


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план и программа разработаны на основании типовой программы в соответствии с 
квалификационными требованиями ПУ  и  БЭГК  по  ремонту  ГПМ  и   предназначены  для   
подготовки   слесарей на право технического обслуживания и ремонта перегрузочных машин, 
имеющих начальную  слесарную  и  общетехническую  подготовку  и квалификацию не ниже 3 
разряда.  Программа составлена с  учетом знаний и   навыков   слесарей-ремонтников   и   
предусматривает изучение теоретических  сведений   и   выработку   практических навыков, 
необходимых при ремонте перегрузочных машин. 

Теоретическое обучение     проводится     в     специальном учебно-техническом кабинете 
Учебного центра,  производственное обучение проводится на  рабочих  местах учащихся,  в 
составе рабочих бригад, под руководством опытных слесарей-наставников, согласно  приказу 
предприятия. 

По окончании курсов, прохождение практики и успешной сдаче квалификационных 
экзаменов учащимся выдается удостоверение установленного образца. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин - 3 разряда 
 

Должен знать: устройство и принцип работы ремонтируемых узлов и агрегатов; устройство 
универсальных и специальных приспособлений и контрольно - измерительных инструментов; 
механические свойства обрабатываемых металлов; назначение термической обработки и ее 
влияние на изменение свойств металлов; виды заклепочных и сварочных соединений и условие их 
прочности; состав тугоплавких и легкоплавких припоев; систему допусков и посадок, квалитеты и 
параметры шероховатости; основы электротехники в пределах выполняемой работы. 
  

Характеристика работ: Разборка, ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов средней 
сложности с заменой отдельных деталей. Слесарная обработка и пригонка деталей по 11 - 12 
квалитетам с применением универсальных приспособлений. Пайка деталей различными 
припоями. Определение и устранение неисправностей при обслуживании перегрузочных машин. 
Ремонт и изготовление металлоконструкций (ограждений, трапов и т.д.) совместно с 
электросварщиком и газосварщиком. Ремонт сложных узлов и агрегатов под руководством 
слесаря более высокой квалификации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ  РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ  

" СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН" 3 РАЗРЯДА 

 
 
№ п/п 

 
Наименование темы 

 
Часы 

 
1. Теоретическое обучение 124 
2. Производственное обучение 176 
3. Консультация 4 
4. Экзамен 8 

 Итого 312 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   
ТЕОРИТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ  

" СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН" 3 РАЗРЯДА 

  
 
№ п/п 

 
Наименование темы 

 
Часы 

 
1. Чтение чертежей 4 
2. Материаловедение 4 
3. Электротехника 4 
4. Слесарное дело 4 
5. Контрольно-измерительный инструмент и техника измерений 4 
6. Общие сведения механики и гидравлики 4 
7. Основы рыночной экономики 4 
8. Специальная технология  
8.1 Введение 2 
8.2 Устройство грузоподъемных машин  

8.2.1 Общие сведения о ГПМ 4 
8.2.2 Гибкие органы ГПМ 4 
8.2.3 Сменные ГЗО ГПМ 4 
8.3 Механизмы ГПМ  

8.3.1 Привод механизмов 4 
8.3.2 Устройство механизма подъема груза 4 
8.3.3 Устройство механизма подъема стрелы 4 
8.3.4 Устройство механизма поворота 4 
8.3.5 Устройство механизма передвижения 4 
8.3.6 Устройство механизма выдвижения стрелы 4 
8.4 Устройство кранового пути рельсовых кранов 4 
8.5 Приборы и устройства безопасности 4 
8.6 Система ППР и ее элементы 4 
8.7 Техническое обслуживание ГПМ 4 
8.8 Ремонт ГПМ  

8.8.1 Ремонт металлоконструкций ГПМ 4 
8.8.2 Ремонт механизмов и приводов ГПМ 4 
8.8.3 Ремонт канатно-блочных систем 4 
8.8.4 Ремонт ходового устройства и крановых путей 4 
8.8.5 Пуско-наладочные работы 4 

 4 



9. Охрана труда  
9.1 Правовое обеспечение и организация охраны труда 4 
9.2 Общие требования правил техники безопасности. 

