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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение  

«Крановщик-оператор грузоподъемных кранов мостового типа, 

оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления» 

Направление подготовки Крановщик-оператор грузоподъёмных кранов мостового типа 

Целевая группа 

специалистов, на 

которых ориентирована 

программа 

рабочие, имеющие профессии крановщика (машиниста), слесаря, 

электромонтера, стропальщика, станочника, монтажника, а также другие 

профессии 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована 

программа  

управление грузоподъёмным краном мостового типа, оснащённым 

средствами дистанционного управления 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения"; 

- «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. № 706; 

- с учетом Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения". 

Настоящая программа предназначена для подготовки крановщиков-

операторов грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных 

радиоэлектронными средствами дистанционного управления (аппаратурой 

дистанционного управления по радио- или однопроводному каналам связи) 

на курсах целевого назначения из рабочих, имеющих профессии 

крановщика (машиниста), слесаря, электромонтера, стропальщика, 

станочника, монтажника, а также других профессий.  

Обучение лиц, имеющих профессии крановщики кранов мостового типа 

или стропальщика, проводится по сокращенным программам: 

 для рабочих, имеющих профессию стропальщика, из программы 

теоретического обучения могут исключаться темы 1, 2, 6, 7, а из программы 

производственного обучения темы 1 – 5; 

 для рабочих, имеющих профессию крановщика, из программы 

теоретического обучения могут исключаться темы 1 – 4, а из программы 

производственного обучения тема 8; 

 для рабочих, имеющих профессию крановщика, которым при 

дистанционном управлении запрещается производить стропальные работы, 

из программы теоретического обучения могут исключаться темы 4 и 6, а из 

программы производственного обучения темы 2 – 5.  

Срок обучения по 

программе 

136 часов. 

Предлагаемый график 

обучения 

Очная/с применением средств видеоконференцсвязи, 8 часов в день 

 

 

 



 

 

Описание программы 
Цель подготовки по программе: подготовка крановщиков-операторов грузоподъемных кранов 

мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления 

(аппаратурой дистанционного управления по радио- или однопроводному каналам связи) на курсах 

целевого назначения из рабочих, имеющих профессии крановщика (машиниста), слесаря, 

электромонтера, стропальщика, станочника, монтажника, а также других профессий. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Уметь:  

1) управлять механизмами кранов мостового типа посредством малогабаритных переносных или 

стационарно установленных пультов; 

2) проверять путем осмотра аппаратуру системы дистанционного управления; 

3) производить осмотр грузозахватных органов и грузозахватных приспособлений; 

4) проверять исправность аппаратуры системы дистанционного управления механизмами крана, 

тормозных устройств, концевых выключателей, сигнализации, освещения путем кратковременного 

включения и опробования их работы; 

5) выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки груза; 

6) выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером перемещаемого груза; 

7) определять пригодность стропов; 

8) выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей и других грузов для их подъема, 

перемещения и укладки; 

9) подготавливать к работе пульты управления и содержать их в надлежащем состоянии; 

10) соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

11) правильно вести вахтенный журнал; 

12) правильно пользоваться марочной системой. 

знать:  
1) назначение, устройство и принцип действия грузоподъемных кранов мостового типа и их 

механизмов; 

2) основные сведения об электрооборудовании кранов; 

3) устройство и принцип действия системы дистанционного управления грузоподъемными кранами 

по радио или однопроводному каналу связи; 

4) производственные инструкции для крановщиков и стропальщиков; 

5) руководство по эксплуатации крана; 

6) Типовую инструкцию для крановщиков-операторов по безопасной эксплуатации кранов мостового 

типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления; 

7) содержание и порядок ведения вахтенного журнала (форма журнала приведена в приложении 4 - 

не приводится); 

8) порядок применения марочной системы при работе мостовых кранов, оснащенных системой 

дистанционного управления; 

9) основные требования Правил устройства электроустановок и Правил эксплуатации 

электроустановок потребителей в части, касающейся профессии крановщика-оператора; 

10) действующую на предприятии систему нарядов-допусков; 

11) сроки и результаты технических освидетельствований, технических обслуживаний и ремонтов; 

12) проекты производства работ, технологические карты складирования грузов, технологию 

погрузочно-разгрузочных работ и другие регламенты по безопасности; 

13) безопасные способы строповки и зацепки грузов, схемы строповки, подъема и перемещения 

малогабаритных грузов, места строповки типовых изделий; 

14) визуальное определение массы перемещаемого груза; 

15) назначение и правила применения стропов, цепей, канатов и т.д.; 

16) предельные нормы нагрузки на кран и стропы; 

17) требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

18) допускаемые нагрузки на стропы и канаты; 

19) особенности производства на участке работ; 

20) конструктивные особенности грузозахватных приспособлений (стропов, траверс, захватов и др.); 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-pravila/y2r.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ad-pravila/x1v.htm


 

 

21) требования, предъявляемые к канатам, съемным грузозахватным приспособлениям и таре, и 

нормы их браковки (нормы браковки канатов приведены в приложении 3 - не приводится, съемных 

грузозахватных приспособлений - в приложении 8 - не приводится); 

22) установленный на предприятии порядок обмена сигналами со стропальщиком (рекомендуемая 

знаковая сигнализация приведена в приложении 6 - не приводится); 

23) приемы освобождения от воздействия электрического тока человека, попавшего под напряжение, 

и способы оказания первой помощи; 

24) правила техники безопасности при производстве работ по погрузке, разгрузке и транспортировке 

различных грузов; 

25) правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

26) местонахождение и устройство средств пожаротушения и порядок их применения; 

27) инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных машин в 

исправном состоянии, и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами. 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 136 

Лекционные занятия 64 

Производственное обучение 64 

Консультации 2 

Итоговая аттестация  6 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих. 

