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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Технология обслуживания и ремонта 

электрооборудования грузоподъемных кранов» (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.), Правил  устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.4. 

Электрооборудование кранов (издание шестое) 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 ремонте электрооборудования грузоподъемных кранов 

путем повышения профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускается электромонтеры по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 72 академических часа: 

теоретическое обучение – 32 академических часа;  

производственное обучение – 40 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование курсов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
произв. 

обуч-е 

1 Общетехнический курс 4 4 - зачет 

1.1 Основы электротехники 2 2 - - 

1.2 Основы материаловедения 1 1 - - 

1.3 Чтение чертежей 1 1 - - 

2 Специальный курс 24 24 - зачет 

2.1 

Требования Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ) к 

электрооборудованию кранов 

4 4 - - 

2.2 Приборы безопасности кранов 4 4 - - 

2.3 

Электрооборудование кранов 

различных типов. Электросхемы 

кранов 

4 4 - - 

2.4 
Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудование кранов 
8 8 - - 

2.5 
Охрана труда. Пожарная 

безопасность. Электробезопасность 
4 4 - - 

3 Производственное обучение 40 - 40 - 

3.1 

Обучение операциям и работам по 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования 

грузоподъемных кранов. 

24 - 24 - 

3.2 Самостоятельное выполнение работ 16 - 16 - 

 Проверка знаний  4 4 - экзамен 

 Всего 72 32 40 - 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Л, ТК Л Л, ТК ПО ПО ПО ПО ПО ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний (зачет), ПО – производственное обучение,  

ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
1. Общетехнический курс (4 часа) 

Тема 1.1. Основы электротехники  (2 часа) 

Постоянный и переменный ток. Электрический ток, сила тока, электродвижущая сила. 

Переменный ток. Единицы и приборы измерения силы тока, напряжения, сопротивления, 

мощности. Электрические измерения. Электроизмерительные приборы. Погрешность 

измерений. Поверка приборов измерения. Частота переменного тока. Емкость. 

Электродвигатели. Изоляционные материалы. Классификация и принцип работы 

электрических двигателей. Регулирование числа оборотов. Пусковая и защитная аппаратура. 

Мощность трехфазного тока и ее измерение. Электроизоляционные материалы. Провода. 

Сечение провода. Кабели. Сечение кабеля. Требования к кабелю. Назначение и устройство 

защитных заземлений, сроки проверки. 

 

Тема 1.2. Основы материаловедения  (1 час) 

Общие сведения о металлах и сплавах. Железоуглеродистый сплав – сталь. Химический 

состав, механические, физические, технологические и химические свойства стали. 

Классификация углеродистых и легированных сталей по химическому составу. Маркировка 

углеродистых и легированных сталей по химическому составу. Классификация сталей по 

назначению: стали строительные, конструктивные, инструментальные и специального 

назначения. Алюминий и его сплавы. Стальной оцинкованный профилированный лист. 

Гнутые профили. Клеи и герметики, изготовленные на основе полимеров. 

Теплоизоляционные минеральные и синтетические материалы. 

 

Тема 1.3. Чтение чертежей  (1 час) 

Единая система конструкторской документации. Стандарты, линии чертежа. Размеры на 

чертежах. Масштабы. Обозначения и надписи на чертежах. Назначение кинематических схем 

и условные обозначения деталей в них. Нумерация узлов грузоподъемных машин. 

Обозначение диаметров шкивов, модуля и числа зубьев в зубчатых и цепных передачах. 

Порядок чтения кинематических схем. 

 

Зачет по общетехническому курсу. 

 

2. Специальный курс (24 часа) 

 

Тема 2.1. Требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) к 

электрооборудованию кранов  (4 часа) 

Основные требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) к электрооборудованию 

кранов. Подача напряжения на электрооборудование крана от внешней сети. Вводное 

устройство мостовых, козловых кранов. Требование к установке светильников и 

прожекторов на кранах. Освещение и отопление кабин кранов. 

 

Тема 2.2. Приборы безопасности кранов  (4 часа) 

Требование правил на оснащение кранов приборами и устройствами безопасности. 

Ограничитель рабочих движений для автоматической остановки: механизма подъема стрелы, 

грузозахватного органа, механизма изменения вылета, механизма передвижения крана. 

Ограничители грузоподъемности (грузового момента). Координатная защита ограничителей 

рабочих движений механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы вблизи ЛЭП. 

Регистраторы параметров. Сигнальные приборы. Ограничители перекоса козловых кранов. 

Защита от падения груза при обрыве одной из фаз электросети. Устройство для снятия 

напряжения при выходе на галерею моста крана. Электрическая блокировка кабины или 

тамбура. Блокировка люка и двери при переходе с поворотной части крана на неповоротную. 

Указатели грузоподъемности. Указатели наклона крана. Анемометры. Противоугонные 

устройства и буфера. 
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Тема 2.3. Электрооборудование кранов различных типов. Электросхемы кранов (4 

часа) 

Устройства и основные характеристики электрооборудования кранов мостового типа 

(мостовых, козловых, кранов-штабелеров, кран-балок). Крановые электродвигатели. 

