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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель подготовки по программе: подготовка крановщиков (машинистов) автомобильных кранов. 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  ПРОГРАММА профессиональной подготовки по профессии 13778 

машинист крана автомобильного 

Направление подготовки 13778 машинист крана автомобильного 
Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Управление автомобильным краном 

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. 

Учебный план и программа содержат учебный материал в объеме, 

необходимом для приобретения теоретических знаний и практических 

навыков, соответствующих требованиям квалификационной 

характеристики машиниста крана автомобильного. 

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 – квалификационный экзамен. 

Срок обучения по программе 400 часов 

Предлагаемый график обучения очная (с отзывом от производства), 8 часов в день 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы Лица, завершившие освоение программы, должны 

обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

рабочие 

Управление 

автомобильным краном 
управлять автомобильным краном при подъеме, перемещении и 

опускании грузов 

производить осмотр крана, регулировку механизмов крана и проверку 

действия приборов безопасности 

правильно вести вахтенный журнал крановщика 

соблюдать правила т/б, производственной санитарии, безопасной 

эксплуатации крана 

определять неисправности в работе крана и своевременно их устранять 

Машинист крана автомобильного должен знать 

1) назначение, принцип действия и устройство агрегатов, механизмов и приборов автомобильного крана; 

2) основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации автомобильного крана, способы их 

устранения; 

3) основные работы, выполняемые при техническом обслуживании крана, ассортимент и назначение 

смазочных материалов, применяемых для смазки частей крана; 

4) устройство и правила использования строп, захватов, траверс и других съемных грузозахватных 

приспособлений, и тары; 

5) устройство и правила безопасной эксплуатации автомобильных кранов; 

6) инструкцию завода – изготовителя по эксплуатации крана, факторы, влияющие на устойчивость крана; 

7) установленную сигнализацию при выполнении рабочих операций, порядок установки и работы крана 

вблизи ЛЭП; 

8) слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок текущего характера 

и участия в текущем ремонте автомобильного крана; 

9) систему планово – предупредительного обслуживания и ремонта; 

10) правила т/б при работе на кране, техническом обслуживании и его ремонте; 

11) технологический процесс выполняемой работы, нормы расхода горючего, энергии на выполняемые им 

работы; 

12) безопасные методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем 

рабочем месте, правила санитарии и гигиены; 

13) производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; 

 

Машинист крана автомобильного должен уметь 

1) правильно установить кран для работы; 

2) управлять автомобильным краном при подъеме, перемещении и опускании грузов; 

3) определять пригодность стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары; 

4);  

5) определять неисправности в работе крана и своевременно их устранять; 

6) выполнять т/б и эксплуатационный ремонт автомобильных кранов изучаемых моделей; 

7) понимать знаковую и звуковую сигнализацию, подаваемую стропальщиком при подъеме, перемещении 

и опускании груза; 

8) правильно вести вахтенный журнал крановщика; 

9) соблюдать правила т/б, производственной санитарии, безопасной эксплуатации крана. 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 400 

Лекционные занятия 160 

Производственное обучение 230 

Консультации 2 

Итоговая аттестация  8 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования; 

2) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

3) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 400 часов. 

 

1.5. Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 
Наименование курсов, предметов 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практически

е занятия 

1 Общий курс 8 8   

1.1 Введение 2 2   

1.2 

Техника безопасности, производственная 

санитария, электробезопасность, 

противопожарная безопасность 

6 6 

 

 

2 Специальный курс 152 152   

2.1 Основы материаловедения 4 4   

2.2 Чтение чертежей и схем 2 2   

2.3 Сведения из механики 2 2   

2.4 Сведения их электротехники 2 2   

2.5 Устройство автомобильных кранов 80 80   

2.6 Эксплуатация и ремонт автомобильных кранов 62 62   

3 Производственное обучение 230  230  

3.1 Ознакомление с производством, правилами т/б, 

производственной санитарией. 

Противопожарными мероприятиями. 

