
2. «Машинист пневмоколесного крана г/п до 25т.» 

 

Профессиональный стандарт  

«Машинист крана общего назначения», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «01» марта 2017 г. №215н, 

Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2017г. 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: 

Допускается ли производить работу при осуществлении строповки 

случайными лицами, не имеющими удостоверения стропальщика, а также 

применять грузозахватные приспособления, не имеющие бирок и клейм? 

- допускается; 

- запрещается; 

- на усмотрение лица ответственного за безопасное производство работ 

краном. 

 

2. Задание: 

Как называется самоходный кран согласно ГОСТ 27555-87 (ИСО 4306-1-85)? 

- кран передвижной, оборудованный механизмом для передвижения при 

работе и 

транспортировке; 

- кран, имеющий возможность передвижения при работе; 

- кран, имеющий возможность передвижения при транспортировке. 

  



3. Задание: 

Что такое передвижение крана, согласно ГОСТ 27555-87 (ИСО 4306-1-85)? 

- перемещение всего крана в рабочем положении; 

- перемещение крана в рабочем положении с грузом; 

- перемещение  крана в транспортном положении. 

 

4. Задание: 

Как должны быть сконструированы и изготовлены на грузоподъемных 

машинах, устройства удержания груза? 

- чтобы исключить любую возможность случайного падения грузов; 

- иметь возможность зацепления грузов крюками: 

- чтобы контролировать подъем и опускание грузов. 

 

5. Задание:  

Какой коэффициент запаса торможения механизма подъема грузоподъемной 

машины, назначают с учетом группы классификации механизма, но не ниже: 

- К=1,5; 

- К=1,2; 

- К=1,6. 

 

6. Задание: 

На основании какой инструкции организация разрабатывает 

производственную инструкцию для крановщиков с учетом конструкции 

кранов, условий их эксплуатации и места установки? 

- предыдущей  производственной инструкции; 

- настоящей типовой инструкции (РД 10-103-95); 

- инструкции с дополнительными указаниями. 

 

7. Задание: 



В каком документе должны быть отражены конкретные указания по оценке 

технического состояния приборов, устройств и механизмов, непосредственно 

влияющих на безопасность работы крана, а также порядок обмена сигналами 

между крановщиком и стропальщиками? 

- в разработанной производственной инструкции крановщика; 

- в паспорте кран-балки; 

- в руководстве по эксплуатации кран-балки. 

 

8. Задание: 

Как правильно называется съемное грузозахватное приспособление, у 

которого основным является гибкий соединительный элемент, выполненный 

из отрезка каната, цепи или текстильной ленты? 

- приспособление для груза; 

- строп грузовой (строп); 

- строп вспомогательный. 

 

9. Задание: 

Как называется отношение максимальной расчетной нагрузки (или 

расчетного момента), на которую сконструирована сборочная единица 

(механизм), к фактической эксплуатационной нагрузке (или моменту), 

воспринимаемой сборочной единицей (механизмом) в процессе 

эксплуатации? 

- коэффициент запаса; 

- коэффициент минимальный; 

    - коэффициент максимальный. 

 

10. Задание: 

Каким должен быть минимальный коэффициент использования 

(коэффициент запаса) стального каната для каждой отдельной ветви стропов,  

при условии максимального угла между ветвями многоветвевых стропов не 

более 90°?  



- должен быть не менее: 6; 

- должен быть не менее: 8; 

- должен быть не менее: 10; 

 

 

Оценочные материалы для практической части квалификационного 

экзамена. 

 

1. Определить  исправность тормозного устройства  подъема груза  и 

стрелового оборудования крана. 

2. Определить возможные неисправности электрического оборудования 

пневмоколесного крана. 
 