 

Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 136 часов. 

 

Форма обучения: Очная/с применением средств видеоконференцсвязи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Вид 

контроля Лекц

ии 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Сам

опод

гото

вка 

I Теоретическое обучение 64 64    

1.  Вводное занятие 2 2    

2.  Требования промышленной безопасности 4 4    

3.  Устройство кранов мостового типа, 

электрооборудование кранов 

20 20    

4.  Устройство грузозахватных органов 4 4    

5.  Назначение, устройство и принцип действия 

аппаратуры дистанционного управления кранами 

8 8    

6.  Грузозахватные приспособления и тара 10 10    

7.  Виды и способы строповки грузов 6 6    

8.  Меры безопасности при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ  

6 6    

9.  Основные требования производственной 

(типовой) инструкции крановщиков-операторов 

грузоподъемных кранов мостового типа, 

оснащенных радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления 

 

4 

 

4 

   

II Производственная практика 64  64  Квалифик

ационная 

работа 

1.  Промышленная безопасность и охрана труда 2  2   

2.  Ознакомление с грузозахватными 

приспособлениями, тарой и подготовка их к 

работе 

4  4   

3.  Первичные навыки обвязки, строповки и 

расстроповки грузов. Освоение подачи сигналов. 

6  6   

4.  Приемы строповки грузов, схемы строповки. 4  4   

5.  Подготовка грузозахватных приспособлений и 

тары к работе 

4  4   

6.  Подготовка груза к перемещению 4  4   

7.  Обучение дистанционному управлению краном и 

перемещению грузов 

16  16   

8.  Техническое обслуживание кранов 16  16   

9.  Квалификационная работа 8  8   

 Консультации 2  2   

 Итоговая аттестация  6  6  Квалифик

ационный 

экзамен  

 Итого  136 64 72   

Форма итоговой аттестации по модулям: Квалификационный экзамен  

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) 

выдается документ установленного образца. 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Все

го 

час

ов 

1 

д

е

н

ь 

2 

д

е

н

ь 

3 

д

е

н

ь 

4 

де

н

ь 

5 

д

е

н

ь 

6 

д

е

н

ь 

7 

д

е

н

ь 

8 

де

н

ь 

9 

де

н

ь 

1

0 

д

е

н

ь 

1

1 

д

е

н

ь 

1

2 

д

е

н

ь 

1

3 

де

н

ь 

1

4 

де

н

ь 

1

5 

де

н

ь 

1

6 

де

н

ь 

1

7 

де

н

ь 

I Теоретическое 

обучение 

64 8 8 8 8 8 8 8 8          

1.  Вводное занятие 2 2                 

2.  Требования 

промышленной 

безопасности 

4 4                 

3.  Устройство кранов 

мостового типа, 

электрооборудован

ие кранов 

20 2 8 8 2              

4.  Устройство 

грузозахватных 

органов 

4    4              

5.  Назначение, 

устройство и 

принцип действия 

аппаратуры 

дистанционного 

управления 

кранами 

8    2 6             

6.  Грузозахватные 

приспособления и 

тара 

10     2 8            

7.  Виды и способы 

строповки грузов 

6       6           

8.  Меры безопасности 

при производстве 

погрузочно-

разгрузочных работ  

6       2 4          

9.  Основные 

требования 

производственной 

(типовой) 

инструкции 

крановщиков-

операторов 

грузоподъемных 

кранов мостового 

типа, оснащенных 

радиоэлектронным

и средствами 

дистанционного 

управления 

 

4 

       4          

II Производственное 

обучение 

64         8 8 8 8 8 8 8 8  



 

 

1.  Промышленная 

безопасность и 

охрана труда 

2         2         

2.  Ознакомление с 

грузозахватными 

приспособлениями, 

тарой и подготовка 

их к работе 

4         4         

3.  Первичные навыки 

обвязки, строповки 

и расстроповки 

грузов. Освоение 

подачи сигналов. 

6         2 4        

4.  Приемы строповки 

грузов, схемы 

строповки. 

4          4        

5.  Подготовка 

грузозахватных 

приспособлений и 

тары к работе 

4           4       

6.  Подготовка груза к 

перемещению 

4           4       

7.  Обучение 

дистанционному 

управлению краном 

и перемещению 

грузов 

16            8 8     

8.  Техническое 

обслуживание 

кранов 

16              8 8   

9.  Квалификационная 

работа 

8                8  

 Консультации 2                 2 

 Итоговая 

аттестация  

6                 6 

 Итого  136 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«Теоретическое обучение» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Общий курс 

Тема 1.1 

Вводное 

занятие 

 

Содержание  2 

Ознакомление с целями и задачами обучения, программами, 

организацией учебного процесса. Порядок проведения экзаменов. 

