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1. Пояснительная записка 
1.1. Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в области безопасного выполнения работ 
оператором грузоподъемных машин, управляемых с пола. 
1.2. Нормативно – правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 26 ноября 2020 г. N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 
753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 
782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; 

 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 
грузоподъемными машинами. РД 10-107-96 (утв. постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 8 февраля 1996 г. N 3); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 марта 2018 г. N 
169н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
эксплуатации подъемных сооружений"; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. N 680 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность";  

 Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ". 
1.3. Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 
1.4. Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная. 
1.5. Срок освоения программы: 24 часа. 
1.6.  Планируемые результаты обучения: 
Содержание дополнительной профессиональной программы учитывает 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
разрабатывается на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов (Профессиональный стандарт «Специалист по 
эксплуатации подъемных сооружений», утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 20 марта 2018 г. N 169н) и требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования к результатам освоения образовательных программ 
(Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
- бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность), 
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утвержден Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 
2020 г. N 680). 
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации 
слушателя, качественное изменение которых осуществляется в результате 
обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации: 

ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

ПК-1 
Способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемой техники. 

ПК-2 
Способностью использовать методы расчетов элементов 
технологического оборудования по критериям работоспособности и 
надежности. 

ПК-3 

Способностью ориентироваться в основных методах и системах 
обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать 
известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей 
среды от опасностей. 

ПК-4 
Способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 
средств защиты. 

ПК-5 

Способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, 
ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать 
состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене 
(регенерации) средства защиты. 

ПК-6 
Способностью использовать знание организационных основ безопасности 
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания, умения и навыки: 

Знать 

 инструкции по монтажу и эксплуатации обслуживаемых 
грузоподъемных машин; 

 безопасные способы строповки и зацепки грузов; 

 правила безопасного перемещения грузов грузоподъемными 
машинами; 

 приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших 
под напряжение, и способы оказания пострадавшим первой помощи; 

 правила складирования грузов. 

Уметь 

 определять пригодность к работе канатов, крюка, грузозахватных 
приспособлений и тары; 

 подбирать необходимые для работы стропы (по грузоподъемности, 
числу ветвей, длине и углу наклона ветвей стропа к вертикали) и другие 
грузозахватные приспособления в зависимости от массы и характера 
перемещаемого груза; 

 производить правильную обвязку и подвеску груза. 

Владеть  навыками безопасного обслуживания и ремонта ГПМ. 

1.7. Организационно – педагогические условия реализации программы 
Материально – технические условия реализации программы:  
Образовательный центр «Гелиос» располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим требованиям пожарной безопасности и санитарно 
– эпидемиологическим требованиям. 
Помещения Образовательного центра «Гелиос» укомплектованы необходимой 
мебелью и техническими средствами, необходимыми для образовательного 
процесса. 
Образовательный центр «Гелиос» обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения, которое подлежит ежегодному 
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обновлению. 
Реализация программы дополнительного профессионального образования 
обеспечена:  

 Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ" 

 Обучающе-контролирующая система ОЛИМПОКС; 

 Автоматизированная платформа по безопасности труда «РосМакс»; 

 Let's test: Система тестирования и конструктор тестов; 

 печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы 
Образовательного центра «Гелиос». 
Организационно – педагогические условия реализации программы: 
Реализация программы дополнительного профессионального образования 
обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим требования 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, Тема «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»: 
Требования к образованию и обучению: 
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 
звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
При отсутствии педагогического образования - дополнительное 
профессиональное образование в области профессионального образования и 
(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудоустройства 
Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла 
программ среднего профессионального образования обязательно обучение по 
дополнительным профессиональным программам - программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже одного раза в три года. 
Педагогические работники обязаны проходить в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда 
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года. 
Требования к опыту практической работы: 
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по 
профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального 
образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
Особые условия допуска к работе: 
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации Прохождение 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации Прохождение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
должности. 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Гелиос» 
Тюменского научно-исследовательского и 

проектного института нефти и газа 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ОПЕРАТОР ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН, УПРАВЛЯЕМЫХ С ПОЛА» 

 
Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области безопасного выполнения работ оператором 
грузоподъемных машин, управляемых с пола 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование 
Срок обучения: 24 часа 
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Общая 
трудо-

емкость, ч 

Промежуточная аттестация  

зачет экзамен 

1 2 3 4 5 

1 

Нормативная и техническая 
документация при работе на 
грузоподъемных механизмах 
(ГПМ), обслуживаемых с пола. 