8  8  

3.2 Вождение автомобильного крана 8  8  

3.3 Обучение приемам управления автомобильным 

краном 

70  70  

3.4 Выполнение работ по обслуживанию 

автомобильного крана, участие в ремонте 

крана 

56  56  

3.5 Самостоятельное выполнение работ  в качестве 

машиниста автомобильного крана 

80  80  

3.6 Квалификационная работа 8  8 Квалифик

ационная 

работа 

4 Консультация   2  2  

5 Итоговая аттестация 8  8 Квалифик

ационный 

экзамен 

 ИТОГО: 400 160 240  

 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, присваивается квалификация 

«Машинист крана автомобильного» соответствующего разряда и выдается свидетельство установленного 

образца.  
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2.2. Календарный учебный график 

№№      Наименование тем и 

дисциплин   

Все

го 

час

ов 

1-я 

неде

ля 

2-я  

не

де

ля 

3-я  

не

де

ля 

4-я 

нед

еля 

5-я 

нед

еля 

6-

ая 

7 8 9 10 

1 Общий курс 8 8          

1.1 Введение 2 2          

1.2 

Техника безопасности, 

производственная санитария, 

электробезопасность, 

противопожарная безопасность 

6 6          

2 Специальный курс 152 32 40 40 40       

2.1 Основы материаловедения 4 4          

2.2 Чтение чертежей и схем 2 2          

2.3 Сведения из механики 2 2          

2.4 Сведения их электротехники 2 2          

2.5 Устройство автомобильных 

кранов 
80 22 40 18        

2.6 Эксплуатация и ремонт 

автомобильных кранов 
62   22 40       

3 Производственное обучение 230     40 40 40 40 40 30 

3.1 Ознакомление с производством, 

правилами т/б, производственной 

санитарией. Противопожарными 

мероприятиями. 

8     8      

3.2 Вождение автомобильного крана 8     8      

3.3 Обучение приемам управления 

автомобильным краном 
70     24 40 6    

3.4 Выполнение работ по 

обслуживанию автомобильного 

крана, участие в ремонте крана 

56       34 22   

3.5 Самостоятельное выполнение 

работ в качестве машиниста 

автомобильного крана 

80        18 40 22 

3.6 Квалификационная работа 8          8 

4 Консультация 2          2 

 Итоговая аттестация 8          8 

 Итого 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Общий курс 

Тема 1.1 Введение 

 

Содержание  2 

Назначение автомобильных кранов, область их применения, 

преимущества и недостатки. Классификация автомобильных кранов по 

грузоподъемности, типу привода основных механизмов, исполнению 

подвески стрелового оборудования. Основные части автомобильного 

крана. Квалификационная характеристика крановщика (машиниста) 

автомобильного крана. 

Лекции  2 

1. Введение 

Тема 1.2  Техника 

безопасности, 

производственная 

санитария и 

противопожарные 

мероприятия 

 

Содержание  6 

Основные положения Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», Трудового кодекса 

Российской Федерации. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № 533 от 12 ноября 2013г. Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности “Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъёмные сооружения” 

Организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране 

труда и промышленной безопасности. 

Государственные органы надзора за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Порядок расследования несчастных 

случаев. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте крановщика. Первичный, 

периодический и внеплановый инструктаж. Общие требования 

безопасности при производстве СМР, погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортировке грузов кранами. 

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации 

автомобильных 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. Правила 

пользования средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с 

песком, пожарными кранами). Противопожарные щиты и их оснащение. 

Доступ к средствам пожаротушения и возможность их быстрого 

применения. 

Действия крановщика при возникновении пожара. Особенности тушения 

пожаров, возникающих в результате короткого замыкания 

электропроводки. 

Лекции  6 

1. Техника безопасности, производственная санитария и 

противопожарные мероприятия 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 

Тема 2.1 Основы Содержание  4 



 

 

9 

Материаловедения 

 

Общие понятия о металлах. Черные и цветные металлы, сплавы. 

Физические свойства металлов. Механические свойства металлов. 

Понятие об истирании металлов. 

Разновидности черных металлов. Применение чугуна для изготовления 

деталей крана. Термическая обработка стали. Применение стали в 

краностроении и температурные ограничения выбора сталей для 

изготовления кранов, эксплуатируемых при низких температурах. 

Цветные металлы, их свойства и применение в краностроении. Припои 

легкоплавкие и тугоплавкие. 