Учебные документы и пособия. 

Лекции  2 

1. Вводное занятие 

Тема 1.2 

Требования 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда. 

 

Содержание  4 

Основные положения Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», Трудового 

кодекса Российской Федерации. Организация надзора и контроля за 

соблюдением требований по охране труда и промышленной 

безопасности. 

 Государственные органы контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Порядок расследования несчастных 

случаев. 

 Инструктаж по охране труда на рабочем месте крановщика-

оператора. Первичный, периодический и внеплановый Инструктаж. 

Общие требования безопасности при производстве погрузочно-

разгрузочных работ и транспортировке грузов грузоподъемными 

кранами. 

 Основные причины несчастных случаев и аварий при 

эксплуатации грузоподъемных кранов. 

 Меры личной безопасности при нахождении на рабочей 

площадке или вблизи перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. 

Соблюдение требований безопасности при работе крана. ППРк, 

технологические карты и другие технологические регламенты. 

Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с 

запыленностью и загазованностью воздушной среды и 

производственными шумами. Освещение рабочего места и зоны 

погрузочных 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 предприятия. 

 Производственный травматизм. Порядок оказания первой 

помощи при несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка 

первой помощи, правила пользования ими. Транспортировка 

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 крановщика-оператора при 

возникновении пожара. Особенности тушения пожаров, возникающих в 

результате короткого замыкания электропроводки. 

Лекции  4 

1. Требования промышленной безопасности и охраны труда. 

Тема 1.3 

Устройство 

кранов 

мостового 

типа. 

 

Содержание  20 

Основные технические характеристики кранов. 

 Общие сведения о кранах мостового типа (мостовые, козловые, 

штабелеры, подвесные, кабельные, полукозловые и др.). Назначение 

кранов. Техническая характеристика кранов: грузоподъемность, пролет 

или ширина обслуживаемой площадки, наибольшая высота подъема 

грузового крюка, скорость передвижения крана (моста, опор и т.п.), 

скорость 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. 

 Устройство узлов, механизмов и приборов безопасности кранов 

мостового типа. 

 Металлоконструкции крана: мост, рама грузоподъемной 

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

 Ходовые тележки передвижения моста крана, их устройство, 

требования к ним. 

 Приводы ходовых колес (индивидуальный и центральный). 

Особенности ходовых тележек кранов (приводных и неприводных). 

 Устройство привода ходовых тележек моста: электродвигатель, 

муфта, редуктор, тормозное устройство колодочного типа с 

электромагнитом, 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. 

 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 грузозахватных лебедок: с одним 

главным механизмом подъема груза и с двумя механизмами подъема 

груза – главным и вспомогательным. Оборудование грузоподъемной 

лебедки с одним механизмом подъема. 

 Устройства механизма подъема и его составных рабочих частей: 

электродвигателя, редуктора, барабана лебедки для каната, тормозного 

шкива с колодочным тормозом, тормозного магнита концевого 

выключателя, ограничителя подъема груза, канатно-блочного 

полиспаста, крюка или другого устройства для захвата груза. 

 Ознакомление с основными способами запасовки канатов и 

полиспастных устройств лебедки. 



 

 

 Кабина кранов и ее назначение. Типы кабин кранов: кабина 

управления и кабина для обслуживания главных троллейнвх проводов. 

Устройство кабин и их конструктивные особенности. 

 Приборы управления и электрооборудование. Приборы 

управления и электроаппаратуры, размещенные в кабинах. 

 Электрооборудование и аппаратура, применяемые на кранах 

(электродвигатели, выключатели, реостаты, рубильники и др.), их 

назначение, конструктивные особенности и размещение. 

 Способ токоподвода к кранам. 

 Троллейные провода и токоприемники, их расположение и 

крепление на мостовом кране. Гибкий кабель и подвижной скользящий 

контакт для подачи питания к токоприемникам. Приборы для 

отключения троллейных проводов в момент открытия люков. 

Расположение приборов контроля и управления в кабине крана. 

 Аппаратура управления кранами. 

 Контакторы, электромагнитные пускатели, реле, их устройство 

и назначение. Плавкие предохранители, реле максимального тока, 

ихустройство и назначение. 

 Контроллеры и командоконтроллеры, их назначение и принцип 

действия. Электромагниты, электрогидротолкатели. Длинноходовой 

крановый магнит трехфазного тока и короткоходовой тормозной магнит 

постоянного тока. Устройство тормозных магнитов и их действие. 

Электротолкатели, их устройство и назначение. Грузоподъемные 

электромагниты. 

 Резисторы, их назначение и устройство. Пуск электродвигателя 

и регулирование частоты вращения ротора. 

 Электроизмерительные приборы и трансформаторы, 

установленные на мостовом кране. Их расположение и назначение. 

