
1. «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 992 в реестре 

профессиональных стандартов.   

Вид профессиональной деятельности: Управление грузоподъемными 

кранами. 

Уровень квалификации: 3. 

 

Оценочные средства для теоретической части квалификационного 

экзамена. 

1.Задание:  

На какой высоте должен находиться груз над уровнем площадки (земли), 

при статических испытаниях автомобильных кранов  

грузоподъемностью до 20т., согласно ФНП?   

1. 100-200 мм 

2. 50-100 мм 

3. 50-120 мм  

  

2. Задание:   
С какой  нагрузкой (по отношению к номинальной паспортной 

грузоподъемности) должны проводиться статические испытания 

автомобильных кранов  грузоподъемностью до 25т., согласно ФНП? 

1. 125% 

2. 150% 

3. 200% 

 

3. Задание: 

Что называется собственной устойчивостью крана, согласно ГОСТ 27555-

87 (ИСО 4306-1-85)? 

1. способность крана противодействовать опрокидывающим моментам; 

2. способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, 

создаваемым ветровой нагрузкой нерабочего состояния и другими 

факторами;  



3. способность крана противодействовать опрокидывающим моментам,          

создаваемым весом груза, силами инерции, ветровой нагрузкой рабочего 

состояния и 

другими факторами.   

  

4. Задание: 

Что называется грузовой устойчивостью крана, согласно ГОСТ 27555-87 

(ИСО 4306-1-85)? 

1. способность крана противодействовать опрокидывающим моментам; 

2. способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, 

создаваемым ветровой нагрузкой нерабочего состояния и другими 

факторами;  

3. способность крана противодействовать опрокидывающим моментам,          

создаваемым весом груза, силами инерции, ветровой нагрузкой рабочего 

состояния и другими факторами. 

 

5. Задание: 

Какая периодичность проведения ПТО автомобильных  кранов согласно 

ФНП при отсутствии данных об этом в эксплуатационной документации ПС? 

1. 3года.  

2. 2 года. . 

3. 1 год. 

 

6. Задание: 

В каком документе произведя приемку автомобильного  крана, крановщик 

должен сделать соответствующую запись о результатах осмотра и 

опробования крана? 

1. в вахтенном журнале крана. 

2. в журнале  осмотра крана. 

3. в журнале выхода на работу. 

 

7. Задание: 



Допускается ли установка крана для работы на насыпанном и не 

утрамбованном грунте, на площадке с уклоном,  более указанного в 

паспорте, а также под линией электропередачи, находящейся под 

напряжением? 

1. допускается; 

2. не допускается; 

3. на усмотрение лица ответственного за безопасное производство работ 

краном. 

 

8. Задание: 

Допускается ли поднимать людей или груз с находящимися на нем людьми, 

а также груз, выравниваемый тяжестью людей или поддерживаемый 

руками? 

1. допускается. 

2. запрещается. 

3. можно, но только осторожно. 

 

9. Задание: 

С какого возраста назначаются для управления и обслуживания 

автомобильными кранами обученные и аттестованные крановщики 

(операторы)  приказом (распорядительным актом) руководителя 

предприятия? 

1. не моложе 20 лет. 

2. не моложе 18 лет. 

3. не моложе 21 года. 

 

10. Задание: 

На каком расстоянии разрешается установка и работа крана от крайнего 

провода линии электропередачи без наряда-допуска? 

- более 10 м; 



- более 30 м; 

- более 20 м. 

 

 

Оценочные материалы для практической части квалификационного 

экзамена. 

 

1. Проверка и регулировка ограничителя подъёма крюковой обоймы. 

2. Провести статические испытания грузом и оформить общие результаты 

осмотра автомобильного крана и испытаний. 
 


