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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «13790 Машинист крана 

(крановщик)» (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 01 

марта 2017 г. № 215н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана 

общего назначения», а также других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлено 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 «Машинист крана (крановщик)» в рамках 3-го уровня квалификации 

профессиональной деятельности «Управление грузоподъемными кранами», 

предусмотренной профессиональным стандартом «Машинист крана общего назначения», 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 – 320 академических часа:  

теоретическое обучение – 128 академических часа;  

производственное обучение – 192 академических часа. 

 

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 

1 Общетехнический курс 20 20 - зачет 

1.1 Промышленная безопасность и охрана труда 8 8 - - 

1.2 Основные свойства и назначение материалов 8 8 - - 

1.3 Чтение чертежей и схем 4 4 - - 

2 Специальный курс 100 100 - зачет 

2.1 Устройство кранов 20 20 - - 

2.2 Детали и узлы грузоподъёмных машин 16 16 - - 

2.3 Грузозахватные органы, приспособления и тара 16 16 - - 

2.4 Электрическое оборудование кранов 16 16 - - 

2.5 Правила технической эксплуатации кранов 12 12 - - 

2.6 Техническое обслуживание и ремонт кранов 20 20 - - 

3 Производственное обучение 192 - 192 - 

3.1 
Ознакомление с производством. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности 
4 - 4 - 

3.2 

Освоение сигнализации стропальщика, 

ознакомление с приемами строповки, подъема и 

перемещения грузов 

12 - 12 - 

3.3 
Практическое ознакомление с кранами, их 

особенностями и характером выполнения работ 
16 - 16 - 

3.4 
Выполнение работ по техническому 

обслуживанию кранов 
16 - 16 - 

3.5 

Обучение производственным операциям и 

рабочим приемам, выполняемым машинистом 

крана 

56 - 56 - 

3.6 

Самостоятельное выполнение работ в качестве 

машиниста крана (крановщика) под 

наблюдением руководителя производственного 

обучения 

80 - 80 - 

3.7 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 320 128 192 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л Л, ТК Л Л Л Л Л Л Л 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Л Л Л Л Л, ТК ПО ПО ПО ПО ПО 

Календарные дни 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

Календарные дни 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

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, ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (128 часов) 

 

Раздел 1. Общетехнический курс (20 часов) 

 

Тема 1.1. Промышленная безопасность и охрана труда. (8 часов) 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ, Трудового кодекса РФ, организация 

надзора и контроля за соблюдением требований по охране труда и промышленной 

безопасности. 

Государственные органы надзора за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем 

месте, повторный и внеплановый инструктажи. Общие требования безопасности при 

производстве погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными машинами. 

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации грузоподъемных 

машин. 

Меры личной безопасности при нахождении на рабочей площадке или вблизи 

перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. Соблюдение требований безопасности при 

складировании грузов кранами. 

Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с запыленностью и 

загазованностью воздушной среды и производственными шумами. Оснащение рабочего 

места стропальщика 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. 

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных 

случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. 

Транспортирование пострадавших. 

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и мероприятия по 

предупреждению пожаров. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и 

обращение 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 машиниста при возникновении пожара на кране. 

Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого замыкания 

электропроводки. 

 

Тема 1.2. Основные свойства и назначение материалов. (8 часов) 

Назначение металлов и изделий из них, применяемых в краностроении. Черные 

металлы, применяемые в краностроении. Основные сведения о металлах. Физические, 

химические, механические и технологические свойства металлов. Зависимость свойств 

металлов от их структуры. Понятие об испытании металлов.  

Чугун. Способы получения, виды, свойства и область применения. Флюсы и их 

влияние на качество чугуна. Марки чугуна.  

Сталь. Производство, свойства, сорта, классификация, маркировка. Углеродистые и 

легированные стали. Влияние легирующих элементов на качество стали. Стали с особыми 

свойствами. Маркировки стали в соответствии с государственными стандартами.  

Виды обработки металлов. Литье, ковка, штамповка, прокатка, волочение. Сварка, 

пайка и лужение, слесарная и механическая обработка металлов резанием. 

Электротермические и электрохимические методы обработки металлов. Термическая 

обработка стали: закалка, отпуск, отжиг, нормализация.  
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Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование, цианирование, 

алитирование, хромирование. 

Цветные металлы и их сплавы, применяемые в краностроении (медь, алюминий, цинк, 

олово, никель), их свойства и применение. Сплавы цветных металлов (латунь, бронза, 

баббиты, силумин и др.) и область их применения. Государственные стандарты на металлы.  

Антифрикционные сплавы на оловянной и свинцовой основах. Припои легко- и 

тугоплавкие. Флюсы. Применение цветных металлов в краностроении. 

Сущность и виды коррозии металлов. Действие различных сред на металлы. Виды 

чистоты поверхности на стойкость против коррозии. Способы защиты поверхности металлов 

от коррозии. Неметаллические покрытия. Покрытие поверхности черных металлов другими 

металлами (способы и применение). Защитные пленки, поверхностная закалка, воронение, 

азотирование и др. 

Электроизоляционные материалы, применяемые в краностроении и их классификация. 

Электрическая прочность изоляторов. Требования к механической прочности изоляторов. 