4 - - 

2 

Основные сведения о 
грузоподъемных механизмах, их 
эксплуатация. Требования к 
производству работ. 
Грузозахватные приспособления 
и тара. 

4 - - 

3 

Требования безопасности при 
выполнении работ на 
грузоподъемных механизмах 
(ГПМ), обслуживаемых с пола. 

4 - - 

4 

Схема безопасного 
передвижения работника. 
Производственная санитария. 
Средства индивидуальной 
защиты. 

4 - - 

5 
Аварийные ситуации, которые 
могут возникнуть на рабочем 

4 - - 
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месте. Несчастные случаи на 
производстве. 

6 Оказание первой помощи. 2 - - 

 Итоговая аттестация 2 Экзамен 

 Итого 24 - 
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Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Гелиос» 
Тюменского научно-исследовательского и 

проектного института нефти и газа 

 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ОПЕРАТОР ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН, УПРАВЛЯЕМЫХ С ПОЛА» 

 
Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области безопасного выполнения работ оператором 
грузоподъемных машин, управляемых с пола 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование 
Срок обучения: 24 часа 
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Общая 
трудо-

емкость, 
ч 

В том числе 
Промежуточная 

аттестация  

Аудиторные 
занятия, ч 

Практич. 
занятия 

зачет экзамен 

Л СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Нормативная и 
техническая 
документация при 
работе на 
грузоподъемных 
механизмах (ГПМ), 
обслуживаемых с 
пола. 

4 2 2 - - - 

2 

Основные 
сведения о 
грузоподъемных 
механизмах, их 
эксплуатация. 
Требования к 
производству 
работ. 
Грузозахватные 
приспособления и 
тара. 

4 2 2 - - - 
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3 

Требования 
безопасности при 
выполнении работ 
на 
грузоподъемных 
механизмах (ГПМ), 
обслуживаемых с 
пола. 

4 2 2 - - - 

4 

Схема безопасного 
передвижения 
работника. 
Производственная 
санитария. 
Средства 
индивидуальной 
защиты. 

4 2 2 - - - 

5 

Аварийные 
ситуации, которые 
могут возникнуть 
на рабочем месте. 
Несчастные случаи 
на производстве. 

4 2 2 - - - 

 
Итоговая 
аттестация 

2 - - Экзамен 

 Итого 24 24 - - 
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4. Содержание дисциплин 
Дисциплина 1. Нормативная и техническая документация при работе на 
грузоподъемных механизмах (ГПМ), обслуживаемых с пола. 
Нормативная и техническая документация при работе на грузоподъемных 
механизмах (ГПМ), обслуживаемых с пола. 
Дисциплина 2. Основные сведения о грузоподъемных механизмах, их 
эксплуатация. Требования к производству работ. Грузозахватные 
приспособления и тара. 
Подъемное сооружение. 
Основные сведения о грузоподъемных механизмах, их эксплуатация. 
Классификация. 
Требования к производству работ. 
Грузозахватные приспособления и тара. 
Дисциплина 3. Требования безопасности при выполнении работ на 
грузоподъемных механизмах (ГПМ), обслуживаемых с пола. 
Требования безопасности перед началом работы. 
Требования безопасности во время работы. 
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 
Дисциплина 4. Схема безопасного передвижения работника. 
Производственная санитария. Средства индивидуальной защиты. 
Схема безопасного передвижения работника. 
Производственная санитария. Рабочая зона. 
Средства индивидуальной защиты. 
Дисциплина 5. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем 
месте. Несчастные случаи на производстве. 
Авария подъемного сооружения. 
Типичные нарушения в организации производства работы грузоподъемной 
техники, повлекшие за собой аварийные ситуации. 
Расследование аварий и несчастных случаев. 
Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
Дисциплина 6. Оказание первой помощи. 
Ушиб. Последовательность действий при ушибах. 
Растяжения и разрывы связок, сухожилий, мышц. Общие правила оказания 
первой помощи при растяжении и разрыве связок (сухожилий, мышц). 
Переломы. Общие правила оказания первой помощи при переломе. 
Основные виды поражения электрическим током. Общие правила оказания 
первой помощи при поражении электрическим током. 
Сердечно-легочная реанимация. 
Итоговая аттестация. Экзамен 
 