Пожаровзрывобезопасность 
 
4 

9.3 Производственная санитария и гигиена труда 6 
9.4 Электробезопасности 4 
9.5 Зачет по охране труда 2 
10. Охрана окружающей среды 2 

 Итого 124 
 

ПРОГРАММА  
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ  

" СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН" 3 РАЗРЯДА 

 
Тема 1.  Чтение чертежей 

Понятие о ЕСКД (единая система конструкторской документации) ГОСТ 2.001 70 - 
установление единых правил выполнения, оформления и обращения конструкторской 
документации. 

Виды и  назначение конструкторских документов.  Общие правила выполнения чертежей. 
Форматы, основные подписи, буквенные обозначения на чертежах, обозначение изделий и 
конструкторских документов,  масштабы, линии чертежей. 

Общие правила выполнения.  Проецирование и его виды.  Виды основные, дополнительные 
и местные.  Разрезы и сечения.  Выносные элементы. Графическое изображение  различных  
материалов  в разрезах и сечениях. Условности и упрощения при выполнении чертежей.  Правила 
нанесения  на чертежах размеров, допусков и посадок, углов, конусов и т.д. 

Изображение на чертежах разъемных и неразъемных соединений (резьбовых, сварных, 
клепочных и др.) 

Чертеж детали,  его значение в  производственном  процессе.  Эскиз. Разница  между  
чертежом  детали и эскизом.  Назначение эскизов и правила их чтения. 

Сборочный чертеж, назначение. Связь сборочных чертежей с чертежами деталей.  
Спецификация деталей на сборочных чертежах.  Упражнения в чтении сборочных  чертежей.  
Назначение  чертежей-схем и их отличие от сборочных чертежей. 

Схемы, классификация схем, их координирование. Общие правила чтения схем. Условные 
графические обозначения общего применения. Условные графические обозначения  на 
гидравлических,  пневматических и электрических схемах. Упражнения в чтении схем. 

 
Тема 2.  Материаловедение 

 
Общие сведения о материалах.  Физические,  механические, химические, технологические и 

эксплуатационные свойства материалов. Строение. Особенности строения металлов и сплавов. 
Черные металлы.  Металлы и неметаллы.  Железоуглеродистые сплавы.  
Чугуны, их свойства и область применения  в  ГПМ,  маркировка.   
Стали. Классификация сталей по способу производства,  по степени  

раскисления, по химическому составу,  по назначению, по качеству, по содержанию углерода в  
процентном  отношении и по группам поставки. Элементы, входящие в состав углеродистой 
стали,  их  процентное   содержание и влияние на свойства стали. Маркировка и  область  
применения  в  ГПМ углеродистых конструкционных сталей. 

Легированные стали.  Отличие  легированной стали от углеродистой, влияние легирующих 
элементов на свойства сталей. Классификация легированные сталей, маркировка и область 
применения в ГПМ. 

Термическая обработка.  Сущность и назначение.  Виды  термической обработки. 
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Цветные металлы. Медь и свойства, медные сплавы, область применения в ГПМ. 
Алюминий, свойства, алюминиевые сплавы, маркировка, область применения в. ГПМ.  Сплавы на 
основе олова и свинца. Область применения в ГПМ. 

Коррозия металлов и сплавов,  виды коррозии.  Способы  защиты  от коррозионного 
разрушения:  металлические  и  неметаллические покрытия, лакокрасочные покрытия. 

Пластические массы.  Общие  сведения  о  пластмассах.  Применение пластмасс в ГПМ. 
Смазочные материалы.  Виды  смазочных  материалов  и их свойства. Применение 

смазочных материалов.  Жидкие масла и пластичные  смазочные материалы. Требования к смазке. 
Специальные жидкости, область применения в ГПМ. Гидравлические жидкости, требования к 
ним, область применения в ГПМ. 

Уплотнительные материалы.  Прокладочные материалы  и  сальниковые набивки. Асбест,  
поранит, резина, фибра, картон и др. Основные свойства, требования предъявляемые к ним, 
область применения. Материалы для сальниковых уплотнений.  Выбор уплотнительного 
материала в зависимости от параметров. Область применения в ГПМ. 

Обтирочные материалы. 
 

Тема 3.  Электротехника 
 

Понятие об электрическом токе.  Электрически заряженные  частицы, тела, электрическое 
поле и его свойство. Электропроводность веществ. 

