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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (грузоподъемных кранов)» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), Письма 

Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендации 

вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов», Приказа 

Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», Приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  21 декабря 2015 г. 

№ 1062н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации, 

ремонту и обслуживанию подъемных сооружений», а также других нормативных правовых 

актов.  

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами.  

 
Цель реализации программы: 

 Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(грузоподъемных кранов)» в рамках 4-го уровня квалификации профессиональной 

деятельности «Техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений», 

предусмотренной профессиональным стандартом «Работник по эксплуатации, ремонту и 

обслуживанию подъемных сооружений», с присвоением 4 квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 160 академических часов:  

теоретическое обучение – 64 академических часа;  

производственное обучение – 96 академических часов. 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

 Теоретическое обучение  

1 Общетехнический курс 16 16 - зачет 

1.1 Основы материаловедения 2 2 - - 

1.1.1 
Общие сведения о металлах, сплавах металлов и 

их свойствах 
1 1 

- - 

1.1.2 Неметаллические материалы и их характеристики  1 1 - - 

1.2 Сведения по электротехнике 6 6 - - 

1.2.1 Постоянный ток 1 1 - - 

1.2.2 Переменный ток 1 1 - - 

1.2.3 Электрическая цепь 1 1 - - 

1.2.4 Электрические машины и трансформаторы  1 1 - - 

1.2.5 Электроизмерительные приборы 1 1 - - 

1.2.6 Электрические элементы и устройства 1 1 - - 

1.3 Охрана труда 8 8 
- - 

1.3.1 Промышленная безопасность и охрана труда 2 2 
- - 

1.3.2 Электробезопасность 2 2 
- - 

1.3.3 Пожарная безопасность 2 2 
- - 

1.3.4 Оказание первой помощи пострадавшим 2 2 
- - 

2 Специальный курс 40 40 
- - 

2.1 Специальная технология 40 40 - зачет 

2.1.1 Требования к электрооборудованию кранов 4 4 
- - 

2.1.2 Приборы и устройства безопасности кранов 4 4 
- - 

2.1.3 
Электрооборудование и типовые электросхемы 

кранов мостового типа 
8 8 

- - 

2.1.4 
Электрооборудование и типовые электросхемы 

башенных и портальных кранов 
8 8 

- - 

2.1.5 
Электрооборудование и типовые электросхемы 

стреловых кранов 
8 8 

- - 

2.1.6 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и устройств безопасности 

кранов 

8 8 
- - 

3 Производственное обучение 96 - 96 - 
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3.1 
Ознакомление с производством, инструкции по 

охране труда 
8 

- 
8 

- 

3.2 

Обучение операциям по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования и 

устройств безопасности кранов 

48 
- 

48 
- 

3.3 Самостоятельное выполнение работ 32 
- 

32 
- 

3.4 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 160 64 96 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л, ТК Л Л Л Л Л, ТК ПО ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР ИА 

 

 

 

Обозначения:  

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

КПР – квалификационная пробная работа, К – консультации,  ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (64 часа) 

 

1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС  (16 часов) 

 
1.1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 часа) 

 

Тема 1.1.1. Общие сведения о металлах, сплавах металлов и их свойствах. (1 час) 

Общие сведения. Основные характеристики металлов и сплавов. Структура и свойства 

чистых металлов. Черные металлы. Железо и сплавы на его основе. Структура и свойства. 

Зависимость свойств от состава сплавов. Цветные металлы. Структура и свойства. 

Зависимость свойств от состава сплавов. Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 

 

Тема 1.1.2. Неметаллические материалы и их характеристики. (1 час) 

Прокладочные и набивочные материалы. Виды, краткая характеристика. Методы 

изготовления. Зависимость применяемых материалов от среды и ее рабочих параметров. 

Уплотнительные, абразивные, притирочные и промывочные материалы. Виды 

теплоизоляционных, огнеупорных и обмуровочных материалов, применяемых в газовом 

хозяйстве. 

Смазывающие материалы, их классификация. Способы, область применения и сроки замены 

различных масел, смазок. Понятие о регенерации масел. 