5. Формы аттестации и оценочные материалы 
Для подтверждения приобретенных знаний и навыков, усовершенствованных и 
формируемых компетенций образовательная программа дополнительного 
профессионального образования повышения квалификации предусматривает 
итоговую аттестацию в форме экзамена. 
Обучающиеся сдают итоговую аттестацию в формате тестирования по билетам, 
которые формируются из экзаменационных вопросов в образовательной 
программе. Итоговый экзамен состоит из 10 вопросов с несколькими вариантами 
ответов на них для выбора в каждом случае верного. 
Обучающиеся также могут сдавать итоговую аттестацию в формате тестирования 
в Системе тестирования Let's test и (или) Автоматизированной платформе по 
безопасности труда «РосМакс». Экзаменационные вопросы для итоговой 
аттестации автоматизировано формируются из вопросов, указанных в Перечне 
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экзаменационных вопросов в образовательной программе. Вопросы выводятся в 
случайном порядке, исключая повторение. Вопросы выводятся в случайном 
порядке, исключая повторение. Экзамен состоит из 10 вопросов с несколькими 
вариантами ответов на них для выбора в каждом случае верного. 
При успешном завершении итоговой аттестации слушателю выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца (Приложение 
1). 
Перечень экзаменационных вопросов 
1. На какие из перечисленных ниже опасные производственные объекты 
(далее - ОПО) не распространяются требования Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" 
(далее - ФНП ПС)? 
А) На ОПО, где эксплуатируются грузоподъемные краны. 
Б) На ОПО, где эксплуатируются строительные подъемники. 
В) На ОПО, где эксплуатируются канатные дороги  
Г) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, 
передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной 
управления.  
Д) На ОПО, где эксплуатируются подъемники (вышки). 
2. На какие из перечисленных ниже ОПО распространяются требования ФНП 
ПС? 
А) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, 
передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной 
управления 
Б) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные в шахтах.  
В) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные на судах и иных плавучих 
средствах. 
Г) На ОПО, где эксплуатируются эскалаторы. 
Д) На ОПО, где эксплуатируются краны для подъема створов (затворов) плотин, 
без осуществления зацепления их крюками. 
3. Какой документ подтверждает соответствие ПС требованиям технических 
регламентов? 
А) Паспорт ПС. 
Б) Протокол испытаний, проведенных изготовителем. 
В) Сертификат или декларация соответствия  
Г) Акт технического освидетельствования.  
4. Каким нормативным правовым актом регламентируются обязательные 
для применения требования для ПС, введенных в обращение до вступления 
в силуТехнического регламента ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 
оборудования", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 
октября 2011 года N 823  (далее - Технический регламент ТР ТС 010/2011 "О 
безопасности машин и оборудования")? 
А) Ранее действующими правилами устройства и безопасной эксплуатации ПС 
Госгортехнадзора России для всех стадий жизненного цикла этих ПС. 
Б) ФНП ПС для всех стадий жизненного цикла этих ПС  
В) Ранее действующими правилами устройства и безопасной эксплуатации ПС 
Госгортехнадзора России для проектирования и изготовления этих ПС, а для 
остальных стадий жизненного цикла ПС - ФНП ПС. 
Г) Требованиями Технического регламента ТР ТС 010/2011 "О безопасности 
машин и оборудования". 
5. Что понимается под термином "инцидент с подъемным сооружением"? 
А) Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений, подлежащих 
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ремонту (восстановлению) 
Б) Отказ или повреждение ПС, применяемого на ОПО, отклонение от 
установленного режима технологического процесса при использовании ПС.  
В) Возникновение при эксплуатации ПС незначительных вертикальных 
динамических нагрузок, не требующих проведения ремонта. 
Г) Отказ ПС, применяемого на ОПО, приводящий ПС в неработоспособное 
состояние, не допускающее продолжение его эксплуатации без проведения 
ремонта. 
6. Что понимается под термином "эксплуатация"? 
А) Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и 
восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя изготовление 
ПС, использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, 
хранение, техническое обслуживание и ремонт. 
Б) Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и 
восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя 
использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, 
техническое обслуживание и ремонт  
В) Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется и поддерживается его 
качество.  
Г) Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и 
восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя 
использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, 
техническое обслуживание, ремонт, утилизацию. 
7. Что понимается под техническим освидетельствованием ПС? 
А) Комплекс мероприятий, направленных на выявление любых причин и 
факторов, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также инцидентам 
ПС. 
Б) Комплекс мер, направленных на обеспечение работоспособности ПС. 
В) Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности 
