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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Технология технического обслуживания и 

ремонта грузоподъемных машин» (далее – Программа курса) разработана в соответствии с 

требованиями Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» (с изменениями на 12 апреля 

2016 г.), Типовой инструкции по охране труда для слесарей по ремонту и обслуживанию 

грузоподъемных машин (ТИ Р М-015-2000) и другой нормативно-технической 

документации. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

организационно-педагогическими условиями реализации программы курса и оценочными 

материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Снижение травматизма при обслуживании и ремонте грузоподъемных машин и 

механизмов путем повышения профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускается рабочие основных профессий (слесарь-ремонтник). 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 72 академических часа: 

теоретическое обучение – 40 академических часов;  

производственное обучение – 32 академических часа. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 



3 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов, 

дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обучение 

Теоретическое обучение 40 40 - - 

1. Общие положения 2 2 - - 

2. 
Устройство грузоподъемных кранов, 

машин. Техническое освидетельствование 
14 14 - - 

3. 
Устройство и обслуживание крановых 

путей 
8 8 - - 

4. 
Осмотр, техническое обслуживание и 

ремонт 
8 8 - - 

Производственное обучение 32 - 32 - 

5. Общие положения 2 - 2 - 

6. 

Обучение операциям и работам по 

обслуживанию и ремонту 

грузоподъемных машин 

14 - 14 - 

7. Самостоятельное выполнение работ 16 - 16 - 

 Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 72 40 32 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Л Л Л Л ПО ПО ПО ПО ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПО – производственное обучение, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Тема 1. Общие положения  (2 часа) 

Организация государственного контроля и надзора за безопасным производством работ 

при обслуживании и ремонте грузоподъемных машин в соответствии с требованиями 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

Инструкция по охране труда для слесарей-ремонтников по обслуживанию и ремонту грузоподъемных 

кранов и машин. Ответственность за нарушение требований безопасности при обслуживании и 

ремонте. Требования к персоналу. Организация обучения, аттестация. Периодическая 

проверка знаний. Порядок допуска рабочих основных профессий к самостоятельной работе, 

связанной с обслуживанием и ремонтом грузоподъемных машин. 

 

Тема 2. Устройство грузоподъемных машин. Техническое освидетельствование  

(14 часов) 

Назначение, классификация, типы, устройство грузоподъемных машин, 

использующихся на предприятии. Кинематические схемы механизмов. Элементы 

металлоконструкций кранов. Основные механизмы: механизм подъема и опускания груза, 

подъема и опускания стрелы, механизм передвижения, механизм поворота. Тормоз. 

Назначение, устройство, принцип работы. Требования безопасности. Грузозахватные органы, 

стальные канаты и цепи, барабаны, редукторы, тормоза, промежуточные и трансмиссионные 

валы, соединительные муфты, колеса. Назначение, устройство. Требования безопасности. 

Приборы и устройства безопасности. Ограничитель грузоподъемности, автоматический 

сигнализатор опасного напряжения, анемометр, регистратор рабочих параметров, креномер, 

сигнализатор, ограничители рабочих движений (концевые выключатели), указатель 

грузоподъемности, звуковые сигнальные устройства, блокировочные устройства, 

противоугонные устройства, буферные устройства, устройство, предотвращающее 

запрокидывание стрелы. Назначение, устройство, способы проверки. Требования 

безопасности. Кабина управления. Галереи, площадки и лестницы. Ограждения. Назначение, 

устройство и расположение их. Требования безопасности. Установка грузоподъемных 

кранов и машин. Требования безопасности. Инструкция по обслуживанию и эксплуатации 

завода изготовителя. Паспорт крана. Техническое освидетельствование. Цель проведения. 

Сроки проведения. Полное техническое освидетельствование. Осмотр, статическое и 

динамическое испытания. Частичное техническое освидетельствование. Внеочередное 

полное техническое освидетельствование. Введение в эксплуатацию. Получение разрешения 

на ввод в эксплуатацию. Электроснабжение кранов. Токоподвод. Вводное устройство. 

Панель управления. Пускатели, контакторы, реле сопротивления. Крановые 

электродвигатели. Аппараты управления. Ключ-марочная система. Заземление крановых 

путей и оборудования грузоподъемных машин. Назначение, устройство. Требования 

безопасности. 

 

Тема 3. Устройство и обслуживание крановых путей  (8 часов) 

Устройство крановых путей. Нивелировка крановых путей. Предельные величины 

отклонений кранового пути от проектного положения. Выравнивание крановых путей. 

Готовность кранового пути к эксплуатации. Акт сдачи-приемки. Техническое обслуживание. 

Требования безопасности. 

 

Тема 4. Осмотр, техническое обслуживание и ремонт  (12 часов) 

Передовые методы и способы организации труда на рабочем месте. Система планово-

предупредительных ремонтов. Виды осмотров, технических обслуживаний и ремонтов. 