Электрическая цепь постоянного тока,  назначение элементов  цепи. Понятие об  
электродвижущей силе,  электрическом сопротивлении.  Закон Ома. Энергия и мощность 
электрического тока. 

Электромагнетизм. Магнитное  поле  проводника,  катушки  с током. Электромагнит. 
Проводник с током в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция.  ЭДС  индукции в магнитном проводнике, катушке. 
Переменный ток и его параметры. Устройство и принцип работы генератора. Трехфазная система  
переменного  тока,  трехфазный  генератор. Устройство и принцип работы трансформаторов.  
Устройство и принцип работы асинхронных электродвигателей:  с короткозамкнутым и фазным 
роторами. Коммутационная аппаратура. 

Тема 4.  Слесарное дело 
 

Слесарные работы, выполняемые при ремонте и обслуживании ГПМ. 
Разметка поверхностей.  Назначение и виды разметочных работ. Инструмент и 

приспособления, применяемые при разметке. Разметочные плиты. Чертилка, рейсмус,  кернер, 
масштабная линейка, циркуль и другие. Последовательность выполнения разметки. Разметка по 
шаблонам. 

Резание металла и труб.  Назначение резания. Инструмент и приспособления, применяемые 
при резании.  Резание металла  ручной  ножовкой. Резание металла ручными ножницами. Резание 
труб труборезами. 

Опыливание  металла. Назначение и  виды опыливания. Инструменты и приспособления, 
применяемые при  опыливании.  Напильники, их конструкция и классификация.  Выбор 
напильников.  Основные правила работы  напильником. Контрольно-измерительный инструмент, 
применяемый при опыливании. 

Рубка и  правка.  Назначение рубки.  Инструмент,  применяемый при рубке металла.  
Способы выполнения рубки. Рубка мелкой сортовой стали. Заточка инструмента. 

Назначение правки.  Инструмент и приспособления,  применяемые при правке металла. 
Приемы правки полосового, листового и круглого материала. 

 
Тема 5.  Контрольно – измерительный инструмент и техника измерения   

Метрология. Основные  понятия и определения.  Сущность измерения. Точность 
измерения. Виды измерений, проводимых при ремонте ГПМ. Применяемый инструмент.  
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Метрологические показатели. Единицы измерения длины. Измерительные средства; линейки 
масштабные, рулетки и т.д. Универсальные измерительные инструменты. 

Штангенинструменты (штангенциркуль,  штангенглубиномер,  штанген-рейсмус). 
Микрометрические измерительные инструменты (микрометр,  нутромер). Инструменты для 
проверки углов (угольники,  угломеры). Универсальные измерительные приборы (индикаторы,  
скобы индикаторные, глубиномеры и нутромеры индикаторные). 

Концевые меры длины. Калибры и шаблоны. Щупы. 
 
Тема 6. Сведения из технической механики и гидравлики   

 
Сила, момент силы. Основные понятия и определения. Сложение и разложение сил. Движение,
 виды движений. Механизмы преобразования движения. Область применения в ГПМ. 
Скорость, ускорение. Механическая работа. Понятие о мощности. Закон сохранения энергии. 

Понятие о давлении. Единицы измерения давления. Давление жидкости на дно и стенки 
сосуда. Закон Паскаля. Устройство и  принцип  действия гидравлического пресса. 

Простейшие гидравлические устройства.  Гидроцилиндры: одно- и 2-х ходовые. Принцип 
действия,  область применения в ГПМ. Принцип действия гидромоторов. 

Достоинства и недостатки механических и гидравлических преобразователей движения.  
 

ТЕМА 8.  СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Тема 8.1   Введение 
Цели и задачи курсов. Квалификационные требования к персоналу для ремонта и 

обслуживания ГПМ.  Ознакомление учащихся с учебным планом  и программой обучения  и  
Правилами допуска рабочих к выполнению работ в качестве слесаря по ремонту перегрузочных 
машин. 

8.2  Устройство грузоподъемных машин 
8.2.1 Общие сведения о ГПМ 

 
Основные технические термины. Классификация ГПМ, область применения и назначение,  

технические характеристики, параметры, режимы работы, кинематические схемы.  Основные узлы 
и механизмы кранов  мостового типа и кранов стрелового типа. Устойчивость крана. 
 