Газообразные и жидкие изоляционные материалы. Волокнистые изоляционные материалы 

(фибр, картон, лакоткани, асбест), их свойства и применение. Минеральные и керамические 

материалы (фарфор, стекло, слюда и др.) и их применение в краностроении. Естественный и 

синтетический каучук и изделия из него. Пластмассы, их виды, состав, свойства и 

применение в краностроении. 

Материалы, применяемые для изготовления тормозных колодок, сальников и 

прокладок. Смазочные материалы, применяемые при эксплуатации кранов. Сорта масел и 

смазок. Способы хранения масел и смазок. 

Обтирочные, протирочные и промывочные материалы. Технические требования к ним 

и порядок их хранения. Абразивные материалы, лаки и краски и их применение. 

 

Тема 1.3. Чтение чертежей и схем. (4 часа) 
Единые государственные стандарты на конструкторскую документацию. Чертежи и 

эскизы, их назначение и требования к ним. Шрифты, линии, масштабы, надписи и размерные 

линии на чертежах. Виды чертежей: рабочие и сборочные. Обозначения на чертежах 

посадок, допусков и чистоты поверхности деталей. Схемы электрические, пневматические и 

кинематические и их назначение. Виды электрических схем: принципиальные, внешних 

соединений, монтажные. 

Чертеж. Прямоугольные и аксонометрические проекции. Построение прямоугольных 

проекций различных деталей. Размещение изображений. Сечение. Разрезы и линии обрыва и 

их значение. Выполнение сечений и разрезов на чертежах. Нанесение размеров. Выполнение 

надписей. Спецификация чертежа и ее назначение. Составление спецификаций сборочного 

чертежа. 

Условные обозначения и их назначение. Обозначения на чертежах осей, спиц, зубчатых 

колес, резьбы, сварных швов и резьбовых соединений. Условные обозначения на 

машиностроительных и строительных чертежах. Изображение приборов и аппаратуры на 

электрических схемах. Условные обозначения узлов и механизмов на кинематических 

схемах. Чтение электросхем. Составление простых электрических и кинематических схем.  

Порядок и последовательность чтения чертежей. Разбор и чтение деталировочных и 

сборочных чертежей, чертежей узлов и механизмов мостового крана с установлением 

взаимодействия деталей. Порядок и последовательность разбора электрических и 

кинематических схем. Чтение электрических и кинематических схем мостовых кранов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ 

 
Раздел 2. Специальный курс (100 часов) 

 

Тема 2.1. Устройство кранов. (20 часов) 

Общие сведения о кранах (мостовые, козловые, штабелеры, подвесные, кабельные, 

полукозловые и др.). Назначение мостовых и козловых кранов. Техническая характеристика 

кранов: грузоподъемность, пролет и ширина обслуживаемой площадки, наибольшая высота 

подъема грузового крюка, скорость передвижения крана (моста, опор и т.п.), скорость 
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передвижения грузовой тележки, скорость подъема груза, суммарная мощность 

электродвигателей (привода перемещения крана или моста крана, привода грузоподъемной 

тележки, привода лебедки, габаритные размеры (ширина, высота, длина), масса крана. 

Мостовые краны общего назначения, литейные, грейферные, специальные. Козловые 

краны: консольные и бесконсольные. Разновидности конструкций.  

Основные части крана: мост, кабина, тележка. Металлоконструкции крана: мост, рама 

грузоподъемной тележки, ограждения, кабина, лестницы, площадки обслуживания. 

Устройство кабины. Требования нормативных документов к устройству кабины. 

Расположение и обозначение органов управления. Установка кабины на кранах. 

Стационарные и передвижные кабины. 

Основные механизмы кранов, их назначение, устройство, кинематические схемы и 

принцип работы.  

Ходовые тележки передвижения крана, их устройство и требования к ним. 

Приводы ходовых колес (индивидуальный и центральный). Особенности ходовых 

тележек кранов (приводных и неприводных). 

Устройство привода ходовых тележек моста: электродвигатель, муфта, редуктор, 

тормозные устройства колодочного типа с электромагнитной катушкой или 

электрогидротолкателем, катки для передвижения тележки по крановому пути. 

Буферные устройства моста крана и их назначение. Принцип действия 

электроприводов для автоматического выключения хода моста в конечных пунктах 

(концевые выключатели). 

Ознакомление с основными типовыми кинематическими схемами механизмов 

передвижения кранов. 

Ознакомление с рельсовыми захватами, применяемыми в ходовых устройствах кранов. 

Конструкции грузовых тележек кранов. Расположение основных механизмов на 

грузовой тележке. Виды приводов грузовых тележек, их устройство, преимущества и 

недостатки. 

Грузовая тележка для перемещения рабочей части механизма подъема груза и ее 

устройство. Ходовое устройство грузовой тележки. Устройство привода: приводной вал, 

электродвигатель, муфта, редуктор, ходовые колеса для передвижения тележки, тормозное 

устройство с магнитом. Буферное устройство грузовой тележки и его назначение. 