 Провода и кабели, их марки. Контроль состояния проводов. 

Марки кабелей, применяемые для питания кранов. 

Кабельные барабаны и их устройство. 

  Классификация крановых механизмов с электрическим 

приводом в зависимости от интенсивности работы. 

 Электрические схемы мостовых   кранов (кран-балок, 

электроталей, монорельсовых тележек). Разбор работы блокировок 

электрических цепей кранов. 

 Принципиальная схема питания электродвигателей и других 

потребителей электроэнергии мостовых и козловых кранов. 

 Защитные панели. Ознакомление с электрическими схемами 

управления приводами, схемами других систем и цепей кранов. 

 Приборы безопасности. Ограничители рабочих движений 

механизмов крана. Концевые выключатели. Ограничители 

грузоподъемности. Анемометры. Их назначение и устройство. 

Регистраторы параметров и др. 

 Устройство крановых путей и требования к ним. 

 Управление кранами. 

 Изучение руководств по эксплуатации кранов и Типовой 

инструкции крановщиков-операторов грузоподъемных кранов 

мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления. 

 Осмотр и проверка электрооборудования, электроаппаратуры 

кранов и приборов безопасности. 

 Осмотр и проверка аппаратуры дистанционного управления 

кранами. Подключение крана к электросети. 

 Включение механизма передвижения крана или моста для 

перемещения в противоположном направлении. 



 

 

 Включение механизма передвижения грузовой тележки для 

перемещения помосту или балке крана с переключением для 

перемещения в противоположном направлении. 

 Включение в работу грузовой лебедки, канатно-блочных 

полиспастов и грузозахватного приспособления в одном из 

направлений (вниз или вверх) с переключением на противоположное 

направление. 

 Проверка надежности действия тормозных устройств при 

движении кранов, перемещении грузовой тележки, работе лебедки (на 

удержание груза в требуемом положении). 

 Проверка концевых переключателей предельных перемещений 

крана и тележки. 

 Освоение приемов управления кранами. 

 Выполнение работ по подъему, перемещению и опусканию 

грузов. Держание грузов на весу в заданном положении с применением 

знаковой и звуковой сигнализации перед пуском  и остановкой крана и 

перед выполнением каждой рабочей операции. 

Лекции  20 

1. Устройство кранов мостового типа. 

Тема 1.4 

Устройство 

грузозахватных 

органов. 

 

 

Содержание  4 

Назначение и область применения крюков, электромагнитов, 

грейферов. 

 Назначение и конструктивные особенности крюков. Крюки 

кованные, 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. Порядок осмотра грузозахватных органов и 

нормы браковки. 

Лекции  4 

1. Устройство грузозахватных органов. 

Тема 1.5 

Назначение, 

устройство и 

принцип 

действия 

аппаратуры 

дистанционног

о  

управления. 

 

 

Содержание  8 

Принцип действия аппаратуры дистанционного управления. Основные 

блоки и узлы аппаратуры дистанционного управления краном, их 

назначение, расположение и взаимодействие. 

 Ключ-марочная система в пульте управления. 

 Каналы связи. Аппаратура дистанционного управления по 

радиоканалу, преимущества и недостатки. 

 Аппаратура дистанционного управления по однопроводной 

линии связи, преимущества и недостатки. Посты подключения. Блоки 

питания и усиления. 

 Пульты управления. Конструктивные особенности. Кнопочные 

пульты, пульты с командоаппаратами, назначение, область применения. 

 Приемный комплекс аппаратуры дистанционного управления, 

устанавливаемый на кране. Схема защиты и сигнализации. 

 Автоматический набор ускорений механизмов с заданной 

выдержкой времени. 

 Световая индикация контроля прохождения командных 

сигналов в блоках аппаратуры дистанционного управления. 

 Световые индикаторы контроля исполнения команд на кране, 

порядок их включения. 

 Источники питания (аккумуляторные батареи), их устройство. 

Процесс зарядки аккумуляторных батарей, зарядное устройство, 

конструктивные особенности. 



 

 

 Несущие частоты при радиоуправлении, выделенный диапазон. 

Условия распределения несущих частот при эксплуатации на одном 

предприятии нескольких радиоуправляемых кранов. 

 Кодирование командных сигналов при дистанционном 

управлении кранами. 

 Переключение крана в режим дистанционного управления. 

Лекции  8 

1. Назначение, устройство и принцип действия аппаратуры 

дистанционного  

управления. 

 

Тема 1.6 

Грузозахватны

е 

приспособлени

я и тара. 

 

Содержание  10 

Общие сведения о грузозахватных приспособлениях. Стропы. 

Траверсы. Захваты. Классификация грузозахватных устройств и область 

их применения на производстве. Требования правил и нормативных 

документов Ростехнадзора к грузозахватным приспособлениям 

(изготовление, испытание, маркировка, порядок расчета и применения, 

техническое обслуживание и браковка). 

 Устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений. 

 Общие сведения о гибких элементах грузозахватного 

приспособления (канаты стальные, капроновые, пеньковые, 

хлопчатобумажные, синтетические, цепи сварные якорные и т.п.). 