8.2.2 Гибкие органы ГПМ 
 
Канаты стальные, классификация,  достоинства и недостатки,  конструкция область 

применения. Требования Правил к стальным канатам. Подбор стальных канатов.  Признаки и 
нормы браковки стальных канатов, требования к ним Правил. Крепление концов каната.  
Требования к ним правил. Канатные системы. Полиспасты, устройство, назначение. Кратность 
полиспастов Цепи сварные и пластинчатые, область применения, достоинства и недостатки.  
Требования Правил к цепям, подбор цепей. 

8.2.3 Грузозахватные органы 
 

Назначение ГЗО, типы ГЗО, крюковые подвески, грейферы, грузоподъемные 
электромагниты.  Устройство,  принцип действия, область применения. Требования Правил 
грузозахватным органам. 

 
8.3 Механизмы грузоподъемных машин 

 
Основные элементы механизмов. Редукторы, муфты, тормоза, зубчаты и цепные передачи,  

ходовые колеса,  барабаны, блоки. Назначение, устройство принцип действия. Основные 
механизмы ГПМ. Требования Правил к  основным механизмам ГПМ. Механизмы  подъема груза, 
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стрелы, хода тележки, хода крана,  поворота. Дополнительные и вспомогательные механизмы 
(поворота крюка, управление гуськом, механизмы выдвижения и др.). 

 

8.3.1 Привод ГПМ 
Виды и назначение привода  ГПМ.  Привод  ручной  и  механический электропривод, 

гидравлический,   пневматический,  комбинированный  привод 
Достоинства и недостатки. Область применения. Основные элементы привода и принцип 

действия. Кинематические и гидравлические схемы приводов. 
 
 

8.3.2 Устройство механизма подъема груза 
 
Механизм подъема мостовых кранов. Тележки мостовых кранов. Грузовые лебедки, 

устройство, кинематические схемы, механизмы подъема стреловых кранов, башенных, 
автомобильных, пневмоколесных. Грузовые лебедки механические, электрические и 
гидравлические. Устройство, кинематические схемы, тормоза, их назначение, классификация, 
принцип действия. Требования Правил. 

 
8.3.3  Устройство механизма подъема стрелы 

 
Стреловое оборудование. Конструкции стрел, грузовых тележек. Противовесные консоли. 

          Стреловые лебедки. Устройство, назначение,  кинематические схемы. 
 
8.3.4 Устройство механизмов поворота 
 
Назначение механизма поворота. Основные типы механизмов поворота. Механизмы 

поворота с горизонтальным и вертикальным расположением   двигателя. Кинематические схемы. 
Основные элементы механизмов поворота. Устройство и принцип работы. 

     
8.3.5 Устройство механизмов передвижения 
  
Назначение, устройство,  типы, принцип действия механизмов передвижения (хода) кранов 

с различным ходовым устройством.  Устройство механизмов передвижения грузовых 
электрических тележек кранов мостового типа. 
 

8.3.6  Устройство механизма выдвижения стрелы 
 

Назначение механизма выдвижения стрелы. Основные элементы  механизма. Схемы 
канатного механизма  выдвижения стрелы. Выдвижение стрелы с помощью гидроцилиндра. 
Устройство и принцип работы механизма поворота стрелы. 

Назначение, кинематическиесхемы, принцип действия. Основные элементы. 
 

8.4 Устройство кранового пути рельсовых кранов 
 

Устройство и  назначение  рельсового пути наземного и надземного. Основные элементы 
рельсового пути.  Требования Правил, СНИП 3.08.01-95 и проектов к устройству рельсового пути. 

 
8.5 Приборы и устройства безопасности 

 
Классификация и назначение приборов  и  требований безопасности. Ограничители, 

сигнализаторы и указатели. Устройство, принцип действия, область применения.  Требования 
Правил и инструкций по эксплуатации  к приборам и устройствам безопасности. 
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8.6 Система планово -  предупредительного технического обслуживания и ремонта 
грузоподъемных машин 

 
Организация системы ТО и ремонта в ТПП "Когалымнефтегаз". Система ППР и ее 

элементы.  Назначение и виды ремонта.  Порядок вывода ГПМ в ремонт. 
 