изделия (ПС) и восстановления ресурса изделия или его составных частей. 
Г) Комплекс административно-технических мер, направленных на подтверждение 
работоспособности и промышленной безопасности ПС в эксплуатации 
8. Что понимается под термином "Цикл работы крана"? 
А) Одна рабочая смена оператора (крановщика). 
Б) Совокупность операций, связанных с транспортировкой краном груза при 
работе от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности к 
подъему следующего груза  
В) Совокупность действий от входа оператора в кабину ПС до подъема груза на 
максимальную высоту. 
Г) Совокупность действий от строповки груза до подъема груза на максимальную 
высоту и последующее опускание груза. 
9. Какие из перечисленных ПС не подлежат учету в органах Ростехнадзора? 
А) Автомобильные краны. 
Б) Краны мостового типа. 
В) Краны на железнодорожном ходу. 
Г) Краны-трубоукладчики 
10. Какие из перечисленных ПС подлежат учету в органах Ростехнадзора? 
А) Краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно. 
Б) Переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на 
монтируемом сооружении. 
В) Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом 
поворота. 
Г) Подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей 
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11. Какое из приведенных требований промышленной безопасности к 
выполнению капитального или капитально-восстановительного ремонта на 
ПС указано неверно? 
А) Специализированная организация при отсутствии требований в 
эксплуатационной документации на ПС должна руководствоваться собственными 
ТУ на капитальный и капитально-восстановительный ремонты. 
Б) Если в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС указано, что при 
достижении определенной наработки должна выполняться замена отдельных 
элементов или сборочных единиц, то такая замена не обязательна, если никакого 
видимого повреждения на них не обнаружено  
В) Срок продления эксплуатации ПС после выполнения капитально-
восстановительного и полнокомплектного ремонтов устанавливается в 
заключение экспертизы промышленной безопасности. 
12. На какую организацию ФНП ПС возлагается ответственность за 
эксплуатацию ПС не оборудованного ограничителями, указателями и 
регистраторами, необходимыми для обеспечения промышленной 
безопасности технологического процесса, в котором используется ПС? 
А) На экспертную организацию, проводившую экспертизу промышленной 
безопасности ПС. 
Б) На сертификационный центр и испытательную лабораторию, выдавших 
сертификат/декларацию соответствия ПС. 
В) На эксплуатирующую ПС организацию 
Г) На специализированную организацию, выполнившую ремонт ПС. 
Д) На специализированную организацию, выполнившую ремонт и реконструкцию 
ПС. 
13. Кто дает разрешение на пуск ПС в работу после окончания ремонта, 
реконструкции или модернизации ограничителя, указателя или 
регистратора? 
А) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при 
эксплуатации ПС. 
Б) Руководитель организации, эксплуатирующей ПС. 
В) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.  
Г) Специалист организации, выполнившей работы по ремонту, реконструкции или 
модернизации ограничителя, указателя или регистратора. 
14. Имеет ли право организация, эксплуатирующая ОПО с ПС, привлекать 
специалистов сторонних организаций в качестве: специалиста, 
ответственного за осуществление производственного контроля при 
эксплуатации ПС; специалиста, ответственного за содержание ПС в 
работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное 
производство работ с применением ПС? 
А) Имеет право привлекать всех указанных специалистов. 
Б) Имеет право привлекать специалиста, ответственного за содержание ПС в 
работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное 
производство работ с применением ПС. 
В) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за безопасное 
производство работ с применением ПС.  
Г) Не имеет право  
Д) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за содержание 
ПС в работоспособном состоянии. 
15. Кого в обязательном порядке должны информировать работники ОПО, 
непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, об угрозе 
возникновения аварийной ситуации? 
А) Специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля 
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при эксплуатации ПС.  
Б) Специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии. 
В) Своего непосредственного руководителя  
Г) Руководителя эксплуатирующей организации. 
Д) Руководителя ОПО  
16. Какая организация имеет право вносить изменения в разработанный 
проект производства работ (далее - ППР) ПС для выполнения строительно-
монтажных работ?  
А) Только специализированная организация. 
Б) Только эксплуатирующая организация. 
В) Только организация - разработчик ППР  
Г) Только проектная организация. 
Д) Только специализированная экспертная организация. 
17. Насколько выше встречающихся на пути предметов и оборудования 
должны находиться стрелы кранов при их повороте или перемещении? 
А) Не менее чем на 300 мм. 
Б) Не менее чем на 400 мм. 
В) Не менее чем на 500 мм 
Г) Не менее чем на 1000 мм. 
18. Какие требования предъявляются к установке кранов, управляемых с 
пола или по радио? 
А) Для кранов, управляемых с пола, должен быть предусмотрен свободный 
проход для рабочего, управляющего краном, а для кранов, управляемых по радио, 
- свободная площадка в середине зоны обслуживания (помещения цеха).  
