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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью изучения учебного предмета  является формирование знаний 
учащихся о значении подъемно-транспортного оборудования в 
машиностроительном производстве. 

Программой учебного предмета «Подъемно-транспортное оборудование» 
предусматривается изучение конструкций отдельных деталей, механизмов, 
устройств и оборудования для обеспечения их безаварийной и безопасной 
эксплуатации на производстве. 

Изучение учебного предмета основывается на знаниях, полученных 
учащимися по учебным предметам  «Техническая механика», «Стандартизация 
и качество продукции», «Нормирование точности и технические измерения», 

«Инженерная графика» и «Физика». 
В процессе изучения учебного предмета  «Подъемно-транспортное 

оборудование» учащиеся должны усвоить основные понятия о конструкции и 
устройстве деталей, узлов, механизмов, а также общее устройство 
грузоподъемных транспортных машин, грузозахватных органов и 
приспособлений. Учащиеся должны усвоить требования к эксплуатации, 
реконструкции, диагностике, техническому освидетельствованию, 
обслуживанию и ремонту грузоподъемных и транспортных машин. 

Программой учебного предмета  предусмотрено проведение 
практических работ для приобретения навыков по выбору параметров деталей, 
узлов и механизмов подъемно-транспортных машин путем расчета по заданным 
параметрам с использованием справочной литературы и стандартов. 

В результате изучения учебного предмета  учащиеся должны знать на 
уровне представления: 

виды, назначение грузоподъемных и транспортных устройств и машин; 
признаки выбраковки гибких тяговых элементов; 
знать на уровне понимания: 

общее устройство и разновидности типовых механизмов  грузоподъемных, 
транспортных устройств и машин; 

основные требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных, 
транспортных устройств и машин; 

правила и методы периодических испытаний грузоподъемных машин; 
периодичность и содержание работ при проведении осмотра, малого, 

среднего и капитального ремонтов грузоподъемных машин; правила 
безопасного ведения подъемно-транспортных работ; правила строповки грузов; 

уметь: 
подбирать рациональные средства для подъема и перемещения грузов; 

обеспечивать безопасность при грузоподъемных и транспортных работах; 
обеспечивать грамотное техническое обслуживание и уход за агрегатами 

грузоподъемного и транспортного оборудования. 
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В целях контроля знаний учащихся программой предусматривается 
проведение обязательной контрольной работы. Ее тематика и перечень вопросов 
определяются предметной (цикловой) комиссией учреждения образования. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов учебной 
деятельности учащихся по учебному предмету, которые разработаны на основе 
десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности 
обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального 
образования (постановление Министерства образования Республики Беларусь от 19 
августа 2022 г. № 272). 

В программе приведен примерный перечень оснащения учебного кабинета 
оборудованием, техническими средствами обучения, необходимыми для 
обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в программе тематический план является рекомендательным. 
Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может вносить 
обоснованные изменения в распределение учебных часов по темам, в содержание 
программного материала и порядок его изложения в пределах общего бюджета 
времени на изучение учебного предмета. Все изменения должны утверждаться 
заместителем руководителя учреждения образования по учебной работе. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Александров, М.П. Подъемно-транспортные машины / М.П. Александров. М., 
2003. 

Богорад, А.А. Грузоподъемные и транспортные машины / А.А. Богорад. М., 
1989. 

Додонов, Б.П. Подъемно-транспортные устройства / Б.П. Додонов, 
В.Н. Лифанов. М., 1983. 

Справочник по расчету механизмов подъемно-транспортных машин / 
Ф.Л. Марон, А.В. Кузьмин. Минск, 1977. 

 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ГОСТ 13561 Звездочки для грузовых и тяговых круглозвенных цепей. Методы 
расчета. 

ГОСТ 16215-60Е Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие 
технические условия. 

ГОСТ 18899-73 Канаты закрытые несущие. Технические условия. ГОСТ 19031-
73 Заделка канатов и их детали. Технические условия. ГОСТ 191-82 Цепи грузовые 
пластинчатые. Технические условия. 