8.7 Техническое обслуживание грузоподъемных машин 
 

Сущность и назначение тех. обслуживания. Виды и содержание технического 
обслуживания.  Сроки проведения.  Виды работ,  выполняемые при ежесменном техническом 
обслуживании (ЕО): 
- самоходных стреловых кранов; 
- рельсовых кранов. Виды работ, выполняемые при ТО-1; 
- самоходных стреловых кранов; 
- рельсовых кранов. 
Виды работ, выполняемые при ТО-2: 
- самоходных стреловых кранов; 
- рельсовых кранов. 
Виды работ, выполняемые при СО: 
- самоходных стреловых кранов; 
- рельсовых кранов. 

Смазывание ГПМ.  Карты смазки ГПМ.  Требования инструкций по эксплуатации к выбору 
смазочных материалов и периодичность смазки. 

Тема 8.8  РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 
8.8.1 Ремонт металлоконструкций грузоподъемных машин    

 
Ремонт металлоконструкций   стрелового  оборудования,  поворотных рам, ходовых рам и 

выносных опор самоходных кранов. 
Характерные неисправности,  виды разрушений и деформаций основных элементов 

металлоконструкций КС.  Требования ПУ и БЭГК, инструкций завода-изготовителя и  
технологических  регламентов на ремонт к предельным нормам браковки. Способы 
восстановления и ремонта. 

Ремонт металлоконструкций башенно-стрелового оборудования,  неповоротных и 
поворотных платформ башенных кранов.  Характерные неисправности, виды  разрушений  и  
деформаций основных элементов металлоконструкций КБ, портальных кранов. Требования  ПУ и 
БЭГК, инструкций завода-изготовителя и технологических регламентов на ремонт к предельным 
нормам браковки. Способы восстановления и ремонта. 

Ремонт металлоконструкций  концевых и главных балок мостовых кранов, рам грузовых 
тележек и опор козловых кранов.  Характерные  неисправности, виды разрушений и деформаций 
основных элементов металлоконструкций мостовых и козловых кранов. Требования ПУ и БЭГК, 
инструкций завода-изготовителя и технологических регламентов на ремонт к предельным нормам 
браковки.  Способы восстановления и ремонта.  Техника безопасности при ремонте 
металлоконструкций. 

 
 

8.8.2  Ремонт механизмов и приводов грузоподъемных машин 
 

 Характерные неисправности. Виды разрушений механизмов ГПМ и их элементов. 
Требования ПУ и БЭГК, инструкций завода-изготовителя и технологических регламентов на 
ремонт к предельным нормам браковки зубчатых колес,  валов,  осей, муфт, тормозных 
барабанов и колодок,  подшипников, корпусов редукторов, элементов пневмо- и гидросистем,  
шпоночных и шлицевых соединений, резьбовых соединений. Способы восстановления и 
ремонта. Порядок сборки и регулировки. Требования по эксплуатации, ТУ и технологических 
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карт к регулировочным параметрам тормозов,  зазорам подшипников скольжения и  качения, 
зубчатых передач и др.  Техника безопасности при ремонте механизмов и приводов. 
 

8.8.3 Ремонт канатно-блочных систем 
 

Характерные неисправности,  виды разрушений барабанов и  лебедок, канатных блоков и 
их осей, грузовых и стреловых канатов, узлов крепления вантов. Требования ПУ и БЭГК, 
инструкций завода изготовителя и технологических регламентов на ремонт к предельным нормам 
браковки.  Способы восстановления н ремонта.  Подбор стальных канатов. Техника безопасности 
при ремонте канатно-блочных систем. 

8.8.4 Ремонт ходового устройства и кранового пути 
 

Характерные неисправности,  виды разрушений, деформаций и износов основных 
элементов ходового устройства рельсовых кранов;  ходовых рам, валов, ходовых колес, 
балансиров. Требования ПУ и БЭГК, инструкций завода-изготовителя и технологических 
регламентов на ремонт  к  предельным нормам браковки.  Способы восстановления и ремонта. 
Порядок устранения неисправностей. 

