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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «13788 Машинист крана 

автомобильного» (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 представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами.  

 
Цель реализации программы: 

 формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Машинист крана автомобильного» 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 часов:  

теоретическое обучение – 128 академических часов;  

производственное обучение – 192 академических часа. 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

1 Общетехнический курс 16 16 - зачет 

2 Специальный курс 96 96 - зачет 

3 Производственное обучение 192 - 192 - 

4 Консультации 8 8 - - 

5 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, ТК Л Л Л Л Л Л Л Л 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Л Л Л Л, ТК ПО 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 КПР К ИА 

 

 

Обозначения:  

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

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

 

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 

квалифи

кации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

G 

Эксплуатация 

автомобильных 

кранов 

грузоподъемно

стью 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 

 

Наименование 

Подготовка автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 

20 т к работе 

Код G/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами 

на погрузочно-разгрузочные работы и технологическими картами 

складирования грузов 
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Получение наряд-допуска на работу автомобильного крана 

грузоподъемностью до 20 т крана вблизи линии электропередачи (при 

необходимости) 

Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, 

механизмов и приборов автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Осуществление контроля наличия ограждения и обозначения опасной зоны 

работы автомобильного крана грузоподъемностью до 20 т 

Управление механизмами автомобильных кранов грузоподъемностью до 

20 т при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов 

Осуществление контроля отсутствия в зоне действия автомобильного 

крана грузоподъемностью до 20 т людей 

Осуществление контроля правильности строповки грузов 

Контроль соблюдения установленного порядка складирования груза 

Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Документальное оформление результатов осмотра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые 

умения 

Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики, 

конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Порядок передвижения автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

к месту и на месте производства работ 

Границы опасной зоны при работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

автомобильные краны грузоподъемностью до 20 т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, 

съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки 

Виды грузов и способы их строповки 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации 

Признаки неисправностей механизмов и приборов автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т, возникающих в процессе работы 

Основные сведения по организации труда 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 

Необходимые 

знания 

Определять неисправности в работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных 
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органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары 

Определять по габаритным размерам и характеру материала 

приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, 

кинематические и электрические схемы автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Применять средства индивидуальной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшим на месте производства работ 

Вести учет работы в установленной форме 

Применять передовые методы производства работ, организации труда и 

рабочего места 

Другие 

характеристики 
- 

 

Наименование 

Управление автомобильными 

кранами грузоподъемностью до 

20 т при производстве 

строительных, монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

Код G/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Управление автомобильными кранами грузоподъемностью до 20 т при 

производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

Осуществление контроля технического состояния автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т во время работы 

Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в 

зоне действия автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Необходимые 

умения 

Технологический процесс транспортировки грузов 

Требования к процессу подъема и транспортировки людей 

Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики, 

конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Границы опасной зоны при работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи 

котлованов, в стесненных условиях 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

автомобильные краны грузоподъемностью до 20 т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, 
съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки 
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Виды грузов и способы их строповки 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации 

Признаки неисправностей механизмов и приборов автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т, возникающих в процессе работы 

Порядок организации работ повышенной опасности 

Основные сведения по организации труда 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 

Необходимые 

знания 

Порядок передвижения автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

к месту и на месте производства работ 

Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим 

процессом 

Определять неисправности в работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т в процессе выполнения монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных 

органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары 

Определять по габаритным размерам и характеру материала 

приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, 

кинематические и электрические схемы автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Применять средства индивидуальной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшим на месте производства работ 

Вести учет работы в установленной форме 

Применять передовые методы производства работ, организации труда и 

рабочего места 

Другие 

характеристики 
- 

 

Наименование 

Выполнение ежесменного 

технического обслуживания 

автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Код G/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Установка автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т на место, 

предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие 

мер к их затормаживанию 

Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т в объеме, 

установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, 

производственной инструкции машиниста автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Выполнение мелкого ремонта автомобильных кранов грузоподъемностью 
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до 20 т 

Составление заявок на проведение ремонта автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т при выявлении неисправностей и дефектов 

Документальное оформление результатов выполненных работ 

Необходимые 

умения 

Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики, 

конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Границы опасной зоны при работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

автомобильные краны грузоподъемностью до 20 т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации 

Признаки неисправностей механизмов и приборов автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т, возникающих в процессе работы 

Порядок технического обслуживания автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т и система планово-предупредительных 

ремонтов 

Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и 

элементов сооружений 

Порядок организации работ повышенной опасности 

Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии 

Основные сведения по организации труда 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 

Необходимые 

знания 

Определять неисправности в работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, 

кинематические и электрические схемы автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20 т 

Применять средства индивидуальной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшим на месте производства работ 

Вести учет работы в установленной форме 

Применять передовые методы производства работ, организации труда и 

рабочего места 

Другие 

характеристики 
- 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Машинист крана автомобильного (4 разряд) 

 

Должен знать: 

 

устройство кранов; 

устройство машин (механизмов), правила и инструкцию по их эксплуатации, техническому 

обслуживанию и профилактическому ремонту; 

правила дорожного движения, основы управления транспортным средством; 

способы производства работ при помощи соответствующих машин; 

признаки неисправностей механизмов и приборов автомобиля и кранов, возникающие в 

процессе работы и их устранение; 

технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов 

сооружений; 

руководство по эксплуатации кранов; 

устройство стропов, захватов, траверс и других съемных грузозахватных приспособлений; 

требования к канатам, стропам и другим съемным грузозахватным приспособлениям; 

порядок производства работ кранами; 

нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии; 

приемы и последовательность действий при оказании доврачебной помощи; 

слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного на один разряд ниже 

разряда машиниста. 

 

Должен уметь: 

управлять автомобильными кранами грузоподъемностью до 6,3 т при подъеме, перемещении 

и опускании грузов по установленным сигналам; 

производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов, проверять исправность 

приборов безопасности; 

определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их; 

определять пригодность к работе стальных канатов, съемных грузозахватных 

приспособлений и тары; 

выполнить (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое обслуживание 

и текущий ремонт автомобильных кранов; 

правильно производить работы, выполняемые кранами; 

читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц; 

соблюдать требования руководства по эксплуатации крана и производственной инструкции; 

производить эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт кранов 

грузоподъемностью до 6,3 т; 

правильно вести вахтенный журнал и путевой лист; 

соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 

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. 
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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 автомобильного». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  Свидетельство 

присвоении профессии установленного образца. 
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