ГОСТ 22045-89Е Краны мостовые электрические однобалочные опорные. 
Технические условия. 

ГОСТ 22644-77 Барабаны. Размеры и технические условия. 
ГОСТ 22649-77 Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры. ГОСТ 

25546-82 Краны грузоподъемные. Режимы работы. 
ГОСТ 30137-95 Конвейеры вибрационные горизонтальные. Общие технические 

условия. 
ГОСТ 30188-97 Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. 

Технические условия. 
ГОСТ 3241-91 Канаты стальные. Технические условия. 
ГОСТ 588-81 Цепи тяговые пластинчатые. Технические условия. ГОСТ 589-85 

Цепи тяговые разборные. Технические условия. 
ГОСТ 592-81 Звездочки для пластинчатых цепей. Методы расчета. ГОСТ 6627-

74 Крюки однорогие. Размеры и масса. 
Межотраслевые правила по охране труда при проведении погрузочно- 

разгрузочных работ. Минск, 2005. 
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации строительных 

подъемников. Минск, 2006. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Минск, 2005. 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена в полном объёме, в соответствии с заданием. 
Работа может быть зачтена, если она содержит единичные несущественные 

ошибки: 
- ошибки описательного характера, не приводящие к абсурдному 

результату; 
- небрежное выполнение записей; 
- грамматические ошибки. 
 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объёме или содержит следующие существенные 

ошибки: 
- таблицы, схема не соответствует заданию; 
- неверно раскрыты понятия; 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, также 

не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки с указанием   причин 
возврата работы. 
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4 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов Время на 
самостоя 
тельную 
работу 

учащихс 
я (часов) 

всего в том числе 
 

для 
дневной 
формы 

для 
заочн 

ой 
форм 

ы 

на 
установоч 

ные, 
обзорные 
занятия 

на 
лабораторны 

е, 
практически 

е занятия 
1 2 3 4 5 6 

Введение 1    2 
Раздел 1. Элементы грузоподъемных и 
транспортных устройств 

 
16 

5   11 

1.1. Гибкие грузовые и тяговые элементы 3 1  2 2 
1.2. Барабаны, блоки, полиспасты 4 1   1 
1.3. Грузозахватывающие устройства и 
приспособления 

 
4 

   2 

1.4. Остановы и тормоза 5 1   2 
Раздел 2. Механизмы грузоподъемных и 
транспортных устройств 

 
14 

 
4 

   
10 

2.1. Приводы грузоподъемных машин 2 1   3 
2.2. Механизмы подъема груза 4 1   3 
2.3. Механизмы передвижения и поворота 4 1  2 1 
2.4. Механизмы изменения вылета стрелы 4 1   1 
Раздел 3. Конструкция подъемно- 
транспор-тных устройств и машин 

 
8 

 
1 

  2 

3.1. Подъемные механизмы, подъемники, 
лифты 

 
2 

   2 

3.2. Грузоподъемные краны 2    2 
3.3. Обеспечение безопасной эксплуатации 
грузоподъемных машин 

 
3 

   2 

Обязательная контрольная работа 1 1    

Раздел 4. Транспортные машины 
непрерывного действия 

 
7 

   7 

4.1. Транспортные машины с тяговым 
органом 

 
5 

   5 

4.2. Транспортные машины без тягового 
органа 

 
2 

   2 

И т о г о 46 10  4 30 
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5 ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  

 
 

Содержание темы 
 

Результат 
Задание для 

самостоятельной 
работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Введение 
Краткие сведения из истории развития 

подъемно-транспортной техники. Роль 
подъемно-транспортного оборудования в 
производственных процессах. 

Классификация грузоподъемных и 
транспортных устройств. 

Режимы работы грузоподъемных 
машин. 

Высказывает общее суждение об 
истории развития и роли подъемно- 
транспортного оборудования в 
производственных процессах. 

Излагает  классификацию 
грузоподъемных и транспортных 
устройств, режимы работы 
грузоподъемных машин. 