Грузоподъемная лебедка и ее назначение. Классификация лебедок по типу 

используемых в них грузозахватных устройств и приспособлений (крюковые, грейферные, 

магнитные). Устройство грузоподъемной лебедки. Два типа грузоподъемных лебедок: с 

одним главным механизмом подъема груза и с двумя механизмами подъема груза – главным 

и вспомогательным. Оборудование грузоподъемной лебедки с одним механизмом подъема. 

Устройство механизма подъема и его составных рабочих частей: электродвигателя, 

редуктора, барабана лебедки для каната, тормозного шкива с колодочным тормозом, 

концевого выключателя, ограничителя подъема груза, канатно-блочного полиспаста, крюка 

или другого устройства для захвата груза. 

Ознакомление с основными схемами запасовки канатов в полиспастных устройствах 

лебедки. 

Назначение и устройство приборов и устройств безопасности кранов. Дополнительные 

приборы и устройства безопасности кранов, их обслуживание и проверка 

работоспособности. Требования ФНП и других нормативных документов к приборам и 

устройствам безопасности, их монтажу, наладке и эксплуатации. 

Требования нормативных документов к ограждению вращающихся частей. 

Установка кранов. Требования безопасности к посадочным площадкам, ограждению на 

кране и посадочных площадках. Виды и устройство посадочных площадок. Установочные 

размеры площадок. 

Крановые пути, их назначение и устройство. Требования ФНП и других нормативных 

документов к устройству и эксплуатации рельсовых (подкрановых) путей. Требования к 

заземлению подкрановых. Устройство заземления подкрановых путей. 

 

Тема 2.2. Детали и узлы грузоподъёмных машин. (16 часов) 

Виды соединений деталей машин: разъемные и неразъемные. 
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Резьбовые соединения. Болты, шпильки. Виды и назначение резьбы: метрическая, 

прямоугольная, трапецеидальная, упорная. Основные параметры болтов: диаметры резьбы и 

тела болта, длина болта и нагрузки. Болты чистые и черновые. 

Назначение осей и валов. Разница и условия работы их. Оси неподвижные и 

вращающиеся. Примеры применения осей и валов на грузоподъёмных кранах. Материалы 

для изготовления осей и валов. Контроль качества изготовления. 

Шпоночные и шлицевые соединения. Их устройство и назначение, виды шпонок и 

шлицев. 

Сварные соединения, их достоинства и недостатки. Требования ФНП к выбору 

материалов и качеству сварки металлоконструкций ПС. 

Заклепочные соединения. Материал для заклепок. Прочность заклепочных соединений. 

Достоинства и недостатки заклепочных соединений. 

Подшипники скольжения, их конструкция, область применения. Подшипники глухие и 

разъёмные. Материалы изготовления подшипников скольжения: вкладышей, втулок, 

корпусов - чугун, бронза, баббитовая заливка. Смазка подшипников скольжения. Недостатки 

подшипников скольжения. 

Подшипники качения. Классификация подшипников качения. Детали подшипников 

качения. Подшипники шариковые, роликовые, игольчатые. Подшипники радиальные, 

упорные, радиально-упорные. Назначение и их устройство. Браковка подшипников качения. 

Смазка и уход за подшипниками качения. 

Муфты, их назначение, устройство и область применения. Классификация муфт. 

Муфты жесткие и подвижные. Муфты упругие втулочно-пальцевые (МУВП), кулачковые. 

Зубчатые муфты. Браковка муфт. 

Цилиндрические зубчатые передачи, их назначение, устройство и область применения. 

Параметры зубчатых передач: число зубьев, шаг зубчатого зацепления, диаметры зубчатых 

колес. Прямозубые колеса, шевронные, колеса с косым зубом, их преимущества и область 

применения. Материалы для зубчатых колес. 

Червячная передача. Назначение и область применения. 

Клиноременные и цепные передачи, их назначение и устройство. 

Редукторы, их назначение и устройство. Редукторы одноступенчатые и 

многоступенчатые. Цилиндрические и червячные редукторы. Части редукторов: корпус, 

крышка, опоры для валов. Материал для деталей редукторов. Смазка и уход за редукторами. 

Нормы браковки зубчатых передач и редукторов. 

Крюковая подвеска. Устройство и назначение. Части крюковой подвески: обойма, ось, 

блоки, траверса, крюк, предохранительный замок. Виды крюковых подвесок. Стопорение 

крюка и осей. Нормы браковки крюковых подвесок. 

Блоки и полиспасты. Требования нормативных документов к соотношению диаметров 

блока и каната, проходящего через него. Смазка блоков. Нормы браковки блоков. 

Назначение полиспаста, его кратность. 

Грузовые барабаны, их назначение и устройства. Гладкие и нарезные барабаны. 

Крепление концов каната на барабане. Материалы для барабанов. Соотношение диаметров 

каната и барабана. Нормы износа. 

Требования нормативных документов к ходовым колесам. Материалы для ходовых 

колёс. Нормы износа. 

Тормоза. Устройство колодочных тормозов. Тормоза короткоходовые, с 

электромагнитом и с гидротолкателем. Принцип действия и регулировка тормозов. Нормы 

износа деталей тормозов. 

 

Тема 2.3. Грузозахватные органы, приспособления и тара. (16 часов) 

Назначение и область применения крюков, электромагнитов, грейферов. 