 

1.2. СВЕДЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ (6 часов) 

 

Тема 1.2.1. Постоянный ток. (1 час) 

Роль электроэнергии в промышленности. Электрическая система России. Физическая 

сущность электричества. Постоянный ток, его получение. Единица измерения силы тока. 

Магнитное поле, индукция. Магнитное, химическое и тепловое действие тока. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электродвижущая сила. 

 

Тема 1.2.2. Переменный ток. (1 час) 

Основные определения и характеристики переменного тока (частота и период). 

Характеристика и сущность трехфазного тока, его получение, мощность. Изменение 

мощности трехфазного тока в зависимости от нагрузки (равномерная и неравномерная, 

активная, реактивная, смешанная). Область применения трехфазного тока. 

 

Тема 1.2.3. Электрическая цепь. (1 час) 

Понятие об электрической цепи. Закон Ома. Потери напряжения в электрической цепи. 

Включение в цепь источников тока и резисторов (последовательное, параллельное, 

смешанное), первый и второй законы Кирхгофа. Устройство и применение в электрических 

цепях реостата и предохранителей. Материалы, применяемые в электрических цепях. 

 

Тема 1.2.4. Электрические машины и трансформаторы. (1 час) 

Основные части электрических машин. Электромашины постоянного тока, их назначение и 

принцип работы. Электромашины переменного тока. Асинхронные двигатели с фазным и 

короткозамкнутым ротором и их применение. Регулирование частоты вращения ротора. 

Реверсирование. 

Синхронные машины, их устройство и назначение. Питание обмоток возбуждения 

генератора. Обратимость синхронных машин. Синхронные двигатели, их устройство, пуск в 

ход и применение. Соединение обмоток электродвигателей "звездой" и "треугольником". 

Трансформаторы. Их назначение, устройство и мощность. Коэффициент трансформации. 

Одно- и трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 
 

Тема 1.2.5. Электроизмерительные приборы. (1 час) 



7 

Способы измерения напряжения электрического тока. Классификация измерительных 

приборов: магнитно-электрические, электромагнитные, электродинамические, тепловые и 

индукционные. Порядок измерения параметров электрического тока. Включение в цепь 

вольтметра, амперметра и других приборов. 
 

Тема 1.2.6. Электрические элементы и устройства. (1 час) 

Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, микросхемы). 

Устройство на базе электронных элементов. Индикаторы. Преобразователи (выпрямители, 

регуляторы). Стабилизаторы. Понятие о микроэлектронных и микропроцессорных 

устройствах. 
 

1.3. ОХРАНА ТРУДА (8 часов) 

 

Тема 1.3.1. Промышленная безопасность и охрана труда. (2 часа) 

Основные положения Федеральных законов Российской Федерации «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», «Об основах труда в Российской 

Федерации». Организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране труда и 

промышленной безопасности. 

Государственные органы надзора за соблюдением трудового законодательства и требований 

безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Первичный периодический и внеплановый 

инструктаж. Инструктаж по охране труда. 

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Меры безопасности перед началом работы на кране. 

Меры личной безопасности при нахождении на рабочей площадке или вблизи 

перемещаемого груза. 

Создание нормативных производственных условий для рабочих. Предупреждение 

профессиональных заболеваний. Борьба с запыленностью и загазованностью воздушной 

среды и производственными шумами. Оснащение рабочего места крановщика и зоны 

погрузочно-разгрузочных работ. 

Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. Личная гигиена 

рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. Санитарно-бытовые помещения, их 

назначение и содержание. Санитарно-техническое и медицинское обслуживание рабочих на 

предприятии. 

 

Тема 1.3.2. Электробезопасность. (2 часа) 

Электробезопасность, меры безопасности при пуске крана в работу. Остановка крана и 

осмотр его после работы. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим 

током. 

 

Тема 1.3.3. Пожарная безопасность. (2 часа) 

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и мероприятия по 

предупреждению пожара. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и 

обращения с ними при эксплуатации мостовых кранов. Правила пользования средствами 

пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). 