Токосъемные устройства. Пусковые характеристики крановых электродвигателей. Мощность 

и режим работы электродвигателей. Пускорегулирующие сопротивления. Силовые 

контроллеры. Электрическая схема управления двигателем с помощью силового 

контроллера. Магнитные контроллеры. Защитные и реверсивные панели. Контакторы. 

Промежуточные и тепловые реле, реле тока и напряжения, реле времени. Магнитные 

пускатели. Автоматические пускатели. Кнопки управления. Рубильники и пакетные 

выключатели. Прожекторы и трансформаторы. Тормозные гидротолкатели и 

электромагниты. Приборы и устройства безопасности. Принципиальные электрические 

схемы мостовых, козловых и других кранов. Схема электрической защиты. Схема 

реверсирования электропривода. Схема управления электроприводом краном прямым 

методом. Электросхемы грузозахватных устройств (грейфер, электромагнит и т.п.) и др. 

устройства. Электрооборудование башенных и портальных кранов. Основное и 

вспомогательное оборудование.  

Портальные краны. Типы и устройства электродвигателей портальных кранов. 

Электродвигатели с короткозамкнутым фазовыми роторами. Тиры контроллеров портальных 

кранов. Контакторы и магнитные пускатели. Трехполюсный контактор переменного тока. 

Реле минимального тока. Реле максимального тока. Тепловое реле. Резисторы. Тормозные 

электромагниты и электрогидравлические толкатели. Полупроводниковые выпрямители. 

Магнитные усилители. Концевые выключатели. Плавкие предохранители. 

Распределительные ящики. Автоматические выключатели. Аппаратура для коммутации 

цепей управления. Провода (кабели) кабельные барабаны, нагревательные приборы. 

Приборы и устройства безопасности. Кондиционеры. Заземление кранов и крановых путей. 

Общие сведения об электрических схемах кранов. Типовые схемы защиты. Принципиальные 

электрические схемы башенных и портальных кранов. 

Стреловые краны. Электрооборудование стреловых кранов (автомобильных, 

пневмоколесных, гусеничных). Дизель-электрические приводы. Электростанции. Питание и 

оборудование от собственной электростанции и внешней сети. Типы генераторов и 

электродвигателей. Стабилизаторы напряжения. Общие сведения о регулировании скорости 

крановых механизмов. Приводы переменного тока. Приводы постоянного тока. Тормозные 

электромагниты. Аппараты для коммутации цепей управления и освещения кранов. Приборы 

и устройства безопасности. Электрические схемы типовых электроприводов стреловых 

кранов. Условные и графические обозначения в электрических схемах. Буквенные 

обозначения электрооборудования на схемах кранов.  

Типовые электрические схемы автомобильных, пневмоколесных, гусеничных кранов. 

 

Тема 2.4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудование кранов  (8 часов) 

Понятие о планово-предупредительном ремонте, обслуживании и ремонте кранов. 

Ежемесячное техническое обслуживание кранов. Техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, 

сезонное – ТО. Текущий ремонт. Порядок и объем выполнения технического обслуживания 

и ремонта согласно эксплуатационным документам каждого типа кранов. 

 

Тема 2.5. Охрана труда. Пожарная безопасность. Электробезопасность  (4 часа) 

Трудовой кодекс (ТК РФ). Общие сведения о нормативных документах по охране труда. 

Понятие о производственном травматизме. Основные опасные производственные факторы: 

работа на высоте, опасное действие электрического тока на человека, движущиеся части 

грузоподъемных  машин. Причины возникновения опасных производственных факторов. 

Понятие об опасных зонах. Порядок их определения, ограждения, обозначения. Ограждения 

защитные и сигнальные. Плакаты, надписи и знаки безопасности. Правила допуска людей в 

опасные зоны. 

Порядок допуска рабочих к выполнению работ. Организация рабочих мест и проходов к ним. 

Пожарная безопасность. Противопожарные мероприятия. Основные причины пожаров на 

территории предприятий. Пожарная охрана, приборы для тушения пожара и сигнализация о 
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пожаре. Первичные средства пожаротушения  и правила их применения. Правила поведения 

в огнеопасных местах и при пожаре. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Виды 

поражений. 

Условия, повышающие опасность поражения током. 

Безопасные приемы работы с электрифицированным инструментом и оборудованием с 

электроприводом. 

Основные мероприятия по предупреждению электротравм, ограждение токоведущих частей, 

находящихся под напряжением, заземление и зануление оборудования и др. 

Основные организационные, санитарно-гигиенические,  лечебно-профилактические 

мероприятия. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях 

(электротравмах, термических ожогах, ожогах кислотами и щелочами, механических 

травмах, отравлениях, травмировании глаз). Освоение способов проведения искусственного 

дыхания и закрытого массажа сердца. 