Назначение и конструктивные особенности крюков. Крюки кованые, штампованные, 

пластинчатые, одно и двурогие. Крюковые подвески.  

Назначение и конструктивные особенности грейферов. Грейферы одно- и 

двухканатные, приводные. Грейферы двух- и многочелюстные. Принцип действия 

многочелюстных грейферов.  

Назначение и конструктивные особенности электромагнитов, принцип их действия. 
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Порядок осмотра грузозахватных органов и нормы браковки.  

Съёмные грузозахватные приспособления, применяемые при подъеме и перемещении 

различных грузов кранами: стропы канатные, цепные одно- и многоветвевые, траверсы, 

захваты (в том числе клещевые и грейферные). 

Требования безопасности к выбору материалов для изготовления грузозахватных 

устройств и приспособлений, к их изготовлению и эксплуатации. 

Основные материалы для изготовления грузозахватных устройств и приспособлений. 

Конструкции стальных канатов. Условное обозначение канатов. 

Понятие о разрывном усилии и коэффициенте запаса прочности стальных канатов. 

Способы соединения петли на конце каната при креплении его на кране, а также петли 

стропа, сопряженной с кольцами, крюками и другими деталями: заплеткой, обжимными 

втулками, винтовыми зажимами и др. 

Сварные цепи, их применение в грузозахватных приспособлениях. Сравнительная 

долговечность и надежность цепей. 

Рассмотрение и изучение основных грузозахватных устройств и приспособлений, 

применяемых для подъема и перемещения различных грузов. 

Стропы канатные одно-, двух-, четырех-, шестиветвевые, петлевые и их назначение. 

Стропы цепные одно-, двух-, трех-, четырехветвевые и их назначение. 

Траверсы продольные, поперечные и крестообразные с гибкими канатными или 

цепными стропами или с жесткими (штанговыми) захватами. 

Грузозахватные устройства, комплектующие грузозахватные приспособления: крюки, 

скобы грузовые, подвески одно- и трехзвенные. 

Ознакомление с грузозахватными приспособлениями зажимного и зачерпывающего 

принципа действия: клещевыми и грейферными захватами. Назначение клещевых и 

грейферных захватов. 

Испытание грузозахватных приспособлений в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Выбор грузозахватных приспособлений и тары для строповки или зажима грузов, 

уложенных на поддоны, в контейнеры и т.п., а также для крупногабаритных грузов: балок, 

труб, лесоматериалов, конструкций и др. с соблюдением мер безопасности. 

Изучение основных схем строповки или других способов удержания грузов: обвязкой, 

зацепкой, поддержкой, зажимом, зачерпыванием и др. 

Узлы, петли и другие способы канатной обвязки грузов. 

Основные требования по эксплуатации грузозахватных устройств. Порядок осмотра 

грузозахватных устройств и нормы их браковки. 

Общие сведения о таре и ее конструктивные особенности. 

Назначение ящиков, поддонов, контейнеров, бочек. Требования безопасности и 

технических условий к несущей таре. Порядок осмотра и нормы браковки тары. 

 

Тема 2.4. Электрическое оборудование кранов. (16 часов) 

Понятие об электричестве, напряжении и электрическом токе. Понятие о 

сопротивлении. Единицы измерения силы тока, напряжения и сопротивления. Электрическая 

цепь. Зависимость между напряжением, силой тока и сопротивлением. Закон Ома. 

Работа и мощность электрического тока и единицы мощности. Явление магнетизма, 

магнитное поле. 

Устройство, принцип действия и типы электродвигателей переменного тока. 

Асинхронные двигатели. Принцип действия асинхронных двигателей и их устройство. 

Роторы фазный и короткозамкнутый. Способы пуска в работу асинхронных двигателей. 

Изменение направления вращения и регулирование числа оборотов. Типы двигателей 

переменного тока. 

Устройство однофазного и трёхфазного трансформаторов. Область применения. 

Простейшие измерительные электрические приборы. Порядок включения их в 

электрическую цепь. 

Пускорегулирующая аппаратура: реостаты, пусковые сопротивления, магнитные 

пускатели, их устройство и принцип действия. 
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Сопротивления для пуска и регулирования скорости электродвигателей. Виды 

сопротивлений. Место установки сопротивлений. 

Контроллеры барабанные и кулачковые, их устройство и назначение. 

Контакторы, их устройство и назначение, работа и применение. Командоконтроллеры и 

контакторные панели. Аппараты управления джойстикового типа. 

Конечные выключатели. Назначение конечных выключателей, их устройство и 

принцип работы. Другие приборы безопасности, назначение, устройство и принцип их 

действия. 

Тормозные электромагниты постоянного и переменного тока. Принцип действия 

тормозных электромагнитов. Защитная аппаратура главных и вспомогательных цепей 

электромостовых кранов, виды плавких предохранителей. Причины неудовлетворительной 

защиты цепей плавкими предохранителями. Защита при помощи реле. Устройство и 

принцип работы защитных реле. 

Основные типы распределительных щитов на кранах. Расположение 

электрооборудования на кране. 

Расположение в кабине приборов контроля и управления. Общая схема электрического 

управления краном, её назначение и принцип работы. Требования нормативных документов 

к освещению грузоподъёмных кранов. 

