
7.  «Машинист крана автомобильного» 

Профессиональный стандарт  

«Машинист крана общего назначения», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «1» марта 2017 г. №215н, 

Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2017 N 46043, Номер 17 в реестре 

профессиональных стандартов.   

Вид профессиональной деятельности: Управление грузоподъемными 

кранами. 

Уровень квалификации: 5. 

 

Оценочные средства для теоретической части квалификационного 

экзамена. 

 

1. Задание 

Разрешается проводить полное техническое освидетельствование кранов 

экспертным организациям? 

- не разрешается; 

- разрешается; 

- разрешается, если в ней есть контрольные грузы. 

  

2. Задание 

Разрешается заменять стальные канаты крестовой свивки, на канаты 

односторонней свивки? 

- разрешается; 

- допускается; 

- запрещается. 

 

3. Задание 

Что должна делать организация после замены изношенных грузовых, 

стреловых или других канатов на кранах, а также во всех случаях 

перепасовки канатов?  

- производиться проверка правильности запасовки и надежности крепления 

концов канатов, а также обтяжка канатов грузом, соответствующим 

паспортной номинальной грузоподъемности; 

- производиться проверка правильности крепления концов канатов, а также 

обтяжка канатов грузом, меньшей паспортной номинальной 

грузоподъемности; 

- производиться проверка правильности и надежности крепления концов 

канатов, а также обтяжка канатов грузом, превышающей паспортной 

номинальной грузоподъемности; 

 

4. Задание 

Кем должна быть сделана запись в паспорте крана о замене канатов? 

- начальником транспортного участка; 



- специалистом, ответственным за содержание ПС в работоспособном 

состоянии; 

- крановщиком. 

 

5. Задание 

Допускаются стальные цепи, не имеющие сертификата предприятия - 

изготовителя цепи, к использованию?  

- допускаются; 

- допускаются с ограничениями; 

- не допускаются. 

 

6. Задание 

Когда проводятся только статические испытания крана? 

- замены грузозахватного органа; 

- замены грузового каната; 

- замены ОПУ. 

 

7. Задание 

Должно проводиться внеочередное полное техническое 

освидетельствование крана после капитального ремонта или замены 

грузовой или стреловой лебедки? 

- должно проводиться; 

- не проводится; 

- можно не проводить. 

 

8. Задание 

Должно проводиться внеочередное полное техническое 

освидетельствование крана после ремонта расчетных элементов 

металлоконструкций ПС с заменой элементов или с применением 

сварки? 

- можно не проводить; 

- должно проводиться; 

- не проводится. 

 

9. Задание 

Должно проводиться внеочередное полное техническое 

освидетельствование крана после реконструкции?  

- можно не проводить; 

- должно проводиться; 

- не проводится. 

 

10. Задание 

Допускается эксплуатация кранов (автомобильных, пневмоколесных) 

при грузоподъемных работах без инвентарных подкладок? 

- не допускается; 



- допускается; 

- на усмотрение крановщика.   

Оценочные материалы для практической части квалификационного 

экзамена. 

1.  После срабатывания ограничителя нагрузки крана груз не опускается,  

определить возможные причины, способ обнаружения и устранения 

неисправностей. 

2.  Определить по габаритным размерам и характеру материала 

приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза. 
 