Противопожарные щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и 

возможность их быстрого применения. 

Пожарные посты. Действия крановщика при возникновении пожара. Особенности тушения 

пожаров, возникающих в результате короткого замыкания электропроводки. Тушение 

воспламенившихся горючего и смазочных материалов. Правила поведения рабочих в 

огнеопасных местах и при пожаре. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей. 

 

Тема 1.3.4. Оказание первой помощи пострадавшим. (2 часа) 

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. 

Транспортировка пострадавших. 
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ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС (40 часов) 

 

2.1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (40 часов) 

 

Тема 2.1.1. Требования к электрооборудованию кранов. (4 часа) 

Основные требования Правил устройств электроустановок и других нормативных 

документов к электрооборудованию кранов, его монтажу, токоподводам и заземлению. 

Подача напряжения на электрооборудование крана от внешней сети. Вводное устройство 

(защитная панель) мостовых, козловых и консольных кранов. Необходимость применения 

системы ключ-марка. Положение о применении ключ-марки на кранах. Установка 

светильников (прожекторов) на башенных кранах. Освещение и отопление кабин кранов. 

Ремонтное освещение. Изоляция электрооборудования и электропроводки штыревого крана. 

 

Тема 2.1.2. Приборы и устройства безопасности кранов. (4 часа) 

Требования Правил по оснащению кранов приборами и устройствами безопасности. 

Ограничители рабочих движений для автоматической остановки: механизма подъема 

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 дверей кабины 

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

неповоротную. Указатели грузоподъемности. Указатели наклона крана. Анемометры. 

Противоугонные устройства и буфера. 

 

Тема 2.1.3. Электрооборудование и типовые электросхемы кранов мостового типа. (8 часов) 

Устройство и основные данные электрооборудования кранов мостового типа (мостовых, 

козловых, кранов-штабелеров), кранов-балок и др.). 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. Командоаппараты. 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 крана прямым методом. Электросхема грузозахватных устройств (грейфер, 

электромагнит и т.п.) и др. 

 

Тема 2.1.4. Электрооборудование и типовые электросхемы башенных и портальных кранов. 

(8 часов) 

Устройство и основные данные электрооборудования башенных и портальных кранов. 

Основное и вспомогательное электрооборудование. Типы и устройство электродвигателей. 

Электродвигатели с короткозамкнутым и с фазовым роторами. Электродвигатели 

постоянного тока. Режимы работы электродвигателей. Типы контроллеров (магнитные). 

Контакторы и магнитные пускатели. Трехполюсной 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. Аппараты для коммутации цепей 

управления. Провода (кабели) и кабельные барабаны, нагревательные приборы. Приборы и 
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устройства безопасности. Кондиционеры. Заземление кранов и крановых путей. Общие 

сведения об электрических схемах. Типовые электрические схемы защиты. Принципиальные 

электрические схемы современных башенных и портальных кранов. 
 

Тема 2.1.5. Электрооборудование и типовые электросхемы стреловых кранов. (8 часов) 

Устройство и основные данные электрооборудования стреловых кранов (автомобильных, 

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

электрооборудования от собственной электростанции и внешней электросети (ток и 

напряжение). 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 графические обозначения в 

электрических схемах. Условные буквенные обозначения электрооборудования на схемах 

кранов. Типовые электрические схемы автомобильных, пневмоколесных, гусеничных 

кранов. 

 

Тема 2.1.6. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и устройств 

безопасности кранов. (8 часов) 

Понятие о системе планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта 

грузоподъемных кранов. Ежемесячное техническое обслуживание. Техническое 

обслуживание ТО-1, ТО-2, сезонное - СО. Текущий ремонт. Порядок и объем выполнения 

технических обслуживаний и ремонта согласно эксплуатационным документам каждого типа 

крана. 

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 выключателей, 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 0,5 мм и 

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

ножей. 

Проверка и испытание отремонтированных коммутационных аппаратов. Измерение 

сопротивления изоляции. Определение нажатия и провала контактов. 

Ремонт электрических машин. Основные неисправности электрических машин. 