 

Тема 2.5. Правила технической эксплуатации кранов. (12 часов) 

Требования промышленной безопасности к организациям и работникам опасных 

производственных объектов (ОПО), осуществляющим эксплуатацию ПС. 

Организация надзора за безопасной эксплуатацией подъёмных сооружений в 

организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов с 

применением ПС. Структура службы надзора за безопасной эксплуатацией подъёмных 

сооружений, съёмных грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства 

предприятия (организации) по обеспечению содержания принадлежащих предприятию 

подъёмных сооружений и оборудования в работоспособном состоянии и безопасные условия 

их работы. 

Порядок назначения, аттестации и переаттестации машинистов кранов и персонала, 

обслуживающего подъёмные сооружения. Оформление соответствующих документов. 

Установка подъёмных сооружений в зданиях, на открытых площадках и других 

участках производства работ. Требования ФНП к установке ПС и производству работ на 

опасных производственных объёктах. Габариты установки грузоподъемных машин вблизи 

зданий и сооружений и по отношению друг к другу. 

Понятие об опасных зонах при работе ПС и при перемещении грузов. Обозначения 

опасных зон. 

Техническое освидетельствование крана. Полное и частичное освидетельствование. 

Сроки освидетельствования кранов, в том числе редко используемых. Порядок осмотра и 

испытания крана. Динамическое и статическое испытания крана. Пуск крана в работу. 

Документация крана: паспорт, журнал текущих осмотров, вахтенный журнал, их 

назначение, форма, содержание и заполнение. 

Инструкция машиниста крана: общие требования безопасности, обязанности 

машиниста перед началом работы, во время работы и после окончания работы. 

Дополнительные требования безопасности во время работы магнитных и грейферных 

кранов. 

Дополнительные требования безопасности во время работы кранов, транспортирующих 

расплавленный металл. 

Дополнительные требования безопасности во время работы кранов. 

Порядок спуска с крана и посадки на кран через галерею моста в чрезвычайных 

ситуациях. 

Определение по внешнему виду массы грузов при выполнении операций по строповке 

и расстроповке грузов. 

Порядок подачи звуковых сигналов крановщиком при подъеме, перемещении и 

опускании грузов. 

Порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком. 
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Инструкция по применению марочной системы на кранах мостового типа. 

Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков при производстве ремонтов кранов, 

при производстве работ с галереи моста крана. 

Порядок безопасного производства работ кранами: 

1) при погрузке-выгрузке железнодорожных полувагонов и автотранспорта; 

2) при подъёме и перемещении груза двумя и более кранами; 

3) при производстве работ в сложных метеорологических условиях (низкая 

температура, дождь, гроза, сильный ветер, плохая видимость и т.п.). 

4) при проведении особо сложных видов работ по проектам производства работ (ППР) 

или технологическим картам. 

Меры безопасности при работе кранов (недопущение нахождения посторонних возле 

работающего крана, подъема и перемещения груза с находящимися на нём людьми и т.д.). 

Запрещение работ по перемещению грузов с применением ПС над перекрытиями, под 

которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут 

находиться люди. 

Складирование грузов. Технические условия, определяющие порядок складирования 

грузов. Проходы, подмостки при работе на территории склада. 

Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место. 

Опасные приемы в работе с грузами как причина несчастных случаев и аварий. 

Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве при 

эксплуатации подъёмных сооружений. 

Основные требования инструкции по безопасному ведению работ для стропальщиков. 

 

Тема 2.6. Техническое обслуживание и ремонт кранов. (20 часов) 

Задачи технического обслуживания и ремонта кранов. Основные понятия и 

определения, принятые для системы технического обслуживания и ремонта. 

Виды технических обслуживании и ремонтов: ежесменное обслуживание (ЕО), 

периодическое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3), сезонное обслуживание (СО), ремонты - 

текущий или эксплуатационный (Т) и капитальный (К). Назначение каждого из видов 

технического обслуживания и ремонтов. 

Техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт кранов. Периодичность 

проведения технического обслуживания и ремонта. 

Ознакомление с видами и содержанием работ по техническому обслуживанию кранов, 

изложенными в эксплуатационно-технической документации заводов-изготовителей 

указанных типов кранов. 

Порядок сдачи кранов в ремонт и приём их из ремонта. Ознакомление с видами, 

операциями и объёмами работ при ремонтах кранов, необходимыми машинисту при участии 

в сдаче их в ремонт и приёмке из ремонта. Разрешение на эксплуатацию после ремонта. 

Основные неисправности механизмов, способы их определения и устранения. 

Повреждения металлических конструкций. Основные неисправности механической 

части крана; способы их определения и ремонта. Обслуживание кранов в процессе работы 

(смазка, закрепление, устранение мелких неисправностей). 

Основные неисправности электрической части крана; способы их выявления и ремонта. 

Требования безопасности труда при выполнении технического обслуживания и 

ремонта крана. 

Требования, предъявляемые к кранам, отработавшим свой нормативный срок 

эксплуатации. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (192 часа) 

 
Тема 3.1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности. (4 часа) 

Типы производства, цех, прирельсовый и припортовый склады, база комплектации, 

строительная площадка и другие пункты грузопереработки. 