Литература 
[1, стр. 3-7] 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ 

Т е м а 1.1. Гибкие грузовые и тяговые элементы 
Стальные проволочные канаты, сварные и 

пластинчатые цепи, их виды, устройства и 
применение в подъемно-транспортных 

Излагает виды, устройство и 
применение стальных проволочных 
канатов, сварных и пластинчатых цепей 
в подъемно-транспортных устройствах, 
правила технического ухода в процессе 
эксплуатации и нормы их браковки. 

Литература 
[1, стр. 7-11] 

 

устройствах, преимущества и недостатки,  

технический уход в процессе эксплуатации и  

нормы их браковки.  
Т е м а 1.2. Барабаны, блоки, полиспасты 

Назначение и виды барабанов. Способы Излагает назначение и виды 
барабанов, блоков для канатов и цепей, 
нормы их браковки, классификацию 
полиспастов. 

Литература 
[1, стр. 11-17] 

Раскройте  
крепления канатов на барабане. Блоки для 
канатов и цепей. Их виды, назначение и 
нормы браковки. 

назначение 
виды 

и 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Полиспасты, их классификация.   барабанов. 
Практическая работа № 1 

Расчет параметров стальных проволочных 
канатов. 

Рассчитывает параметры стальных 
проволочных канатов. 

  

Т е м а 1. 3. Грузозахватывающие устройства и приспособления 
Грузовые крюки, крюковые подвески и 

грузовые петли, их назначение, конструкция, 
материалы и нормы браковки. Захваты для 
различных материалов. 

Грузовые электромагниты и грейферы. 

Излагает назначение и конструкцию 
грузовых крюков, петель, крюковых 
подвесок и захватов для различных 
материалов. 

Излагает принцип работы грузовых 
электромагнитов и грейферов. 

Литература 
[1, стр. 17-19] 

Опишите 
грузовые крюки, 
крюковые 
подвески  и 
грузовые петли, 
их назначение, 
конструкция, 
материалы  и 
нормы браковки. 

Практическая работа № 2 
Расчет параметров траверсы крюковой 

подвески. 
Рассчитывает параметры траверсы 

крюковой подвески. 
  

Т е м а 1. 4. Остановы и тормоза 
Назначение и устройство остановов, их 

виды. Ленточные тормоза, их устройство, 
разновидности и сравнительные 
характеристики. Колодочные тормоза, 
назначение, принцип действия. 

Правила технической эксплуатации 
тормозов и остановов. 

Излагает устройство и правила 
технической эксплуатации остановов, 
ленточных, колодочных и 
центробежных тормозов. 

Литература 
[5, стр.3-7] 

Объясните 
назначение  и 
устройство 
остановов, их 
виды 

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗМЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ 
Т е м а 2.1. Приводы грузоподъемных машин 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Общие сведения о типовых приводах, 
применяемых в подъемно-транспортных 
устройствах грузоподъемных машин. 
Ручной привод, безопасная рукоятка, их 
устройство. Электро-, гидро- и 
пневмопривод, их применение, 
преимущества и недостатки. 

Излагает устройство ручного 
привода и безопасной рукоятки, 
объясняет применение электро-, 
гидро- и пневмоприводов в подъемно- 
транспортном оборудовании. 

Литература 
[5, стр. 7-11] 

 

Т е м а 2.2. Механизмы подъема груза 
Схема механизмов подъема с ручным и 

электроприводом. Механизм подъема 
электротали. Применение в механизмах 
подъема микропривода, ограничителей 
грузоподъемности и высоты подъема. 

Излагает устройство механизмов 
подъема с ручным и электроприводом, 
ограничителей грузоподъемности и 
высоты подъема. 

Литература 
[5, стр. 11-17] 

Укажите схемы 
механизмов 
подъема  с 
ручным и 
электроприводом. 

Т е м а 2. 3. Механизмы передвижения и поворота 
Устройство и схемы механизмов 

передвижения с различной частотой 
вращения придворного вала. Ходовые колеса. 
Механизмы поворота, их типы, 
конструктивные особенности. 

