
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  ПРОГРАММА  повышения квалификации по профессии  машинист крана 

мостового, козлового  4 разряда 

Направление подготовки по профессии  машинист крана (мостового, козлового) 4 разряда 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  программа 

Рабочие машинисты крана. 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Погрузка, разгрузка, перемещение, складирование различных грузов и 

участие в строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах 

Краткое описание образовательной 

программы  

Настоящая программа разработана в соответствии: 

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

Российской Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 292; 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706; 

 Положением о порядке обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» (РД 03-20-2007) от 29.01.2007 №37. 

Обучение проводится на базе основного общего, среднего (полного), 

начального профессионального и среднеспециального образования. 

Настоящий учебный план и программа обучения предназначены для 

подготовки и переподготовки машинистов козловых и мостовых кранов из 

числа слесарей и электромонтеров для предприятий и организаций вне 

зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности. 

Учебный план и программа содержат учебный материал в объеме, 

необходимом для приобретения теоретических знаний и практических 

навыков, соответствующих требованиям квалификационной характеристики 

машиниста мостового и козлового крана 4 разряда. 

Программа составлена с учетом знаний и навыков, полученных учащимися в 

общеобразовательных школах и на курсах профессиональной подготовки по 

профессии машинист крана. 

.После прохождения теоретической части обучения, проведения зачета, выдается 

дневник производственного обучения, в котором указываются  темы для 

практической отработки. На предприятии приказом назначается мастер 

производственного обучения, инструктор производственного обучения.  

Производственное обучение проводится на предприятии, направившем 

рабочего на обучение, либо на предприятии, с которым учебный центр заключил 

договор на проведение производственной практики. 

По завершении теоретического и производственного обучения проводится 

итоговая аттестация - экзамен. 

Срок обучения по программе   192  часа 

Предлагаемый график обучения очная  8 часов в день 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по 

данной образовательной программе  

Максимальное -   30 чел. 

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе  

 

Договорная 

 