Характерные неисправности,  виды разрушений, деформаций и износ основных элементов 
крановых путей;  рельсов,  накладок, подкладок, полушпал, элементов  заземления,  тупиковых 
упоров.  Требования ПУ и БЭГК, инструкций завода-изготовителя и технологических регламентов 
на ремонт к предельным  нормам браковки.  Порядок ремонта.  Техника безопасности при 
ремонте. 

 
Тема 8.8.5 Пуско-наладочные работы 

 
Приемка и контроль деталей и сборочных единиц.  Обкатка сборочных единиц ГПМ: 

редукторов, лебедок, механизмов ГПМ. Испытания пневмосистем, гидросистем.  Осмотр 
металлоконструкций  (мостов,  тележек,  рам, стрел, гуськов) 

Проведение статических и динамических испытаний. 
 

ТЕМА 9.  ОХРАНА ТРУДА 
 

9.1 Правовое обеспечение и организация охраны труда 
 

Понятие об охране  труда. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда. Основные 
положения Трудового кодекса РФ по обеспечению благоприятных,  здоровых и безопасных 
условий труда. Регламентирование  продолжительности  рабочего дня. Установление ограничений 
в применении сверхурочных работ и т.д. Обязанность администрации  предприятия в обеспечении 
безопасных условий труда, предоставлением работающим средств индивидуальной защиты в 
соответствии с положением. 

Надзор и  контроль  за  соблюдением законодательства по охране труда, норм, правил и 
инструкций по технике безопасности.  Государственные органы  по  надзору за безопасным 
ведением работ.  Общественный контроль. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Причины  
травматизма на производстве.  Обстоятельства,  основные причины и классификации несчастных 
случаев на производстве. Порядок расследования,  учета и регистрации несчастных случаев на 
производстве. 

Обучение и  инструктажи  работающих, их виды, назначение и периодичность. 
Виды ответственности рабочих за нарушение законодательства по  охране труда, правил и 

норм, инструктажей по технике безопасности. 
 

Тема 9.2 Общие требования правил ТБ. Пожаровзрывобезопасность 
 

Сигнальные цвета и знаки безопасности. 
Требования к персоналу. 
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Требования к территории, помещениям, объектам и рабочим местам. 
Требования к складским и вспомогательным помещениям. 
Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 
Требования, предъявляемые  к  лестницам, площадкам, настилам для обслуживания. 
Требования к оборудованию и инструменту. 

   
Пожаровзрывобезопасность. 

Общая характеристика объектов по пожароопасности и взрывоопасности. Основные 
источники воспламенения на объектах (характеристика горючих веществ по температуре 
вспышки,  воспламенения;  взрывоопасность, самовоспламенение). 

 Общие требования  пожарной  безопасности:  содержание  зданий, территорий, помещений,  
оборудования;   обеспечение   средствами контроля и автоматики;  обучение персонала;  
противопожарное водоснабжение; требования,  предъявляемые к складским и  вспомогательным 
помещениям,  электротехническим установкам; при проведении огневых работ и т.д. 

Средства сигнализации и связи. Средства пожаротушения, правила пользования ими, 
хранение и обеспечение. 

Меры по ликвидации пожаров, взрывов. 
 

Тема 9.3  Производственная санитария и гигиена труда 
 

Вредные производственные факторы.  Паспортизация рабочего места. Средства 
индивидуальной защиты. Виды средств индивидуальной защиты, порядок использования СИЗ. 

Оказание первой помощи пострадавшим. Оказание первой помощи при ранениях, 
кровотечениях.  Приемы оказания доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях. 

Оказание первой помощи при переломах и вывихах. Приемы оказание доврачебной 
помощи при переломах и вывихах. Оказание первой  помощи пострадавшим от действия 
электрического тока. Приемы оказание доврачебной помощи пострадавшим от действия 
электрического тока. 

Оказания первой реанимационной помощи пострадавшим. Приемы  оказания первой 
реанимационной помощи пострадавшему на тренажере  "ГОША". Отработка практических 
навыков сердечно-легочной реанимации  на тренажере "ГОША". 

Оказание первой помощи при термических ожогах. Приемы оказание доврачебной помощи 
при термических ожогах. 

Практические занятия по оказанию доврачебной помощи при ранениях, кровотечениях, 
вывихах, переломах, обморожении.  

Содержание аптечки первой помощи. 
Правила и приемы транспортировки пострадавших. 