Электрические и механические повреждения электромашин. Осмотр, дефектация и 

подготовка электрической машины к ремонту, ремонт щеткодержателей. Балансировка 

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

Определение неисправности в электроаппаратах и электродвигателях крановых механизмов, 

причины и способы их устранения. 

Ремонт резисторов. Определение неисправностей в электросхемах грузоподъемных кранов. 

Проверка правильности подключения и исправности действия ограничителей рабочих 

движений механизмов крана, ограничителей подъема груза, анемометров, блокировочных 

устройств, креномеров, противоугонных устройств, сигнальных приборов и других приборов 

и устройств безопасности. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (96 часов) 

 
3.1. Ознакомление с производством, инструкции по охране труда. (8 часов) 

 

Ознакомление с предприятием, цехом, правилами внутреннего трудового распорядка и 

режимом работы в цехе, на участке, где работают краны. Изучение требований по охране 

труда. 

Ознакомление с рабочим местом электромонтера, с квалификационной характеристикой и 

порядком проведения производственного обучения. 

Порядок проведения работ в зоне действия грузоподъемных кранов. Предупредительные 

плакаты и надписи. Назначение и места установки защитных ограждений движущихся 

частей механизмов. Ознакомление с инструкцией по эксплуатации электрооборудования 

грузоподъемных кранов, правилами техники безопасности и противопожарными 

мероприятиями. 

Инструктаж по охране труда, по пожарной и электробезопасности на рабочем месте. 

Действие электрического тока на организм человека, виды поражения электрическим током. 

Понятие "о напряжении прикосновения" и "напряжении шага". 

Освобождение пострадавшего от действия электрического тока в установках напряжением 

до 1000 В. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Способы оживления 

организма при клинической смерти. 

Меры безопасности при «прозвонке» электроцепей, при работе с переносными 

светильниками ремонтного освещения. 

Меры безопасности при работе переносным электрифицированным инструментом и с 

переносными светильниками ремонтного освещения. 

Защитные средства, применяемые для эксплуатации и ремонта электрооборудования 

грузоподъемных кранов. Основные и дополнительные защитные средства. 

 

3.2. Обучение операциям по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования и устройств безопасности кранов. (48 часов) 

 

Осмотр и ревизия электродвигателей крановых механизмов. 

Осмотр и ревизия крановых защитных панелей, состояния блоков максимально-токовых реле 

и др. 

Осмотр и ревизия ящиков резисторов. Слушателю необходимо знать, что исправная работа 

резисторов в значительной мере зависит от плотности затяжек всех соединений, и в первую 

очередь контактных. 

Осмотр и ревизия контроллеров, контакторов, реверсоров, промежуточных реле, концевых 

выключателей устанавливаются по графику планово-предупредительного ремонта (ППР) в 

зависимости от интенсивности работы механизмов. Для нормальной работы 

электроаппаратуры необходимо выполнять следующее: 

проверять поверхность контактов и правильность их касания; состояние контактных 

присоединений и их затяжку; чистоту электрооборудования, наличие смазки в шарнирах, 

подшипниках, подпятниках, храповиках и других трущихся деталях электрооборудования. 

Уход за электропроводкой осуществляется только при отключенном главном рубильнике. 

Следует периодически проверять рабочую поверхность троллей, крепление изоляторов, 

состояние токоприемников. 

Эксплуатация всего электрооборудования должна осуществляться согласно руководствам по 

эксплуатации кранов. 

Выявление неполадок в цепях управления и в силовых цепях грузоподъемных кранов и их 

устройств. Проверка сопротивления изоляции и целостности заземления (зануления). 

Проверка приборов и устройств безопасности кранов. 

 

3.3. Самостоятельное выполнение работ. (32 часа) 
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Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных эксплуатационными документами 

кранов и производственной инструкцией электромонтера. 

Регулировка и проверка электромеханических и электромагнитных блокировок. 

Проверка, ремонт и наладка командоаппаратов и исполнительных механизмов и другие 

работы. 

Выполнение комплексной работы. 