Антифрикционные сплавы, их свойства и применение. Вспомогательные 

материалы. Обтирочные материалы, их хранение. 

Фрикционные материалы, применяемые в тормозных устройствах. Стекло 

(опасное и безопасное). Электроматериалы. Изоляционные материалы. 

Пластмассы. 

Смазочные материалы, применяемые для кранов. Хранение смазочных 

материалов. Определение пригодности масел. Лаки и краски, 

применяемые для окраски деталей крана. 

Лекции  4 

1. Основы Материаловедения 

Тема 2.2 Чтение 

чертежей и схем 

 

Содержание  2 

Графические способы получения изображений: чертеж, рисунок. 

Преимущества чертежа. Значение чертежа в технике. Расположение 

проекций на чертеже. Масштабы. Нанесение размеров на чертежах. 

Упражнения в чтении простых чертежей. 

Условные изображения на чертежах резьб, болтовых соединений, 

пружины зубчатых соединений, сварных соединений и пр. 

Сборочный чертеж и его назначение. Подписи и спецификации. Чтение 

простых сборочных чертежей. Условные изображения механизмов на 

кинематических схемах. Чтение кинематических схем. Условные 

обозначения электрооборудования. Чтение простейших электросхем. 

Лекции  2 

1. Чтение чертежей и схем 

Тема 2.3 Сведения 

из механики 

 

Содержание  2 

Понятие о механизме. Кинематические схемы. Понятие о кинематических 

цепях и механизмах. Понятие о машине. Классификация машин по 

характеру рабочего процесса. Определение кпд механизмов. 

Общее понятие о передачах. Передаточное отношение и передаточное 

число. 

Передача гибкой нитью. Передача парой шкивов. Фрикционные, 

зубчатые, червячные, ременные и цепные передачи, их характеристика и 

применение. Ознакомление с зацеплением Новикова. 

Механизмы, преобразующие движение: реечные, винтовые, кривошипно-

шатунные, эксцентриковые и кулачковые. Механизмы для регулирования 

чисел оборотов. 

Применение различных видов передач и механизмов в кранах. 

Глухие соединения: сварные, заклепочные. Разъемные соединения. 

Шпоночные соединения, их типы. Направляющие шпонки. Шлицевые 

соединения. Конические штифты. 

Болтовые соединения. Болты чистые и черные; гайки, их размеры, резьба. 

Шайбы. Средства против самоотвинчивания гаек (пружинные шайбы, 

шплинты и т.д.). Контрольные шпильки. Крепление неподвижных осей, 

блоков, барабанов, стрел. 

Муфты жесткие (фланцевые) и эластичные (упругие, втулочно-

пальцевые), зубчатые. Сцепные муфты: кулачковые, фрикционные, 

принцип их действия. Принцип действия колодочных и ленточных 

тормозов, их виды и конструкция. Принцип действия дисковых, 

конических и ленточных фрикционных муфт. Конструкция муфт и 

тормозов изучаемых кранов. 

Понятие о явлениях, происходящих при растяжении, сжатии, сдвиге 

(срезе), кручении и изгибе (крутящий момент, изгибающий момент). 

Понятие о продольном изгибе. Виды деформаций. Практическое значение 

упругих деформаций конфигураций крана при его эксплуатации. Предел 

прочности и допускаемые напряжения. Запас прочности. Опасное сечение 
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(примеры для деталей крановых механизмов). 

Понятие об усталости металла. Понятие об износе и сопряжении. 

Лекции  2 

1. Сведения из механики 

Тема 2.4 Сведения 

из электротехники 

 

Содержание  2 

Понятие об электрическом токе, напряжении (потенциале). Понятие о 

сопротивлении. Единицы измерения силы тока, напряжения и 

сопротивления. Электрическая цепь. Зависимость между напряжением, 

током и сопротивлением электрической цепи. Закон Ома. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединения потребителей. 

Включение в электрическую схему вольтметров и амперметров. 

Понятие о коротком замыкании. Назначение, устройство и включение 

плавких предохранителей. Работа и мощность электрического тока и 

единицы мощности. Явление магнетизма, полюсы магнита, магнитное 

поле. Электромагнетизм. Соленоид и электромагнит. 