 Стальные канаты. Конструктивные разновидности, условные 

обозначения. 

 Способы соединения концов канатов: заплетка, зажимы, 

клиновое соединение во втулке, опрессовка во втулке и др. 

Конструкции узлов из различных канатов. Влияние направления связки 

виде свивки (крестовая, односторонняя) на конструкцию узла. 

 Требования правил и нормативных документов Ростехнадзора к 

способам соединения концов канатов. 

 Сведения о нагрузках в ветвях стропов в зависимости от угла их 

наклона к вертикали. Понятие о расчете стальных канатов 

грузозахватных приспособлений и коэффициента запаса прочности 

каната. Сгибаемость стальных и других канатов. Выбор диаметров 

блоков полиспастов, а также накладок при обвязке остроугольных 

грузов. 

 Конструкции пеньковых и хлопчатобумажных канатов, 

применяемых на производстве для изготовления стропов. Область их 

применения. Техническое обслуживание и хранение. 

 Цепи, применяемые для изготовления грузозахватных 

приспособлений (некалиброванные, короткозвенные, сварные). 

Техническое обслуживание и хранение. Способы соединения. Другие 

гибкие элементы схемных приспособлений (полотенца, ленты и т.п.). 

Область применения и техническое обслуживание. 

 Нормы браковки гибких элементов грузозахватных 

приспособлений (канатов, цепей и т.п.). Требования к браковке 

стальных канатов и цепей. Стропы и их разновидности. 

 Конструктивные элементы грузозахватных приспособлений: 

коуши, крюки, карабины, эксцентриковые захваты, подхваты, звенья 

навесные, блоки и т.д. 

 Влияние коушей на прочность и надежность канатов при 

использовании стропов. 

 Элементы грузозахватных приспособлений (крюки, карабины, 

петли, кольца), их разновидности и область применения. Замыкающие 

устройства на крюках стропов. Конструкция замыкающих устройств, 



 

 

обеспечивающих быструю и безопасную эксплуатацию 

грузозахватного приспособления. 

 Специальные устройства грузозахватных приспособлений 

(балансирные блоки, гидрокантователи и др.), их конструктивные 

особенности, область применения и техническое обслуживание. 

 Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов 

грузозахватных приспособлений. 

 Траверсы (плоские и объемные), их конструктивные 

разновидности, порядок изготовления и область применения. Признаки 

и нормы браковки траверс на производстве. 

 Захваты (клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и 

др.), их разновидности и область применения. Признаки и нормы 

браковки захватов на производстве. 

 Подхваты, зацепы и другие специальные устройства и 

приспособления для перемещения груза с помощью грузоподъемных 

машин. Область их применения, техническое обслуживание и нормы 

браковки на производстве. 

 Несущая тара. Требования безопасности при эксплуатации тары. 

Порядок изготовления, испытания, маркировки и технического 

обслуживания тары в соответствии с требованиями правил и 

нормативных документов Ростехнадзора. Область применения 

различных видов тары и ее хранение. Порядок браковки тары на 

производстве. 

Лекции  10 

1. Грузозахватные приспособления и тара. 

Тема 1.7  Виды 

и способы 

строповки 

грузов. 

 

Содержание  6 

Характеристика и классификация перемещаемых грузов (для данного 

производства). 

 Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от  

массы груза. 

 Определение массы груза по документации (по списку масс 

грузов). 

 Определение мест строповки (зацепки) по графическим 

изображениям. Порядок обеспечения стропальщиков списками масс 

перемещаемых кранами грузов. 

 Основные способы строповки: зацепка крюка за петлю, двойной 

обхват или обвязка, мертвая петля (петля-удавка). 

 Разбор примеров графических изображений способов строповки 

и перемещения грузов, изучение плакатов по правилам безопасности. 

 Личная безопасность стропальщика при подъеме груза на 

высоту 200 – 300 мм для проверки правильности строповки. 

 Запрещение исправлять строповку (устранять перекос груза) на 

весу, становиться на край штабеля или концы межпакетных прокладок, 

пользоваться краном для подъема людей на штабель или спуска с него. 

 Личная безопасность стропальщика при расстроповке грузов. 

 Складирование грузов на открытых площадках, территории 

цеха или пункта грузопереработки. 

 Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между 

штабелями (исходя из действующих правил безопасности). 

 Порядок ведения работ. Указания по личной и общей 

безопасности при обслуживании грузоподъемных кранов. Порядок 

выдачи производственной инструкции стропальщику и его 

ответственность за нарушение изложенных в них указаний. 

 Обязанности стропальщика перед началом работы. Подбор 

грузозахватных устройств, соответствующих массе и схеме строповки 

грузов, подлежащих перемещению кранами в течение смены. Проверка 



 

 

исправности грузозахватных устройств и наличия на них клейм или 

бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности. 

Осмотр рабочего места. 

 Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. 

Получение задания. Действия при неясности полученного задания или 

невозможности определить массу груза, а также при отсутствии схем 

строповки, защемленном или примерзшем к земле грузе. Проверка по 

списку или маркировке массы груза, предназначенного к перемещении.. 

