
5. «Машинист пневмоколесного крана г/п свыше 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: 4 
 

Оценочные средства для теоретической части квалификационного 

экзамена. 
 

1.Задание:  

Как должен обеспечиваться подъем груза при снятии его с фундаментных 

болтов? 

- производить по центру тяжести, с минимальной скоростью без перекосов, 

заеданий, с обеспечением горизонтального перемещения груза до полного 

снятия его с болтов; 

- чтобы подъем производился быстро, с максимальной скоростью, до полного 

снятия его с болтов;  

- чтобы подъем груза производился с оттяжками, до полного снятия его с 

болтов. 

 

2.Задание: 

Что необходимо применять для предотвращения самопроизвольного 

разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъема или 

перемещения? 

- подручный материал, палки, доски; 

- специальные оттяжки или багры; 

- специальные зацепы. 
 

3.Задание: 

Каким должно быть расстояние от выступающих элементов поворотной 

части стрелового самоходного крана до строений, штабелей груза и 

других сооружений? 

- не менее 800мм; 

- не менее 1000мм; 

- не менее 600мм; 
 

4.Задание: 

Как  производится подъем сыпучих и мелкоштучных грузов? 

- в специальной таре; 

- на специальных поддонах; 

- в специальном корыте. 



 

5.Задание: 

Как обеспечивается подача груза краном в оконные проемы и на 

балконы? 

- с помощью оттяжек; 

- через специальные приемные площадки;  

- на специальных поддонах. 

 

6.Задание: 

Разрешается стропальщику при работе стреловых самоходных кранов 

находиться между поворотной и неповоротной частями крана?  

- не должен стропальщик находиться в зонах вращающихся частей крана; 

- допускается стропальщику находиться в зонах вращающихся частей крана; 

- разрешается стропальщику находиться в зонах вращающихся частей крана. 

 

 

7.Задание: 

Допускается устанавливать грузы наклонно к стенам зданий, заборам и 

т.п.? 

- допускается, если стена капитальная; 

- не допускается; 

- допускается, если здание не старое. 

 

8.Задание: 

Какие меры должен принять крановщик, если кран оказался под 

напряжением? 

- меры личной безопасности, предусмотренные производственной 

инструкцией; 

- меры общественного воздействия; 

- обратиться в организацию владельца ЛЭП. 

 

9.Задание: 

Какую роль выполняет ограничитель подъема крюка лебедки, где он 

располагается на кране? 

- ограничивает  подъем крюка лебедки, находится на барабане лебедки; 

- конечный автоматический выключатель  подъема крюка, находится на 

оголовке стрелы; 

- ограничивает  длину грузового каната, находится на барабане лебедки. 

 

10.Задание: 

Для чего стреловой (автомобильный, пневмоколесный) кран оснащен 

выносными опорами? 

- для увеличения массы при передвижении крана и установки на площадке; 

- для увеличения опорного контура в рабочем положении кран; 

- для увеличения габаритов крановой установки. 



 

Оценочные материалы для практической части квалификационного 

экзамена. 
 

1.  Определить износ накладок тормозного устройства подъема и опускание 

груза. 

2.  Провести динамические испытания грузом. 
 