Примеры использования электромагнитов в электрооборудовании кранов. 

Электромагнитная индукция. Получение однофазного тока. Период и 

частота переменного тока. Мощность переменного тока. Получение 

трехфазного переменного тока. Мощность трехфазного переменного тока. 

Соединение «звездой» и «треугольником». 

Преобразование переменного тока в постоянный. Типы выпрямителей, 

принцип действия. 

Пуск и реверсирование двигателей. Синхронный генератор, принцип 

действия. Цепь освещения автокрана. Сведения по т/б при работе на 

действующих электроустановках. Правила рационального использования 

электрической энергии, меры по экономии. 

Лекции  2 

1. Сведения из электротехники 

Тема 2.5 

Устройство 

автомобильных 

кранов  

Содержание  80 

Основные параметры крана: грузоподъемность, грузовой момент, высота 

подъема крюка, скорость подъема и опускания груза, скорость посадки, 

скорость вращения поворотной части, время изменения вылета, рабочая и 

транспортная скорость передвижения крана, рабочая масса крана, 

конструктивная масса крана, колея крана, база крана, радиус поворота 

крана, рабочий цикл, производительность, мощность силовой установки и 

др. Устойчивость крана. Силы, действующие на кран в рабочем и 

нерабочем положении. Коэффициенты грузовой устойчивости и 

собственной устойчивости. 

Кинематические схемы кранов: с электрическим приводом, 

гидравлическим приводом механизмов. 

Назначение и устройство механизмов силовой передачи. 

Устройство и работа опорно-поворотных устройств. Смазка трущихся 

поверхностей. Устройство уплотнений. Периодичность смазки и 

применяемые масла. 

Ходовые рамы: конструкция, крепление к ходовому устройству. 

Выносные опоры: откидные, выдвижные и поворотные. Устройство опор. 

Смазка опор, периодичность и применяемые масла.  

Рабочее оборудование кранов. 

Требования к рабочему оборудованию кранов 

Стреловое оборудование. Конструкция стрел, применяемых на кранах. 

Устройство стрел. 

Крюковая подвеска, устройство. Типы крюков. 

Полиспаст, его назначение и устройство. Кратность полиспаста. Схема 

запасовки канатов при различной кратности полиспастов. 

Стальные канаты. Классификация канатов по конструкции и свивке. 

ГОСТ на стальные канаты. Способы заделки концов канатов. Нормы 

браковки стальных канатов. Смазка канатов. 

Блоки: их конструкция, место установки блоков. 

Барабаны, их назначение и конструкция. 

Особенности устройства стрелового оборудования с удлиненной стрелой, 

с гуськом, с основной выдвижной стрелой, с удлиненной выдвижной 

стрелой. 

Башенно-стреловое оборудование. Его устройство. Перевод крана в 
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транспортное положение. 

Приборы безопасности на кране. Назначение, устройство и работа этих 

приборов. Способы проверки исправности приборов. ОНК-140, ОНК-160 

– назначение, устройство, конструктивные особенности. Координатная 

защита. 

Указатель грузоподъемности, маятниковый указатель наклона, 

ограничитель высоты подъема крюка, ограничитель вылета, ограничитель 

грузоподъемности, сигнализация опасного напряжения и наклона крана.  

Механизмы управления краном. 

Системы управления – механическая, пневматическая, гидравлическая и 

электрическая. Преимущества и недостатки систем. 

Пневматическая система управления. Основные механизмы, входящие в 

систему: компрессор, ресивер, коллектор, золотники, клапаны, краны, 

пневмокамеры, трубопроводы, фильтр, манометр. Назначение и 

устройство механизмов. 

Кабина машиниста и расположение в ней рукояток и педалей управления. 

Устройство рычагов и тяг управления. Управление коробками отбора 

мощности. Управление системой питания двигателей базового 

автомобиля. 

Устройство системы электропневматического управления краном. 

Гидравлический привод кранового оборудования. Гидравлические 

машины: насосы, гидромоторы, силовые гидроцилиндры. 

Насосы: назначение, тип, характеристика устройство и работа. 

Гидромоторы, их назначение. Обратимость насосов гидромоторов.  