Система управления охраной труда. Организация службы безопасности труда на 

предприятии. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение 

средств безопасности и индивидуальной защиты. 

Выбор площадки для переработки грузов. Виды работ на площадках, при выполнении 

которых производится перемещение грузов. 

Ознакомление с расположением кранов мостового типа на участке работ. Осмотр мест 

установки кранов и проходов, подъездных путей, грузозахватных устройств, площадок для 

складирования материалов. 

Ознакомление с противопожарным оборудованием, инвентарем и противопожарными 

мероприятиями на объекте. 

 

Тема 3.2. Освоение сигнализации стропальщика, ознакомление с приемами 

строповки, подъема и перемещения грузов. (12 часов) 

Практическое ознакомление с грузозахватными приспособлениями и тарой, 

применяемыми для подъема и перемещения грузов кранами. 

Ознакомление с основными приемами строповки, обвязки грузов для их подъема и 

перемещения кранами. 

Способы зацепки крюков или грузовых скоб, закрепленных на канатных или цепных 

стропах, за петли изделий или конструкций или за петли или проушины поддонов, 

контейнеров, бадей и т.п. 

Способы обвязки грузов канатами или цепями в одинарные или двойные 

самозатягивающиеся петли. 

Подбор канатов (выбор конструкции каната, его диаметра в зависимости от массы 

груза, нормы браковки вследствие износа или повреждения), стропов, цепей, траверс и 

других грузозахватных устройств и приспособлений для обвязки и строповки грузов 

применительно к видам и особенностям грузов. 

Проверка исправности грузозахватных устройств и приспособлений и наличия на них в 

соответствии с требованиями нормативных документов клейм или бирок с указанием 

грузоподъемности и даты испытания. Порядок браковки съёмных грузозахватных 

приспособлений. 

Ознакомление с погрузочными работами бригады стропальщиков, с сигналами, 

подаваемыми стропальщиками машинисту (голосом, условными знаками) и выполнение этих 

сигналов машинистом. 

Участие в работе бригады стропальщиков: осмотр съёмных грузозахватных 

приспособлений, подготовка их для строповки груза. Строповка грузов грузозахватными 

приспособлениями. 

Подготовка сменных грузозахватных органов для работы по захвату и перемещению 

груза (электромагниты, грейферы и т.п.). 

Ознакомление с перерабатываемыми грузами, схемами строповки. 

Определение примерного веса груза (по внешнему виду) и центра тяжести грузов. 

Захват и подвешивание груза разной конфигурации и размеров. Подача сигналов 

машинисту о поднятии груза, остановке и перемещении в требуемом направлении и 

опускании в назначенном месте. 

 

Тема 3.3. Практическое ознакомление с кранами, их особенностями и характером 

выполнения работ. (16 часов) 

Ознакомление с основными элементами и механизмами кранов, их эксплуатационными 

данными, техническим состоянием, кабинами и пультами управления, токоподводящими 

устройствами для подключения кранов питающей электросети.  
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Практическое ознакомление (на рабочем месте) с конструкциями, механизмами, 

электрооборудованием, электроаппаратурой и приборами кранов.  

Упражнения согласно руководству по эксплуатации кранов и инструкциям (под 

руководством инструктора производственного обучения) в пуске и остановке механизмов 

кранов с применением соответствующей электроаппаратуры (контроллеры, ящики 

резисторов, магнитные пускатели, кнопки пуска и остановки, тормозные электромагниты и 

др.) для включения и выключения электродвигателей механизмов передвижения моста или 

грузовой тележки, грузовых лебедок и их грузозахватных органов. 

Освоение приемов управления действующими кранами без груза. 

Освоение рабочих операций. Подъем груза, зацепленного стропальщиком на крюк или 

другие грузозахватные устройства с применением знаковой сигнализации. Подъем груза (с 

предварительной подачей предупредительного сигнала). Перемещение грузовой тележки с 

грузом в требуемом направлении (с подачей предупредительного сигнала). Опускание груза 

в требуемом месте (с предварительной подачей предупредительного сигнала). 

Проверка приборов и устройств безопасности кранов. Освоение рабочих приемов по 

перемещению грузов мостовыми и козловыми кранами (под наблюдением инструктора 

производственного обучения) оснащенных РСДУ. Упражнения в подъеме, перемещении и 

установке грузов 

Проверка технического состояния механизмов кранов и аппаратуры управления и 

защиты, защитного заземления кранов, металлоконструкций, оборудования, приборов и 

устройств безопасности. 

 

Тема 3.4. Выполнение работ по техническому обслуживанию кранов. (16 часов) 

Значение технического обслуживания, его периодичность и порядок выполнения. 

Техническое освидетельствование. Обязанности крановщика по уходу за краном. Приемка 

крана от предыдущей смены и его осмотр перед началом работы. 

Проверка и регулировка тормозов. Проверка устройств и приборов безопасности. 

Очистка от грязи узлов, механизмов и конструкций крана. Смазка трущихся частей и 

механизмов. Проверка состояния электрооборудования, заземления, троллейных проводов, 

крановых путей, канатов, цепей и грузозахватных приспособлений. 

Обнаружение и устранение неисправностей в работе. 

Система планово-предупредительного ремонта. Понятие о межремонтном цикле. 