 

3.4. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения. По степени сложности квалификационная 

пробная работа должна соответствовать разряду, указанному в программе обучения. 

Оценивается производство квалификационной пробной работы по 5-бальной системе 

оценки. 

 Оценка «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок. 

 Оценка «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ со 

значительными недостатками, с недоделками и исправлениями. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и 

считается не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого слушателя и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебное заведение. При успешном выполнении квалификационной пробной работы разряд, 

по которому была выполнена работа, заносится в удостоверение.  

 
4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (8 часов) 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится квалификационный 

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 слушателей проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

обучаемому присваивается профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (грузоподъемных кранов)» и выдается Свидетельство установленного 

образца.  

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных 

работ на объекте, кроме Свидетельства выдается соответствующее удостоверение для 

допуска к этим работам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Работник по эксплуатации, ремонту и 

обслуживанию подъемных сооружений» трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи

кации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

подъемного 

сооружения 

4 

Техническое обслуживание и 

ремонт механического 

оборудования 

А/01.4 

4 

Техническое обслуживание и 

ремонт гидравлического 

оборудования 

А/02.4 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического 

оборудования 

А/03.4 

 

Наименование 

Техническое обслуживание и 

ремонт механического 

оборудования 

Код А/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Трудовые 

действия 

Техническое обслуживание и текущий ремонт механического оборудования 

подъемного сооружения согласно руководству по эксплуатации 

Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания 

механического оборудования подъемных сооружений 

Очистка, покраска, смазка быстроизнашиваемых деталей механического 

оборудования, замена смазочных материалов 

Регулировка и наладка механического оборудования 

Выполнение слесарных работ во время монтажа, демонтажа, ремонта, 

наладки и технического обслуживания подъемных сооружений 

Необходимые 

умения 

Осуществлять монтаж, демонтаж узлов и механизмов подъемных 

сооружений 

Осуществлять разборку, ремонт, замену, сборку, техническое 

обслуживание, испытание, регулировку узлов и механизмов с заменой 

отдельных деталей 

Использовать в работе эксплуатационную документацию 

Применять средства индивидуальной защиты при возникновении 

нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по 

обслуживанию механического оборудования 

Выявлять неисправности в процессе работ по техническому 

обслуживанию, препятствующие нормальной работе подъемных 

сооружений 

Необходимые 

знания 

Методы и способы выявления неисправностей оборудования подъемного 

сооружения 

Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного 

сооружения 
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Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, 

пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента, 

контрольно-измерительных приборов 

Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к 

качеству работ 

Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных 

сооружений 

Правила электро- и пожарной безопасности 

Требования охраны труда при выполнении работ на высоте 

Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве 

Производственная инструкция 

Инструкции по охране труда 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 

Техническое обслуживание и 

ремонт гидравлического 

оборудования 

Код А/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Трудовые 

действия 

Техническое обслуживание и текущий ремонт гидравлического 

оборудования подъемного сооружения согласно руководству по 

эксплуатации 

Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания 

гидравлического оборудования подъемных сооружений 

Очистка, покраска, смазка быстроизнашиваемых деталей гидравлического 

оборудования, замена смазочных материалов 

Регулировка и наладка гидравлического оборудования 

Выполнение слесарных работ во время монтажа, демонтажа, ремонта, 

наладки и технического обслуживания подъемных сооружений 

Монтаж, демонтаж узлов, механизмов, агрегатов гидравлического 

оборудования подъемных сооружений 

Необходимые 

умения 

Применять нормативные и технические документы, регламентирующие 

порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту 

Выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

гидравлического оборудования при помощи методов и приемов 

безопасного выполнения работ согласно руководству по эксплуатации 

Применять технические средства диагностирования гидрооборудования 

Использовать в работе эксплуатационную документацию 

Применять средства индивидуальной защиты при возникновении 

нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по 
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обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования 