Гидроцилиндры: назначение, устройство, принцип работы. 

Трубопроводы, баки, фильтры, соединения; их назначение и устройство. 

Аппаратура управления гидроприводом. Схема работы гидропривода и 

системы управления с гидравлическим приводом. Расположение рукояток 

в кабине машиниста и управление ими. 

Электрический привод кранового оборудования. Схема электрического 

привода. Асинхронные электродвигатели. Устройство асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Асинхронный 

электродвигатель с фазовым ротором. Марки применяемых 

электродвигателей. Способы регулирования скорости вращения роторов 

электродвигателей. Реверсирование асинхронных электродвигателей. 

Синхронные генераторы, их назначение и устройство. Принципиальная 

схема соединения генератора и стабилизирующего устройства. Работа 

генератора. 

Устройство для подвода тока к электрическому приводу крана: кабели, 

токосъемники, силовой распределительный шкаф. 

Аппаратура управления электроприводом. 

Назначение, устройство и работа рубильников, выключателей, 

контакторов, магнитных пускателей, пусковых сопротивлений, конечных 

выключателей трансформаторов, выпрямителей, электрогидравлических 

толкателей, тормозов. Понятие об электрической схеме крана с 

электрическим приводом механизмов. 

Лекции  80 

1. Устройство автомобильных кранов 

Тема 2.6 

Эксплуатация и 

ремонт 

автомобильных 

кранов 

Содержание  62 

Техническое обслуживание автомобильных кранов. Основные сведения о 

системе планово – предупредительного технического обслуживания и 

ремонта. Естественный и преждевременный (аварийный) износ крана. 

Ежесменное и периодическое техническое обслуживание автокрана: 

содержание обслуживания и состав бригад, проводящих техническое 

обслуживание. Текущий и капитальный ремонты автомобильного крана, 

их содержание и персонал, выполняющий ремонт. Инструкция по 

проведению планово – предупредительного ремонта строительных 

машин. 

Техническое обслуживание электрооборудования: основные виды работ 

по техническому обслуживанию электродвигателей, контроллеров, 

контакторов, конечных выключателей, выключателей, сопротивлений, 

плавких предохранителей, кольцевых токосъемников, электрического 

освещения и сигнализации. 
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Техническое обслуживание гидросистемы. Техническое обслуживание 

пневмосистемы. 

Техническое обслуживание механизмов кранов. 

Техническое обслуживание систем управления. 

Смазка механизмов крана. Виды смазочных материалов, применяемых 

для смазки крана (консистентные и жидкие, основные свойства, марки). 

Карта смазки автомобильного крана. Правила, которые необходимо 

соблюдать при проведении смазочных работ и замене рабочей жидкости. 

Регулирование механизмов в процессе т/о: тормозов, цепных и 

клиноременных передач, конических роликоподшипников. Техническое 

обслуживание канатов. Наименьшие допускаемые коэффициенты запаса 

прочности канатов. Число обрывов проволок на длине каната, при 

котором канат должен быть забракован. Нормы браковки канатов, блоков, 

тормозов, зубчатых и червячных колёс. 

Капитально-восстановительный и полнокомплектные ремонты.  

Требования к подъёмным сооружениям отработавшим срок службы, 

установленный заводом изготовителем. 

Интенсивность отказов. Долговечность, ресурс, наработка, срок службы 

кранов.  

Возможность отказа узлов автомобильных кранов и неисправности, 

являющиеся причинами отказов. Характерные неисправности основных 

групп деталей.  

Основные отказы узлов автомобильных кранов и вызывающие их 

неисправности.  

Содержание приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № 533 от 12 ноября 2013г. Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности “ Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъёмные сооружения”. Постановка 

на учёт. Разрешение на пуск в работу. 

Виды и сроки технического освидетельствования кранов. Методика 

проведения статического и динамического испытания. 

Паспорт крана, его содержание. Инструкция по эксплуатации 

автомобильного крана. 

Обслуживающий персонал автомобильного крана. Требования к 

машинисту автомобильного крана. Порядок оформления допуска к 

работе. Порядок перевода машиниста с одного крана на другой. 

Периодическая проверка знаний лиц, обслуживающих автомобильный 

кран. 