 
Тема 9.4  Электробезопасность 

 
Требования ПЭ и ПТБ и межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 

эксплуатации электроустановок к обслуживающему персоналу.  Группы по электробезопасности 
электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения. Виды 
электротравм. Факторы, влияющие на тяжесть электропоражения. Технические способы и 
средства защиты от поражения электротоком. Освобождение пострадавшего от действий 
электрического тока. 
 

ТЕМА 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Предмет и  задачи охраны окружающей среды (основные понятия и определения). 
Законодательные принципы охраны окружающей среды.  Классификация природных  ресурсов.  
Виды загрязнителей окружающей среды,  их влияние на окружающую среду. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ  
" СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  

ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН" 3 РАЗРЯДА 
 
 
№ п/п 

 
Наименование темы 

 
Часы 

 
1. Практические занятия в учебной мастерской (на учебно-

производственном участке) 
 

1.1 Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и 
электробезопасности. Изучение инструкции слесаря по ремонту 
перегрузочных машин 

 
4 

1.2 Ознакомление с оборудованием, инструментами и приспособлениями 
учебно-производственного участка. Ознакомление с планом, целями и 
задачами производственного обучения, режимом работы в учебной 
мастерской 

 
 
4 

1.3 Ознакомление с устройством основных сборных единиц ГПМ 8 
1.4 Разборка, сборка грузоподъемных машин и механизмов 16 
1.5 Пуско-наладочные работы 16 
2. Обучение на производстве  
2.1 Ознакомление с рабочим местом, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности 
 
8 

2.2 Техническое обслуживание и ремонт  грузоподъемных машин 32 
2.3 Самостоятельное выполнение работ по ремонту грузоподъемных машин 88 

 Итого 176 
 

П Р О Г Р А М М А 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Практические занятия в учебной мастерской (на учебно-производственном участке) 
Тема 1.1 Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и 

электробезопасности. Изучение инструкции слесаря по ремонту перегрузочных машин 
 Инструктаж по безопасности труда при производстве  ремонтных работ грузоподъемных 

механизмов.  Производственная инструкция по безопасности труда и порядок пользования его. 
Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры предупреждения пожаров. Правила 

пользования  электронагревательными  приборами, электроинструментом; отключение  
электропитания;  меры предосторожности при пользовании пожароопасными материалами 
Правила  поведения при пожаре. 

Изучение инструкции слесаря по ремонту перегрузочных машин. 
 

Тема 1.2 Ознакомление с оборудованием, инструментами и приспособлениями учебно-
производственного участка. Ознакомление с планом, целями и задачами производственного 
обучения, режимом работы в учебной мастерской 

 
Ознакомление с планом, целями и задачами производственного обучения, режимом работы 

в учебной мастерской. Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного 
и качественного труда. 

Содержание труда,  этапы профессионального роста и трудового становления рабочего в 
условиях перехода к  рыночной  экономике. 

Значение соблюдения  трудовой  и  технологической  дисциплины  в обеспечении качества 
труда.  Ознакомление с оборудованием,  инструментом и приспособлениями на рабочем месте.  
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Тема  1.3 Ознакомление с устройством основных сборных единиц     грузоподъемных  машин 
 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. Ознакомление с 
различными типами грузоподъемных  механизмов. 

Ознакомление последовательностью  выполнения  операций по подготовке 
грузоподъемных механизмов к работе. 

Ознакомление с устройством основных сборных единиц     грузоподъемных  машин. 
 

Тема 1.4. Разборка, сборка грузоподъемных машин и механизмов 
 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. 
Разборка механизмов и приводов ГПМ. Характерные неисправности. Осмотр  и  

дефектовка по предельным нормам браковки зубчатых колес, валов, осей, муфт, тормозных 
барабанов и колодок, подшипников, корпусов  редукторов,  шпоночных  и  шлицевых  соединений 
резьбовых соединений.  регулировочные работы согласно  регулировочных параметров тормозов, 
зазоров подшипников скольжения и качения, зубчатых передач. Сборка механизмов и приводов 
ГПМ. 

Разборка канатно-блочных систем. Осмотр и дефектовка по предельным нормам браковки 
барабанов и лебедок,  канатных блоков  и их осей, стальных канатов, узлов крепления. 