Излагает устройство, описывает 
схемы и типы механизмов передвижения 
и поворота, объясняет назначение 
ограничителей и концевых 
выключателей механизмов. 

Литература 
[5, стр. 26-31] 

Объясните 
устройство, 
принцип 
работы 
механизмов 
передвижения. 

Т е м а 2.4. Механизмы изменения вылета стрелы 
Типы механизмов изменения вылета 

стрелы, их схемы и устройство. Установка 
указателя грузоподъемности и ограничителя 

Излагает схемы и устройство различных 
типов механизмов изменения вылета 
стрелы. Описывает установку указателя 

Литература 
[5, стр. 31-39] 

Укажите типы 
механизмов 
изменения вылета 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

крайнего положения стрелы. грузоподъемности и ограничителя 
крайнего положения стрелы. 

 стрелы, их схемы 
и устройство. 

РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУКЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ И МАШИН 
Т е м а 3.1. Подъемные механизмы, подъемники, лифты 

Винтовые, реечные и гидравлические 
домкраты. Лебедки. Тали. Подъемники 
скиповые, строительные, фуникулеры, 
эскалаторы, лифты. Их назначение, устройство 
и принцип действия. 

Объясняет назначение, устройство и 
принцип действия подъемных 
механизмов, подъемников, лифтов. 

Литература 
[2, стр. 37-45] 

Укажите 
назначение и 
область 
применения 
винтовых, 
реечных и 
гидравлических 
домкратов. 

Т е м а 3.2. Грузоподъемные краны 
Назначение и устройство грузовых кранов. 

Разновидности кранов мостового типа. 
Козловые и полукозловые краны. 
Поворотные краны с вращающейся и 
неподвижной колоннами. Краны с 
поворотным кругом. 

Объясняет назначение и устройство 
мостовых, козловых, полукозловых и 
поворотных кранов. 

Литература 
[5, стр. 61-68] 

Укажите 
назначение и 
устройство 
грузовых кранов 

Т е м а 3.3. Обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъемных машин 
Правила строповки грузов. Порядок 

проведения технического 
освидетельствования, обслуживания и 

Излагает правила строповки грузов, 
описывает порядок проведения 
технического освидетельствования, 
обслуживания и ремонта 

Литература 
[5, стр. 77-81] 

Укажите 
способы 
строповки 
грузов. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

ремонта грузоподъемных машин. грузоподъемных машин.   

Обязательная контрольная работа 
РАЗДЕЛ 4. ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Т е м а 4.1. Транспортные машины с тяговым органом 
Общее устройство, назначение, область 

применения и основные параметры 
ленточных конвейеров. Цепные, тележечные, 
пластинчатые и подвесные конвейеры, 
устройство, назначение и область 
применения. 

Излагает общее устройство, 
назначение, область применения и 
основные параметры ленточных, 
цепных, тележечных, пластинчатых и 
подвесных конвейеров. 

Литература 
[5, стр. 87-91] 

1. Раскройте 
общее устройство, 
назначение, 
область 
применения и 
основные 
параметры 
ленточных 
конвейеров 

Т е м а 4.2. Транспортные машины без тягового органа 
Основные параметры, назначение и 

область применения винтовых конвейеров. 

Вибрационные, качающиеся конвейеры. 
Гравитационные устройства. Рольганги. 
Гидравлический и пневматический 
транспорт. Принцип их действия 

Излагает назначение, область 
применения, основные параметры, 
принцип действия винтовых конвейеров, 
гравитационных устройств, рольгангов, 
пневматического и гидравлического 
транспорта 

Литература 
[5, стр. 91-98] 

Раскройте 
основные 
параметры, 
назначение и 
область 
применения 
винтовых 
конвейеров. 
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Вопросы для домашней контрольной работы по учебному предмету 
«Подъёмно транспортное оборудование». 