Обязанности руководства предприятия по обеспечению безопасной 

эксплуатации автомобильных кранов.  

Права и обязанности специалиста, ответственного за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации ПС; специалиста, 

ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; 

специалиста, ответственного за безопасное производство работ с 

применением ПС. 

Требования к процессу подъема и транспортировки людей. 

Нарушения требований промышленной безопасности, при которых 

эксплуатация ПС должна быть запрещена. 

Обязанности стропальщика. Система сигнализации при выполнении 

работ. 

Обязанности машиниста перед пуском крана в работу. Заявка на кран. 

Путевой лист крановщика. Обязанности машиниста во время работы, по 

окончании работы. Действия в аварийных ситуациях работников ОПО, 

эксплуатирующих ПС. 

Особенности эксплуатации автомобильного крана в зимнее время. 

Особенности вождения автокрана в зимнее время. Работы, проводимые 

при подготовке автомобильного крана к зимнему периоду. 

Транспортировка кранов. Порядок подготовки к транспортировке. 

Приведение автомобильного крана в транспортное положение при его 

перемещении собственным ходом (составные операции, выполняемые 

машинистом крана). Транспортирование автомобильного крана по 

железной дороге. 
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Сведения о надежности и долговечности работы автомобильных кранов. 

Основные понятия надежности. Эксплуатационные качества крана. 

Лекции  62 

1. Эксплуатация и ремонт автомобильных кранов 

Производственное обучение 

Тема 3.1. 

Ознакомление с 

производством, 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарией и 

противопожарным

и мероприятиями 

Содержание  8 

Ознакомление с условиями работы автомобильного крана на данном 

производстве. Инструктаж по общим правилам техники безопасности на 

предприятии, инструктаж по технике безопасности и производственная 

инструкция крановщика. Ознакомление с противопожарными 

мероприятиями и средствами пожаротушения. 

Практические занятия 8 

1. Ознакомление с производством, правилами техники безопасности, 

производственной санитарией и противопожарными 

мероприятиями 

Тема 3.2. Вождение 

автомобильного 

крана 

 

Содержание  8 

Трогание с места, движение по прямой и остановка автомобильного 

крана. Приемы экстренного торможения автокрана. Повороты. Движение 

задним ходом. Развороты. Остановка автокрана в заданном месте. 

Вождение в сложных дорожных условиях, в тёмное время суток. 

Вождение автомобильного крана по автомобильным дорогам, по 

грунтовым дорогам в сложных условиях. Вождение по улицам с 

небольшим движением. Проезд сложных регулируемых перекрестков. 

Итоговая контрольная проверка навыков вождения автомобильного 

крана.  

Примечание: не менее трех часов каждый учащийся должен водить 

автомобильный кран в ночных условиях. 

Практические занятия  8 

1. Вождение автомобильного крана 

Тема 3.3. Обучение 

приемам 

управления 

автомобильным 

краном 

 

Содержание  70 

Общее ознакомление с устройством автомобильных кранов, их работой и 

приемами управления ими. Проверка соблюдения габаритов установки 

кранов, требуемых правилами. 

Подготовка площадки для установки крана. Укладка инвентарных 

подкладок. Установка и закрепление выносных опор. Ознакомление с 

рабочим местом машиниста крана, назначением и расположением 

рычагов, педалей в кабине крана. Изучение взаимодействия рычагов 

управления. Освобождение стрелы. Подъем и опускание стрелы. Поворот 

стрелы. Изучение знаковой сигнализации. Ознакомление с 

последовательностью выполнения приемов опускания и подъема 

грузового крюка. Отработка рабочих операций на кране в соответствии с 

сигналами стропальщика. Выполнение погрузки и разгрузки различных 

грузов с соблюдением правил производства работ. 

Практические занятия 70 

1 Обучение приемам управления автомобильным краном 

 

Тема 3.4. 

Выполнение работ 

по обслуживанию 

автомобильного 

крана, участие в 

ремонте крана. 

 

Содержание  56 

Полный ежедневный осмотр крана, опробование механизмов и действия 

приборов безопасности автомобильного крана. 

Осмотр, крепление, регулировка и смазка механизмов автомобильного 

крана.  