Выявлять неисправности в процессе работ по техническому 

обслуживанию, препятствующие нормальной работе подъемных 

сооружений 

Необходимые 

знания 

Методы и способы выявления неисправностей оборудования подъемного 

сооружения 

Основы гидравлики, устройство и принцип действия узлов 

гидравлического оборудования 

Чтение и знание гидравлических схем подъемного сооружения 

Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных 

сооружений 

Правила электро- и пожарной безопасности 

Требования охраны труда при выполнении работ на высоте 

Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве 

Производственная инструкция 

Инструкции по охране труда 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического 

оборудования 

Код А/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Трудовые 

действия     

Техническое обслуживание и текущий ремонт электрического 

оборудования подъемного сооружения согласно руководству по 

эксплуатации 

Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания 

электрического оборудования подъемных сооружений 

Электромонтажные работы во время текущего ремонта, монтажа, 

демонтажа, наладки, регулировки и технического обслуживания 

подъемных сооружений 

Очистка, покраска, смазка быстроизнашиваемых деталей электрического 

оборудования, замена смазочных материалов 

Регулировка и наладка электрического оборудования 

Соблюдение требований безопасности при выполнении работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического 

оборудования 

Монтаж, демонтаж узлов, механизмов, агрегатов электрического 

оборудования подъемных сооружений 

Необходимые 

умения 

Применять нормативные и технические документы, регламентирующие 

порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему 
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ремонту 

Выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

электрического оборудования при помощи методов и приемов безопасного 

выполнения работ согласно руководству по эксплуатации 

Применять технические средства диагностирования электрооборудования 

Использовать в работе эксплуатационную документацию 

Применять средства индивидуальной защиты при возникновении 

нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по 

обслуживанию и ремонту электрического оборудования 

Выявлять неисправности в процессе работ по техническому 

обслуживанию, препятствующие нормальной работе подъемных 

сооружений 

Необходимые 

знания 

Методы и способы выявления неисправностей оборудования подъемного 

сооружения 

Основы электротехники, устройство и принцип действия узлов 

электрооборудования 

Чтение и понимание электрических схем подъемного сооружения 

Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных 

сооружений 

Правила электро- и пожарной безопасности 

Требования охраны труда при выполнении работ на высоте 

Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве 

Производственная инструкция 

Инструкции по охране труда 

Другие 

характеристики 

- 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(грузоподъемных кранов) (4 разряд) 

 

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: 

Характеристика работ. 

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 ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы обучения рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, 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 обучения 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 обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (грузоподъемных 

кранов)». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство присвоении профессии установленного образца. 
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ЛИТЕРАТУРА И ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 
 

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

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

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», 2008г. 

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

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

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. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» 

8. А.А. Богорад, А.Т. Загузин «Грузоподъемные краны машино-строительных предприятий»; 

Москва «Высшая школа», 1990г. 

9. А.М. Щемелев. С.Б. Портнов, Л.И. Белоусов «Строительные машины и оборудование» 

Практикум. 2011г. 

10. (РД 10-107-96) «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству 

работ грузоподъемными машинами». 

11. (РД 10-34-93) «Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство 

работ кранами». 

12.  Невзоров Л.А., Гудков Ю.И., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация грузоподъемных 

кранов. М.: ИЦ «Академия», 2000. 

13.  Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00). 

М.: - ПИО ОБТ, 2000. 

14.  Сборник типовых инструкций по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. М.: 

ПИО ОБТ, 1997. 

15. Новые нормативные документы по безопасной эксплуатации подъемных сооружений. М.: 

ПИО ОБТ, 1998 - 2000. Вып. 1 - 9. 

16. Пособие по техническому надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. 

М.: НПО ОБТ, 1995. 

17. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию 

грузоподъемных кранов. М.: ПИО ОБТ, 1996. Т. 1-2. 

18. Пособие для машиниста (крановщика) по безопасной эксплуатации мостовых и козловых 

кранов. М.: НПО ОБТ, 1992. 

19. Котельников В.С., Шишков Н.А. Промышленная безопасность при эксплуатации 

грузоподъемных кранов: Сборник документов. М.: НТЦ «Промышленная безопасность», 

2000. 

 