1. Грузоподъемные машины классификация и их эксплуатация. 
2. Тяговые органы: цепи. 
3. Сварные цепи. 
4. Пластичные грузовые цепи. 
5. Тяговые органы: канаты. 
6. Грузозахватные устройства. 
7. Блоки, звездочки, барабаны. 
8. Грузовые крюки. 
9. Крюковые подвески. 
10.Полиспасты. 
11.Стопорные устройства (остановы). 
12.Храповые остановы. 
13. Роликовые остановы. 
14. Привод грузоподъемных машин. 
15.Ручной привод. 
16.Электрический привод. 
17.Механизмы подъема груза. 
18. Механизм подъема с ручным приводом. 
19. Механизм подъема с индивидуальным машинным приводом. 
20.Механизм подъема с групповым машинным приводом. 
21. Механизмы передвижения. 
22. Механизм передвижения с ручным приводом. 
23. Механизмы передвижения с электрическим приводом тележек и 

мостов. 
24. Механизмы передвижения моста. 
25. Механизмы передвижения с раздельным приводом. 
26.Механизмы передвижения однорельсовых тележек. 
27.Механизмы передвижения с канатной тягой. 
28. Механизмы поворота. 
29. Механизмы изменения вылета стрелы. 
30.Подъемные механизмы, подъемники, лифты. 
31.Грузоподъемные краны. 
32. Стационарные поворотные краны. 
33. Мостовые и козловые краны, краны-штабелеры. 
34.Передвижные краны. 
35. Обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин. 
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36. Транспортные машины с тяговым органом. 
37.Ленточные транспортеры. 
38. Элеваторы. 
39. Скребковые, планчатые и пластинчатые транспортеры. 
40.Транспортные машины без тягового органа. 
41.Винтовые транспортеры (шнеки). 
42.Качающиеся конвейеры. 
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Задача. 
Определить годность стального каната A с первоначальным запасом 
коэффициента прочности до Б, если на шаге свивки имеется В обрывов 
тонкой проволоки, Г обрывов толстых проволок. 
(Обрыв тонких проволок принять за 1, толстой за 1,7). 

 
Данные для задачи. 
Вариант. А Б В Г 
1. 6х19+1ос До 6 крестовой свивки 5 7 
2. 13х37+1ос До 6 односторонней 

свивки 
9 7 

3. 6х19+1ос От 6 до 7 крестовой 
свивки 

8 5 

4. 6х19+1ос До 6 крестовой свивки 7 5 
5. 6х37+1ос До 6 односторонней 

свивки 
4 2 

6. 6х19+1ос От 6 до 7 крестовой 
свивки 

4 6 

7. 6х37+1ос До 6 крестовой свивки 6 8 
8. 6х37+1ос До 6 односторонней 

свивки 
7 5 

9. 6х37+1ос От 6 до 7 крестовой 
свивки 

5 7 

10. 6х37+1ос До 6 крестовой свивки 6 8 
11. 13х37+1ос До 6 односторонней 

свивки 
7 4 

12. 13х37+1ос От 6 до 7 
односторонней свивки 

6 4 

13. 6х37+1ос До 6 крестовой свивки 5 8 
14. 6х37+1ос От 6 до 7 

односторонней свивки 
6 5 

15. 6х37+1ос До 6 крестовой свивки 4 6 
16. 13х37+1ос До 6 односторонней 

свивки 
4 5 

17. 13х37+1ос От 6 до 7 крестовой 
свивки 

7 5 

18. 6х19+1ос До 6 крестовой свивки 5 7 
19. 6х19+1ос От 6 до 7 

односторонней свивки 
6 4 

20. 6х19+1ос До 6 односторонней 
свивки 

5 7 
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Данные для теоретического вопроса. 
Вариант. Вопросы. 
1. 1,20 
2. 2,21 
3. 3,22 
4. 4,23 
5. 5,24 
6. 6,25 
7. 7,26 
8. 8,27 
9. 9,28 
10. 10,29 
11. 11,30 
12. 12,31 
13. 13,32 
14. 14,33 
15. 15,34 
16. 16,35 
17. 17,36 
18. 18,37 
19. 19,38 
20. 39,40 

 
Номер варианта выбрать согласно списку в журнале. 