Сборка канатно-блочных систем. 
Разборка ходового устройства и кранового пути.  Осмотр и дефектовка по предельным 

нормам браковки ходовых рам, валов, ходовых колес, рельсов, накладок, подкладок, полушпал, 
элементов заземления, тупиковых упоров и отключающих линеек. 

 
Тема 1.5 Пуско-наладочные работы 

 
Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. Приемка и контроль 

деталей и сборочных единиц. Сборка, регулировка узлов и механизмов. Обкатка сборочных 
единиц ГПМ, редукторов лебедок, механизмов ГПМ. Проведение статических и динамических 
испытаний ГПМ. 

 
Тема 2.Обучение на производстве 

 
Тема 2.1 Ознакомление с рабочим местом, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности 
 

Ознакомление с производством и его особенностями по безопасности труда и производству  
ремонтных работ. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Применение средств 
техники безопасности и индивидуальной защиты. Ознакомление на объекте с противопожарным 
оборудованием, инвентарем и противопожарными мероприятиями. 

Ознакомление учащихся с приказом по организации производственного обучения на 
рабочих местах. 

Закрепление учащихся за инструкторами производственного обучения. 
 

Тема 2.2 Техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных машин 
 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. 
Полный ежедневный осмотр ГПМ. 
Опробование механизмов и действия приборов безопасности. Осмотр, крепление, 

регулировка и смазка механизмов ГПМ. 
Внешний осмотр механизмов и металлоконструкции ГПМ. Проверка сварочных и 

болтовых соединений.  Крепление ослабевших  болтовых соединений. Осмотр канатов и их 
крепление на барабанах.  Регулировка механизмов.  Смазка механизмов в соответствии с  
периодичностью и картой смазки. Смена масла в картерах редукторов. Испытание 
грузоподъемных машин на холостом ходу и под нагрузкой. 
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Ремонт металлоконструкций   стрелового  оборудования,  поворотных рам, ходовых рам и 
выносных опор самоходных кранов. 

 Ознакомление с способами восстановления и ремонта. 
Ремонт металлоконструкций башенно-стрелового оборудования,  неповоротных и 

поворотных платформ башенных кранов.   Устранение неисправностей,   основных элементов 
металлоконструкций КБ, портальных кранов. Восстановление и ремонт основных узлов и 
механизмов. 

Ремонт металлоконструкций  концевых и главных балок мостовых кранов, рам грузовых 
тележек и опор козловых кранов.   Устранение  неисправностей,   основных элементов 
металлоконструкций мостовых и козловых кранов. Требования ПУ и БЭГК, инструкций завода-
изготовителя и технологических регламентов на ремонт к предельным нормам браковки.  Способы 
восстановления и ремонта.  Техника безопасности при ремонте металлоконструкций. 

Тема 2.3 Самостоятельное выполнение работ по ремонту грузоподъемных машин 
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М., "Высшая школа" 1986г.           
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безопасности в строительстве". 
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13.ГОСТ 25573 - 82  "Стропы  грузовые канатные для строительства" М., 1990г. 
14.Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной       

эксплуатации РД-10-33-93, М., НПО ОБТ 1994г. 
15.Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых       кранов  

РД-10-117-95, М., ПИО ОБТ 1996г.  
16.Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин, часть 1      РД-10-138-
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17.Типовая   инструкция для  лиц, ответственных  за безопасное производство    работ 

кранами.( РД-10-34-93) , утверждена Госгортехнадзором России 18.10.93г. 
18.Рекомендуемые инструкции по безопасному ведению работ для обслуживающего 

персонала (крановщика, слесаря, электромонтера). 
19. РД 22-28-35-99 "Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация рельсовых     путей 

башенных кранов", М.,1999. 
20. СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве". Часть 1" Общие требования". 
21. ГОСТ Р 51248-99 "Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические    требования". 

     22. РД 22-28-35-99 "Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация рельсовых путей  
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     23.  РД-10-117-95 "Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей    
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     24. СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1" Общие требования"; 
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       26. Невзоров Л.А."Строительные башенные краны",М.,Высшая школа,1986 
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       30. Рекомендуемая инструкция по  безопасности  труда слесарей ремонтников по ремонту 
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