Б) Решение по установке принимает эксплуатирующая организация, поскольку 
такие краны не ставятся на учет. 
В) Решение по установке принимает эксплуатирующая организация с учетом 
принятой технологии перегрузочного процесса и количества кранов, участвующих 
в нем. 
Г) Должен быть предусмотрен свободный проход для рабочего, управляющего 
краном  
Д) Требования по установке кранов разрабатываются эксплуатирующей 
организацией и согласуются органами Ростехнадзора при регистрации ОПО.     
19. При каком положении крана на надземном рельсовом пути следует 
проверять соответствие расстояния от выступающих частей торцов крана 
до колонн, стен здания и перил проходных галерей? 
А) При положении крана, когда колеса одной из концевых балок максимально 
смещены в поперечном направлении относительно рельса. 
Б) В положении крана, который соответствует наибольшему уширению колеи 
рельсового пути в зоне, обслуживаемой краном. 
В) При фактическом расположении колес крана относительно рельса во время 
проведения измерений. 
Г) При симметричном расположении колес крана относительно рельса  
20. Какое расстояние установлено от верхней точки крана, 
передвигающегося по надземному рельсовому пути, до потолка здания или 
предметов конструкции здания над краном? 
А) Не менее 100 мм 
Б) Не менее 80 мм. 
В) Не менее 60 мм. 
Г) Не менее 40 мм. 
21. Какое расстояние установлено от нижней точки крана (не считая 
грузозахватного органа), передвигающегося по надземному рельсовому 
пути, до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут 
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находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта 
крана)? 
А) Не менее 2000 мм  
Б) Не менее 1800 мм. 
В) Не менее 1600 мм. 
Г) Не менее 2500 мм. 
22. Какое расстояние установлено от нижних выступающих частей крана (не 
считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному 
рельсовому пути, до расположенного в зоне действия оборудования? 
А) Не менее 400 мм 
Б) Не менее 350 мм. 
В) Не менее 300 мм. 
Г) Не менее 250 мм. 
23. Какое расстояние установлено по горизонтали между выступающими 
частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути и 
штабелями грузов, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня 
рабочих площадок? 
А) Не менее 250 мм. 
Б) Не менее 400 мм. 
В) Не менее 500 мм. 
Г) Не менее 700 мм 
24. Какое расстояние установлено по вертикали от консоли противовеса 
башенного крана до площадок, на которых могут находиться люди? 
А) Не менее 1000 мм. 
Б) Не менее 1700 мм. 
В) Не менее 1500 мм. 
Г) Не менее 2000 мм  
25. На каком расстоянии от элементов здания, оборудования и штабелей 
грузов следует устанавливать электрические тали и монорельсовые 
тележки с автоматическим или полуавтоматическим управлением, если во 
время движения указанные ПС не сопровождаются оператором? 
А) На расстоянии не менее 1000 мм. 
Б) В соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации. 
В) Таким образом, чтобы во время движения исключить возможность задевания 
грузом элементов здания, оборудования и штабелей грузов  
Г) С учетом максимальных габаритов транспортируемых грузов. 
Д) С учетом максимальных габаритов транспортируемых грузов и ширины 
прохода вдоль цеха для работников ОПО, если такой проход предусмотрен. 
26. С кем следует согласовывать установку кранов, передвигающихся по 
рельсовому пути, в охранной зоне воздушных линий (далее - ВЛ) 
электропередачи? 
А) С органом муниципального управления, по территории которого проходит ВЛ. 
Б) С организацией, эксплуатирующей ВЛ. 
В) С владельцем линии 
Г) С территориальным органом Ростехнадзора. 
27. Если в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС отсутствуют 
требования к его установке на выносные опоры, то в каком случае 
разрешается установка стрелового крана, крана-манипулятора только на две 
или три выносные опоры? 
А) При наличии допустимого уклона одной из частей площадки установки.  
Б) При отсутствии места на площадке установки для всех четырех опор. 
В) Если подъем и перемещение груза будет выполняться только в одном 
положении стрелы. 
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Г) Если отсутствует одна из инвентарных подкладок, устанавливаемых под опору. 
Д) Не разрешается, ПС устанавливается на все выносные опоры.  
28. Кто определяет порядок работы крана вблизи линии электропередачи, 
выполненной гибким изолированным кабелем? 
А) Разработчик ППР. 
Б) Эксплуатирующая организация. 
В) Специализированная организация. 
Г) Владелец линии  
Д) Определение порядка работы не требуется, поскольку изолированный кабель 
безопасен. 
29. Какое расстояние должно соблюдаться между стрелой крана и 
контактными проводами при работе кранов стрелового типа под 
включенными контактными проводами городского транспорта при наличии 
ограничителя (упора)? 
А) Не менее 0,7 м. 
Б) Не менее 1,0 м  
В) Не менее 0,8 м. 
Г) Не менее 0,5 м. 
30. В каких случаях разрешается производить разгрузку (погрузку) кирпича 
на поддонах без ограждения? 
А) Не разрешается. 
Б) Только в случаях, когда перемещение кирпича осуществляют краном-
манипулятором. 
В) Только при разгрузке (погрузке) транспортных средств на землю (и с земли)  
Г) Только в случаях, когда площадка разгрузки позволяет устанавливать поддоны 
с кирпичом в штабель. 
Д) Только в случаях, когда такая технология разгрузки (погрузки) кирпича принята 
на строительной площадке. 
 