Обвязка грузов канатами без узлов, перекруток и петель с применением 

подкладок под ребра в местах строповки. Выполнение требований об 

исключении выпадания отдельных частей пакета и обеспечении его 

устойчивого положения при перемещении. Зацепка грузов за все 

предусмотренные для этого петли, рым-болты, цапфы. Отверстия. 

Применение редко используемых стропов и других грузозахватных 

устройств.  

Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 

Проверка надежности крепления груза и отсутствия его защемления. 

Удаление с груза  незакрепленных деталей и других предметов. 

Лекции  6 

1. Виды и способы строповки грузов. 

Тема 1.8 Меры 

безопасности 

при 

производстве 

работ кранами. 

 

Содержание  6 

Правила и другие нормативные документы по безопасности, 

касающиеся производства работ кранами. 

 Типовые технологические карты на погрузочно-разгрузочные 

работы, выполняемые с применением грузоподъемных кранов. 

Требования к стропальщикам, участвующим в процессах погрузочно-

разгрузочных работ. 

 Участки производства погрузочно-разгрузочных работ. 

Требования к площадкам установки грузоподъемных кранов и 

складирования грузов. Освещенность мест производства работ. 

 Основные требования безопасности при погрузке-разгрузке 

автомашин и подвижного состава грузоподъемными кранами. 

Строповка груза и складирование груза. Случаи, когда грузы 

запрещается стропить и поднимать. Подъем мелкоштучных грузов. 

 Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ (погрузка 

и разгрузка полувагонов, платформ, автомашин, вагонеток) кранами. 

Меры безопасности при использовании грейфера или электромагнита 

для подъема и перемещения грузов. Опасные зоны, где работают 

магнитные и грейферные краны. 

 Мера безопасности при работе крана (недопущения нахождения 

возле работающего крана, подъема и перемещения груза с 

находящимися при нем людьми и т.д.). Порядок оформления наряда-

допуска. Порядок подготовки крана для проведения ремонтных работ. 

 Понятие о техническом обслуживании кранов. 

 Ознакомление с руководствами по эксплуатации кранов. Виды 

и периодичность технического осмотра кранов. Меры безопасности при 

проведении технического обслуживания кранов. 

 Порядок проверки тормозов и регулирующих устройств. 

Проверка приборов безопасности. Проверка канатов и нормы их 

браковки. 

Лекции  6 

1. Меры безопасности при производстве работ кранами. 

Тема 1.9 

Основные 

требования 

производствен

Содержание  4 

Общие требования. Обучение и проверка знаний крановщика-

оператора, а также порядок допуска его к работе. Что должен знать и 

уметь крановщик-оператор. Обязанности крановщика-оператора перед 



 

 

ной (типовой) 

инструкции  

крановщиков-

операторов 

грузоподъемны

х кранов 

мостового 

типа,                  

оснащенных 

радиоэлектрон

ными 

средствами 

дистанционног

о управления. 

началом работы. Обязанности крановщика-оператора во время работы. 

Обязанности крановщика-оператора после окончания  

работы. 

 Обязанности крановщика-оператора в аварийных ситуациях. 

 Ответственность крановщика-оператора. Порядок ведения 

вахтенного журнала крановщиком-оператором. 

Лекции  4 

1. Основные требования производственной (типовой) инструкции  

крановщиков-операторов грузоподъемных кранов мостового 

типа,                  оснащенных радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Производственная практика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.1 

Промышленная 

безопасность и 

охрана труда. 

 

Содержание  2 

Требования промышленной безопасности к персоналу по обслуживанию 

кранов. 

 Инструктаж по безопасности труда при производстве работ 

грузоподъемными кранами. Производственная инструкция для 

крановщика-оператора. Охрана труда. Пожарная безопасность. Причины 

пожаров и меры предупреждения пожаров. Правила пользования 

электронагревательными приборами и электроинструментами. Меры 

предосторожности при пользовании пожароопасными материалами. 

Правила поведения на пожаре. 

Практические занятия 2 

1. Промышленная безопасность и охрана труда. 

Тема 2.2 

Ознакомление с 

грузозахватными 

приспособлениям

и, тарой и 

подготовка их к 

работе. 

 

Содержание  4 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. 

 Ознакомление с основными типами грузозахватных 

приспособлений и тары и выбор их по назначению. Ознакомление с 

последовательностью выполнения операций по подготовке 

грузозахватных приспособлений и тары к работе (навешивание их на 

крюк крана, ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка 

крана и т.п.). Строповка тары и меры безопасности при ее подъеме 

краном. 

 Контроль качества выполняемых работ. 

Практические занятия  4 

1. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и 

подготовка их к работе. 

Тема 2.3 

Первичные 

навыки обвязки, 

строповки и 

расстроповки 

грузов. Освоение 

подачи сигналов. 

 

Содержание  6 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. Виды 

грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов укладки и 

хранения, габаритов массы. 

 Приобретение навыков строповки, укладки и расстроповки 

грузов, освобождение стропов. Отработка приемов отведения стропов от 

груза для исключения случайной зацепки крюком стропа за груз или 

конструкцию. 

 Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы 

обвязки и способов строповки, укладки и расстроповки грузов. Подъем и 

перемещение грузов. 



 

 

 Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при 

перемещении грузов. Отработка движения рук и корпуса при изучении 

знаковой сигнализации: подъем груза или крюка, опускание груза или 

крюка, подъем или опускание груза с вращением поворотной части, 

передвижение грузоподъемного крана, аварийное опускание груза. 

 Контроль качества выполняемых работ. 

Практические занятия 6 

1 Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки грузов. 

Освоение подачи сигналов. 

Тема 2.4 Приемы 

строповки грузов, 

схемы строповки. 

 

Содержание  4 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. 

 Основные типы грузов, поднимаемых грузоподъемными кранами 

на пункте грузопереработки (из дерева, железобетона, металла: 

сборочные единицы и составные части машин; сыпучие и пластические 

грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах и т.п.). 

 Схемы строповки грузов (зацепка за петли, обхват, зажим 

клещами, закрепление зажимных устройств). 

 Упражнения в строповке и расстроповке штучных грузов, 

сборочных единиц и других простых грузов, имеющихся на данном 

производстве. 

 Особенности строповки грузов, находящихся в 

автотранспортных средствах, и укладки грузов на их платформы. 

 Контроль качества выполняемых работ. 

Практические занятия 4 

1 Приемы строповки грузов, схемы строповки. 

Тема 2.5 

Подготовка 

грузозахватных 

приспособлений 

и тары к работе. 

Содержание  4 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. 

 Подготовка крюковых подвесок грузозахватных приспособлений 

и тары к работе. 

 Ознакомление с различными грузозахватными 

приспособлениями. Крюки, скобы (карабины), захваты, стропы, 

траверсы и др. 

 Осмотр крюковых подвесок грузоподъемных кранов и 

грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. 

 Проверка наличия на грузозахватных приспособлениях клейма 

или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и 

даты испытаний. 

 Выбор грузозахватных приспособлений в соответствии с типом 

груза и способом его строповки. 

 Ознакомление со средствами пакетирования и средствами 

перемещения сыпучих и пластичных грузов. 

 Проверка исправности грузозахватных приспособлений и 

наличия на них клейм или бирок с указанием номера, грузоподъемности 

и даты испытаний. 

 Контроль качества выполняемых работ. 

Практические занятия 4 

1 Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе. 

Тема 2.6 

Подготовка груза 

к перемещению. 

 

Содержание  4 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего 

места. Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. 

Зацепка груза и контроль срабатывания предохранительного устройства 

для предотвращения выпадания каната. Пробный подъем на 200 – 300 мм. 

Удаление с груза подкладок или других незакрепленных деталей. 

Обзор зоны работы грузоподъемного крана, освобождение зоны от 

посторонних лиц. 



 

 

Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме, 

сопровождении и расстроповке груза. Безопасное местонахождение 

крановщика-оператора. Ориентирование груза перед его укладкой. 

Порядок расстроповки груза при его временном закреплении. 

Приобретение навыка освобождения стропов на уровне основания и с 

приставкой лестницы. Приемы отведения стропов от груза, 

исключающие возможность случайной зацепки грузозахватных 

устройств за транспортные средства, колонны цеха, здания, сооружения, 

оборудование. 

Выбор и установка предохранительных подкладок для 

предотвращения повреждения петель и других мест зацепки груза. 

Выбор и фиксирование местонахождения крановщика-оператора 

при подъеме груза вблизи колонн, стен, откосов, оборудования, а также 

при погрузке (разгрузке) транспортных средств. 

Работа на высоте. Безопасные для крановщика-оператора 

способы расстроповки грузов. Упражнения в подъеме грузов на 200 – 300 

мм. Предварительный подъем груза, масса которого близка к 

допускаемой грузоподъемности грузоподъемного крана для проверки 

правильности строповки и надежности действии тормозов при 

сохранении устойчивости грузоподъемного крана. 

Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, 

перемещения и опускания. Последовательность снятия груза. 

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на 

пути предметов при перемещении его в горизонтальном направлении. 

Подготовка места для укладки груза. Применение подкладок для 

правильного и удобного освобождения стропов при складировании 

грузов. Особенности укладки грузов на транспортные средства. 

 Контроль качества выполняемых работ. 

Практические занятия 4 

1 Подготовка груза к перемещению. 

Тема 2.7 

Обучение 

дистанционному 

управлению 

краном и 

перемещению 

грузов. 

 

Содержание  16 

Ознакомление с основными элементами и механизмами кранов, их 

эксплуатационными данными, техническим состоянием, кабинами и 

переносными пультами дистанционного управления, токоподводящими 

устройствами для подключения кранов к питающей электросети. 

 Практическое ознакомление (на рабочем месте) с конструкциями, 

механизмами, электрооборудованием, аппаратурой дистанционного 

управления и приборами кранов. Переключение крана в режим 

дистанционного управления. 