Неисправности узлов и механизмов крана: перегрев подшипников, шум в редукторе, нагрев 

тормозов и др. Технология ремонта крана. Оформление документации для сдачи крана в 

ремонт. Ведомость дефектов. Ремонт, выполняемый в местных условиях. 

Выполнение (в составе звена или бригады слесарей по ремонту оборудования и 

электромонтеров по ремонту электрооборудования) работ по разборке, сборке и проверке 

кранов, их элементов и аппаратуры управления и защиты. 

 

Тема 3.5. Обучение производственным операциям и рабочим приемам, 

выполняемым машинистом крана. (56 часов) 

Ознакомление с обязанностями машиниста крана (крановщика) 4-го разряда, 

изложенными в производственной инструкции. 

Ознакомление с записями в вахтенном журнале. 

Упражнения в управлении механизмами кранов, оснащенных различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении отдельных операций по подъему, 

перемещению и опусканию грузов при производстве работ средней и повышенной 

сложности (при участии крановщиков более высокой квалификации), упражнения в 

управлении механизмами кранов-штабелеров при подъеме и перемещении грузов. 

Проверка состояний грузозахватных приспособлений. 

Упражнения в строповке, подхвате и зажиме грузозахватными приспособлениями 

грузов разного вида и разной конфигурации. 

Визуальное определение примерной массы наиболее характерных грузов и центра их 

тяжести. 

Упражнения в выполнении работ средней и повышенной сложности, когда при подъеме 

и перемещении грузов кранами требуется повышенная осторожность. 
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Работы средней сложности: погрузка грузов (средних габаритов) со стеллажей рабочей 

зоны кранов на транспортные средства, выгрузка грузов (средних габаритов) из 

транспортных средств (грузовых автомобилей, железнодорожных платформ) на стеллажи. 

Работы повышенной сложности: погрузка длинномерных и пространственных грузов 

(круглый лес, металлопрокат, трубы, формы, конструкции) из рабочей зоны в транспортные 

средства (автоприцепы-лесовозы, автоприцепы-трубозовы, автоприцепы-фермовозы, 

железнодорожные платформы), разгрузка длинномерных и пространственных грузов из 

транспортных средств на стеллажи и в подсобные помещения. 

Упражнения в подаче звуковых сигналов перед началом передвижения крана и при 

каждом изменении его движения. 

Выявление неисправностей обслуживаемых кранов (при участии слесаря по ремонту 

промышленного оборудования и электромонтера по ремонту электрооборудования или 

крановщика более высокой квалификации) и их устранение. 

Ведение вахтенного журнала работы кранов по установленной форме. 

 

Тема 3.6. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана 

(крановщика) под наблюдением инструктора производственного обучения. (80 часов) 

Самостоятельное выполнение (под наблюдением руководителя производственного 

обучения) всех видов работ, предусмотренных квалификационной характеристикой 

крановщика 4-го разряда, в соответствии с требованиями производственных инструкций и 

правил, определяющих круг обязанностей крановщика на данном предприятии. 

 

Тема 3.7. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством руководителя 

(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 руководителем (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. 
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По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому 

присваивается профессия «Машинист крана (крановщик)» 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 «Машинист крана общего назначения» 

трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика 

ции 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С 

Эксплуатация 

мостовых и 

козловых кранов 

грузоподъемнос

тью до 15т при 

производстве 

монтажных и 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

3 

Подготовка мостовых и 

козловых кранов 

грузоподъемностью до 15т к 

работе 

C/01.3 3 

Управление мостовыми и 

козловыми кранами 

грузоподъемностью до 15т при 

производстве монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

C/02.3 3 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью до 15т 

C/03.3 3 

D 

Эксплуатация 

мостовых кранов-

штабелеров, 

кранов-

штабелеров с 

дистанционным 

(автоматическим) 

управлением по 

доставке грузов 

со стеллажей и на 

стеллажи 

3 

Подготовка мостовых кранов-

штабелеров, кранов-штабелеров 

с дистанционным 

(автоматическим) управлением к 

работе 

D/01.3 3 

Управление мостовыми кранами-

штабелерами, кранами-

штабелерами с дистанционным 

(автоматическим) управлением 

по доставке грузов со стеллажей 

и на стеллажи 

D/02.3 3 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

мостовых кранов-штабелеров, 

кранов-штабелеров с 

дистанционным 

(автоматическим) управлением 

D/03.3 3 

E 

Эксплуатация 

мостовых 

(портальных) 

кранов-

перегружателей 

грузоподъемнос

тью до 15 т при 

производстве 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

3 

Подготовка мостовых 

(портальных) кранов-

перегружателей 

грузоподъемностью до 15 т к 

работе 

E/01.3 3 

Управление мостовыми 

(портальными) кранами-

перегружателями 

грузоподъемностью до 15 т при 

производстве погрузочно-

разгрузочных работ 

E/02.3 3 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

мостовых (портальных) кранов-

перегружателей 

грузоподъемностью до 15 т 

E/03.3 3 
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F 

Эксплуатация 

кранов, 

оснащенных 

дистанционным 

управлением 

(радиоуправлени

ем), при 

производстве 

монтажных и 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

3 

Подготовка кранов, 

оснащенных дистанционным 

управлением 

(радиоуправлением), к работе 

F/01.3 3 

Управление кранами, 

оснащенными дистанционным 

управлением 

(радиоуправлением), при 

производстве монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

F/02.3 3 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

кранов, оснащенных 

дистанционным управлением 

(радиоуправлением) 