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 
аттестации 

№ п/п 
Код 

контролируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  
Итоговая  

аттестация 

1.  

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

- - Экзамен 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Наименование 
компетенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 
результатам обучения и критериям их оценивания 

Сдал/Сдано Не сдал/Не сдано 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

80%-100% Менее 80% 

 
6. Календарный учебный график 
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Наименование образовательной программы: Оператор грузоподъемных машин, 
управляемых с пола 
Продолжительность обучения: 24 часа, 3 дня 
Сроки обучения: по мере набора слушателей и формирования учебных групп в 
соответствии с расписанием 
Количество слушателей: 1/30 человек (указано рекомендованное количество 
слушателей, обучающихся в одной учебной группе) 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Всего 
часов 

1 НЕДЕЛЯ 

1 
день 

2 
день 

3 
день 

4 
день 

5 
день 

1 

Нормативная и техническая 
документация при работе на 
грузоподъемных механизмах 
(ГПМ), обслуживаемых с 
пола. 

4 4 - - - - 

2 

Основные сведения о 
грузоподъемных 
механизмах, их 
эксплуатация. Требования к 
производству работ. 
Грузозахватные 
приспособления и тара. 

4 4 - - - - 

3 

Требования безопасности 
при выполнении работ на 
грузоподъемных механизмах 
(ГПМ), обслуживаемых с 
пола. 

4 - 4 - - - 

4 

Схема безопасного 
передвижения работника. 
Производственная 
санитария. Средства 
индивидуальной защиты. 

4 - 4 - - - 

5 

Аварийные ситуации, 
которые могут возникнуть на 
рабочем месте. Несчастные 
случаи на производстве. 

4 - - 4 - - 

6 Оказание первой помощи. 2 - - 2 - - 

 Итоговая аттестация 2 - - 2 - - 

 Итого 24 8 8 8 - - 
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Приложение 1 
 

 