Осмотр и проверка исправности механизмов грузоподъемных машин, съемных 

грузозахватных приспособлений и тары. Составление ведомости дефектов. Допустимые 

значения по износу деталей механической части грузоподъемных кранов и машин, съемных 

грузозахватных приспособлений и тары. Вывод крана в ремонт. Выдача наряда-допуска на 
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производство ремонта. Ремонт механизмов крана. Ремонт редукторов, соединительных муфт, 

трансмиссионных и промежуточных валов, барабанов, полиспастов, деталей блочной подвески, 

крюка, колес. Смазка крана. Ремонт металлоконструкций грузоподъемных кранов и машин с 

применением сварки. Порядок проведения. Материалы, используемые для реконструкции и 

ремонта металлоконструкций грузоподъемных машин и их элементов. Особенности 

проведения ремонта оборудования крана, расположенного со стороны главных троллейных 

проводов. Проведение пробных включений механизмов грузоподъемных машин после 

ремонта. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию. Требования безопасности при 

проведении технического обслуживании и ремонта. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Тема 5. Общие положения  (2 часа) 

Инструктаж на рабочем месте с практическим показом безопасных приемов и методов 

труда. Ознакомление с производством, рабочим местом, местонахождением средств защиты, 

бытовыми и административными помещениями. Обучение практическому применению 

средств индивидуальной защиты, действиям при аварии и несчастном случае. Ознакомление 

с квалификационными требованиями и содержанием производственно-практической 

подготовки рабочего основной профессии, связанной с обслуживанием и ремонтом 

грузоподъемных кранов и машин. 
 

Тема 6. Обучение операциям и работам по обслуживанию и ремонту 

грузоподъемных кранов и машин  (14 часов) 

Порядок ознакомления с технической документацией и инструкциями по монтажу и 

эксплуатации. Практическое определение причин неисправностей и способов их устранения.. 

Проверка состояния стальных канатов, цепей и их крепления. Браковка стальных канатов и 

цепей. Проверка технического состояния механизмов: редукторов, соединительных муфт, 

трансмиссионных и промежуточных валов, барабанов, полиспастов, деталей блочной подвески, 

крюка, ходовых колес, элементов тормозов, блоков, осей, деталей, их крепления, а также  

элементов подвески стрелы у стреловых кранов. Проверка состояния кранового пути и 

соответствие его требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения». 

 

Тема 7. Самостоятельное выполнение работ  (16 часов) 

Инструктаж по вопросам охраны труда перед самостоятельным выполнением работ по 

техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин. Ознакомление с 

технической документацией и инструкциями по монтажу и эксплуатации. Закрепление и 

совершенствование навыков работы под руководством инструктора производственного 

обучения. Практическое определение работоспособности механического оборудования, 

соответствия его нормативной документации и допустимых значений по износу деталей 

механической части грузоподъемных и машин, съемных грузозахватных приспособлений и 

тары, выполнение слесарных работ. Инструктаж о порядке и характере проведения работ. 

Получение допуска к самостоятельному выполнению работ.  

 

Проверка знаний  (4 часа) 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  
Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специальную терминологию и символику;  



6 

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы курса обучающийся  

Должен знать: 

Основные сведения о грузоподъемных кранах; 

Область распространения ФНП «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

Классификация грузоподъемных кранов; 

Индексация грузоподъемных кранов; 

Основные параметры грузоподъемных кранов; 

Приборы и устройства безопасности; 

Грузозахватные органы, грузозахватные приспособления и тара; 

Способы крепления концов стальных канатов; 

Общие сведения о грузозахватных приспособлениях; 

Требования безопасности; 

Осмотр и браковка приспособлений и тары; 

Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; 

Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов; 

Требования к местам производства работ кранами; 

Основные сведения о проектах производства работ кранами и технологических картах; 

Безопасность труда. 

 

Должен уметь: 

выявлять и устранять отказы и неисправности оборудования; 

выполнять работы по чертежам и схемам; 

производить монтаж крановых путей и оборудования; 

выполнять (в составе ремонтного звена или бригады) периодическое обслуживание и 

текущий ремонт оборудования и устройств безопасности кранов; 

содержать рабочее место в чистоте и порядке; 

соблюдать требования Правил и инструкций по безопасности и охране труда. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Федеральных норм и правил безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, 

квалификационных требований, типовых, должностных и производственных инструкций,  

документов и материалов, учитывающих потребности работодателей, специфику 

производственной деятельности организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по 

охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 
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Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Технология технического обслуживания и ремонта, грузоподъемных машин» и успешно 

прошедшие проверку знаний, получают Удостоверение с допуском на данный вид работ и 

копию протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации с приложением нормативных документов. Сост 

Ю.Ю. Девятов Изд.4-е. Ростов н/Дону; Феникс, 2006.   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1. Под редакцией П.В. 

Крашенинникова Постатейный комментарий. 

3. Справочное пособие по материаловедению (металлообработке) В.Н.Заплатин, Ю.И. 

Сапожников. А.В. Дубов; 2-ое издание М., Издательский центр  «Академия», 2008. 

4. Материаловедение (металлообработка). А.М. Адаскин, В.М. Зуев; 5-ое издание 

дополненное и переработанное. М., Издательский центр «Академия», 2008. 

5. Охрана труда. Справочник специалиста. О.С. Ефремов. М., Издательство «Альфа-Пресс». 

6. Электробезопасность. Часть 2. Учебное пособие по курсу «Нормы и правила работы в 

электроустановках напряжением до 1000В (III квалификационная группа)». 

7. Л.В. Зайцев, М.Д. Полосин «Автомобильные краны» Профессионально-техническое 

образование; 4-ое  издание испр.  Дополненное М. Высшая школа, 1987. 

8. И.В. Горбунов, А.Ф. Лобзин «Устройство и эксплуатация автомобильных кранов с 

электрическим и гидравлическим приводами» Москва Издательство ДОСААФ, 1986. 
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