 

Зачет по специальному курсу 

 

3. Производственное обучение (40 часов) 
 

Тема 3.1. Обучение операциям и работам по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования грузоподъемных кранов  (24 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. Проверка 

электрооборудования  и электроаппаратуры. Устранение повреждений токосъемников, 

резисторов, пусковой аппаратуры, реле максимального тока, электроблокировочных 

устройств. Замена (в случае повреждения) катушек, зачистка и замена сегментов и сухарей в 

контроллерах и другой аппаратуре. Замена изношенных токосъемников и контактов. 

Регулировка работы контроллеров. Проверка и замена тормозных магнитов. Проверка и 

замена электронных узлов и элементов. Регулировка тормозных электромагнитов. Замена 

поврежденных участков электропроводки. 

Проверка и устранение неисправностей защитного заземления. 

Полная проверка плавности работы всех механизмов крана, отсутствие шумов, люфтов, 

особенно при реверсивных переключениях. 

Ремонт рубильников, предохранителей, пакетных переключателей, кнопок управления, 

ключей управления, автоматических выключателей, магнитных пускателей, контакторов, 

промежуточных и тепловых реле. Ремонт максимально-токовых реле РЭО-401. Ремонт 

светильников и прожекторов. 

Ремонт двигателей низковольтных аппаратов. Ремонт контактов толщиной более 0.5мм и 

мене 0,5мм. Допускаемые раковины на ножах рубильника, наименьшая толщина губок и 

ножей. 

Проверка и испытание отремонтированных коммутационных аппаратов. Измерение 

сопротивления изоляции. Определение усилия нажатия и провала контактов. 

Ремонт электрических машин. Основные неисправности электрических машин. Осмотр, и 

подготовка электрической машины к ремонту, ремонт щеткодержателей. Балансировка 

роторов. Пропитка и сушка обмоток. Ремонт подшипников щитов и валов. 

Определение неисправности в электроаппаратах и электродвигателях крановых механизмов, 

причины и методы устранения. 

Ремонт резисторов. Определение неисправностей в электросхемах грузоподъемных кранов. 

Проверка правильности подключения и исправности действия ограничителей подъема груза, 

анемометров, блокировочных устройств, кренометров, противоугонных устройств, 

сигнальных приборов и устройств безопасности. 
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Тема 3.2. Самостоятельное выполнение работ  (16 часов) 

 

Инструктаж по вопросам охраны труда перед самостоятельным выполнением работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных кранов. 

Ознакомление с технической документацией и инструкциями по монтажу и эксплуатации. 

Закрепление и совершенствование навыков работы под руководством инструктора 

производственного обучения. Практическое определение работоспособности 

электрооборудования, соответствия его нормативной документации и допустимых значений. 

Инструктаж о порядке и характере проведения 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;  

«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: 

требования по электробезопасности, изложенные в правилах техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителем; 

руководство по эксплуатации кранов (в части, касающейся электрооборудования); 

устройство электродвигателей, измерительных приборов, коммутационной и 

пусконаладочной и другой аппаратуры; 

основные электрические нормы настройки и методы проверки электрооборудования; 

порядок пуска в работу и остановки электродвигателей; 

назначение, устройство и принципы действия устройств и приборов безопасности кранов; 

основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации электрооборудования; 

порядок проведения технического обслуживания электрооборудования; 

порядок проведения ремонта электрооборудования; 

меры безопасности при обслуживании и ремонте электрооборудования; 

инструкции по охране труда и электробезопасности. 

Должен уметь: 

выявлять и устранять отказы и неисправности электрооборудования; 

выполнять работы по чертежам и электрическим схемам; 

правильно подбирать пусковые сопротивления для электродвигателей; 

производить монтаж заземлений крановых путей и оборудования; 

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

текущий ремонт электрооборудования и устройств безопасности кранов; 

содержать рабочее место в чистоте и порядке; 

соблюдать требования Правил и инструкций по электробезопасности и охране труда. 
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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, Правил  

устройства электроустановок (ПУЭ) электрооборудования кранов, 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. 

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 обслуживания и ремонта электрооборудования грузоподъемных кранов» 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. РД 10-103-95 Утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 16.11.95г. № 56. 

Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации мостовых 

и козловых кранов. 

2. (ГОСТ 22045-89) Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические 

условия. 

3. (ГОСТ 27584-88) Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия 

4. Охрана труда. Сборник учебно-методических материалов по вопросам охраны труда. 

5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

6. (ТР ТС 010/2011) Технический регламент таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования». 

7. ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения». 

8. Электроснабжение и электробезопасность. Учебное пособие. 

9. Поляков А.М. Схемы электрооборудования грузоподъемных кранов.  

10. Правила  устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 5.4. Электрооборудование кранов 

(издание шестое). 

 

  

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/7BJ.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/74C.html
http://нэб.рф/search/?s_in_closed=on&f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B0.%D0%BC.