 Упражнения согласно руководствам по эксплуатации кранов (под 

руководством инструктора) в пуске и инструкциям по остановке 

механизмов кранов с применением соответствующих органов 

переносных пультов дистанционного управления для включения и 

выключения электродвигателей хода механизмов передвижения моста 

или грузовой тележки, грузовых лебедок и их грузозахватных 

приспособлений. 

 Освоение приемов управления действующими кранами без груза. 

 Освоение рабочих операций. Подъем подготовленного 

стропальщиками груза (с применением принятой знаковой 

сигнализации) на крюк или другие грузозахватные приспособления 

полиспастного устройства грузоподъемной лебедки. Подъем груза (с 

предварительной подачей предупредительного сигнала). Перемещение 

грузовой тележки в требуемом направлении (также с подачей 

предупредительного сигнала). Опускание груза в требуемом месте (также 

с подачей предупредительного сигнала). 

Проверка устройства и приборов безопасности кранов. 



 

 

 Освоение рабочих приемов по перемещению грузов массой 

свыше 5 т и длиной не более 3 м мостовыми и козловыми кранами (под 

наблюдением инструктора). 

 Ознакомление с правилами приема и сдачи смены и оформлением 

записей в вахтенном журнале. 

Практические занятия 16 

1 Обучение дистанционному управлению краном и перемещению 

грузов. 

Тема 2.8 

Техническое 

обслуживание 

кранов. 

 

Содержание  16 

Обязанности крановщика-оператора по уходу за краном. Приемка крана 

от предыдущей смены и его осмотр перед началом работы. 

 Проверка тормозов. Проверка устройств и приборов 

безопасности. Очистка от грязи узлов, механизмов и конструкций крана. 

Проверка состояния электрооборудования, заземления, троллейных 

проводов, крановых путей, канатов, цепей и грузозахватных 

приспособлений. 

 Деформация и повреждение металлоконструкций крана. 

 Порядок действия при обнаружении неисправностей. 

Практические занятия 16 

1 Техническое обслуживание кранов. 

Тема 2.9 

Квалификационн

ая работа. 

 

Содержание  8 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. 

 Осмотр крана и переключение в режим дистанционного 

управления. Осмотр грузозахватных органов, грузозахватных 

приспособлений и тары. Осмотр зоны работы крана, свободного пути 

следования груза, мест установки грузов и площадок для складирования. 

 Выполнение операций строповки грузов. Подъем, перемещение и 

опускание грузов. Складирование и расстроповка грузов.  

 Контроль качества выполняемых работ. 

Практические занятия 8 

1 Квалификационная работа. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного 

здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1  м2, 
нежилые помещения на четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. 
Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного 

центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 



 

 

информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования 

при обучении по дополнительным профессиональным программам в области промышленной, 

электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального 

образования сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, 

иных необходимых материалов в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных 

технологий слушатели могут пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного 

центра. При иных формах обучения комплекты этих материалов выдаются слушателям на 

электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и 

учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными 

организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных 

работников из числа руководителей и ведущих специалистов производственных организаций 

промышленной отрасли. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса по программе: 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

2. Приказ Ростехнадзора № 533 от 12.11.2013 г. «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности “Правила безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъёмные сооружения”; 

3. Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных кранов: Сборник документов. 

2-е изд., испр. М.: ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009. Сер. 10, вып. 7; 

4. Промышленная безопасность при эксплуатации подъемных сооружений: Сборник документов. 

3-е изд., испр. и доп. М.: ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009. Сер. 10, вып. 9; 

5. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при 

эксплуатации грузоподъемных машин: Сборник документов. 4-е изд., испр. и доп. М.: НТЦ по 

безопасности в промышленности, 2008. Сер. 10, вып. 14; 

6. Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин (РД 10-525-03). М.: НТЦ по 

безопасности в промышленности, 2009. Сер. 10, вып. 21; 

7. Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных кранов мостового типа. М.: ОАО 

«НТЦ по безопасности в промышленности», 2006. Сер. 10, вып. 68; 

8. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ 

грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (РД-11-06-

2007). М.: ОАО «НТЦ по безопасности в промышленности», 2007. Сер. 10, вып. 66; 

9. Приборы безопасности грузоподъемных машин. Сборник документов. М.: ФГУП «НТЦ по 

безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2006. Сер. 10, вып. 66; 

10. Памятка для крановщика (машиниста) по безопасной эксплуатации мостовых и козловых кранов. 

М.: НТЦ по безопасности в промышленности, 2007; 

11. Памятка для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. 2-

е изд., испр. и доп. М.: НТЦ по безопасности в промышленности, 2008; 

12. Аварийность и травматизм при эксплуатации грузоподъемных кранов. М.: ФГУП «НТЦ по 

безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2004. Сер. 10, вып. 19; 

13. Учебное пособие для стропальщиков по безопасному обслуживанию грузоподъемных машин. М.: 

ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009. Сер. 10, вып. 77 



 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по основной программе профессионального обучения – программе повышения 

квалификации рабочих завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ установленного образца. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Контроль за обучением проходит в несколько этапов: 

1. Экзамен по теоретическому курсу. 

2. Зачет по производственному обучению. 

3. Квалификационный экзамен. 

 

 