F/03.3 3 

G 

Эксплуатация 

автомобильных 

кранов 

грузоподъемнос

тью до 20 т при 

производстве 

строительных, 

монтажных и 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

3 

Подготовка автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 

20 т к работе 

G/01.3 3 

Управление автомобильными 

кранами грузоподъемностью до 

20 т при производстве 

строительных, монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

G/02.3 3 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

G/03.3 3 

H 

Эксплуатация 

пневмоколесных 

кранов 

грузоподъемнос

тью до 25 т при 

производстве 

строительных, 

монтажных и 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

3 

Подготовка пневмоколесных 

кранов грузоподъемностью до 

25 т к работе 

H/01.3 3 

Управление пневмоколесными 

кранами грузоподъемностью до 

25 т при производстве 

строительных, монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

H/02.3 3 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

пневмоколесных кранов 

грузоподъемностью до 25 т 

H/03.3 3 

I 

Эксплуатация 

гусеничных 

кранов 

грузоподъемнос

тью до 25 т при 

производстве 

строительных, 

монтажных и 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

3 

Подготовка гусеничных кранов 

грузоподъемностью до 25 т к 

работе 

I/01.3 3 

Управление гусеничными 

кранами грузоподъемностью до 

25 т при производстве 

строительных, монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

I/02.3 3 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

гусеничных кранов 

грузоподъемностью до 25 т 

I/03.3 3 

J Эксплуатация 

кабельных 
3 Подготовка кабельных кранов 

грузоподъемностью до 10 т к 
J/01.3 3 
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кранов 

грузоподъемнос

тью до 10 т при 

производстве 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

работе 

Управление кабельными 

кранами грузоподъемностью до 

10 т при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ 

J/02.3 3 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

кабельных кранов 

грузоподъемностью до 10 т 

J/03.3 3 

K 

Эксплуатация 

башенных 

кранов 

(самоходных, 

стационарных, 

самоподъемных) 

грузоподъемнос

тью до 15 т при 

производстве 

строительных, 

монтажных и 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

3 

Подготовка башенных кранов 

(самоходных, стационарных, 

самоподъемных) 

грузоподъемностью до 15 т к 

работе 

K/01.3 3 

Управление башенными кранами 

(самоходными, стационарными, 

самоподъемными) 

грузоподъемностью до 15 т при 

производстве строительных, 

монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ 

K/02.3 3 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

башенных кранов (самоходных, 

стационарных, самоподъемных) 

грузоподъемностью до 15 т 

K/03.3 3 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Машинист крана (крановщик) (4 разряд) 

 

Характеристика работ.  

Управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 15 т, 

башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 5 до 25 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 

транспортировке сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов. 

Управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 10 до 25 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении работ 

средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной 

свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов, установке изделий, узлов и деталей на станок; 

кантованию секций судов, перемещению подмостей и других монтажных приспособлений и 

механизмов. 

Управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью до 10 т, 

башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью до 3 т, башенными стационарными и козловыми кранами 

грузоподъемностью до 5 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, 

при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке 

лесных (длиной свыше 6 м — на мостовых и шлюзовых кранах, длиной свыше 3 м — на 

башенных самоходных самоподъемных, портально-стреловых, башенных стационарных и 

козловых кранах) и других аналогичных грузов и грузов, требующих повышенной 

осторожности, а также при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций, стапельной и секционной сборке и разборке изделий, 

агрегатов, узлов, машин, механизмов по посадке и выдаче из нагревательных печей слитков 

и заготовок, по разливу металла, по кантованию изделий и деталей машин, при ковке на 

молотах и прессах, установке на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной 

осторожности, и при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 

Управление кабельными кранами грузоподъемностью до 3 т, оснащенными 

различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ. 

Управление гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью до 10 т, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов 

работ (кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ). 

Управление стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью свыше 1 т, 

кранами-штабелерами с автоматическим управлением и мостовыми кранами-штабелерами, 

оснащенными различными грузозахватными механизмами и приспособлениями, при 

выполнении работ по погрузке, выгрузке, перемещению грузов, укладке их на стеллажи, 

погрузчики и транспортные средства, по доставке грузов со стеллажей к производственным 

участкам. Учет складируемых материальных ценностей. Управление кранами, оснащенными 

радиоуправлением. 

 

Должен знать: 

 

устройство обслуживаемых кранов и их механизмов; способы переработки грузов; 

основы технологического процесса монтажа технологического оборудования, стапельной и 

секционной сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций 

сборных элементов зданий и сооружений; определение массы груза по внешнему виду; 

технические условия и требования, предъявляемые при загрузке стеллажей; расположение 

обслуживаемых производственных участков; электротехнику и слесарное дело. 
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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 «Машинист 

крана (крановщик)». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается 

Свидетельство присвоении профессии установленного образца. 
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оборудования». 
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