Мойка и чистка автомобильного крана. 

Внешний осмотр механизмов и металлоконструкций крана. Проверка 

болтовых соединений. Крепление ослабевших соединений. Осмотр 

канатов и их крепления на барабанах. 

Регулировка механизмов автокрана. Смазка механизмов крана в 

соответствии с периодичностью и картой смазки.  

Смена масла в картерах редукторов и коробок. Смазка канатов. 

Испытание крана на холостом ходу и под нагрузкой. Участие в 

техническом обслуживании электрооборудования автомобильного крана. 

Техническое обслуживание автомобиля – ТО-1, ТО-2.  

Смена рабочего оборудования автокрана. 
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Демонтаж стрелы крана, опускание ее на подкладки, освобождение от 

канатов, разъединение крепление пяты, запасовка канатов, подъем в 

рабочее положение. Навеска грейфера и запасовка его тросов. Смена 

крюка. 

Выполнение текущего ремонта автокрана. Разборка механизмов, смена 

поврежденных болтов, восстановление резьб, изготовление прокладок, 

притирка краников и клапанов, высверливание старых болтов и шпилек, 

пайка трубок, клейка тормозных накладок. Замена подшипников. Сборка 

и регулировка механизмов крана. Испытание автокрана после текущего 

ремонта. 

Съемные грузозахватные приспособления. Конструкция скоб, стропов и 

захватов. 

Ознакомление с конструкциями стальных канатов, с траверсами, их 

конструкцией и приемами захвата груза при помощи траверс. 

Ознакомление с тарой для мелкого штучного груза. Ознакомление с 

правилами загрузки, с маркировкой строп, захватов, траверс и тары. 

Изучение приемов строповки грузов. Увязка и строповка грузов под 

руководством инструктора производственного обучения. 

Практические занятия 56 

1 Выполнение работ по обслуживанию автомобильного крана, 

участие в ремонте крана. 

Тема 3.5. 

Самостоятельное 

выполнение работ 

в качестве 

машиниста 

автомобильного 

крана (крановщика) 

 

Содержание  80 

Самостоятельное выполнение под наблюдением инструктора 

производственного обучения всех видов работ по управлению краном, 

оснащенным соответствующими грузозахватными приспособлениями для 

подъема, перемещения и опускания насыпных грузов, штучных 

пиломатериалов и других грузов. 

Определение веса грузов по таблицам, проверка способов их строповки и 

выбора строп по таблице весов и схемам строповки. Проверка крана по 

окончании работы. Подготовка к сдаче смены. Заполнение сменного 

рапорта машиниста автокрана. Участие в текущем ремонте.  

Практические занятия 80 

1 Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста 

автомобильного крана (крановщика) 

Тема 3.5 

Квалификационная 

(пробная) работа. 

Содержание   

Квалификационная (пробная) работа. 

Практические занятия  

1 Квалификационная (пробная) работа. 

Консультации 2 

Итоговая аттестация  8 

Всего 400 

 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. 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,  

 

№ 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 
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В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

3.2. 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 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. 

 

3.3. 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. 

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе  

1. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015) "О порядке подготовки и аттестации 

работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору" (вместе с "Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору", "Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"). 

2. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (вместе с "Программами обучения 

безопасности труда") (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст). 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.04.2016, с изм. от 17.10.2016) "О 

противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"). 

4. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций". 

5. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016) "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения". 

6. Промышленная безопасность при эксплуатации подъемных сооружений: Сборник документов. 3-е изд., 

испр. и доп. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Промышленная 

безопасность», 2009. Сер.10.  

7. А.А. Богорад, А.Т. Загузин «Грузоподъемные краны машиностроительных предприятий», Москва, Высшая 

школа, 1990г. 

8. М.И. Александров «Грузоподъемные машины». Высшая школа. Москва 2000г. 

9. Федеральный комплект учебников. Л.А. Невзоров, Ю.И. Гудков, М.Д. Полосин «Устройство и 

эксплуатация грузоподъемных кранов». 

10. М.Д. Полосин Учебник «Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных машин» 

11. Справочник молодого машиниста автомобильных, пневмоколесных и гусеничных кранов (М.П. Ходов, М., 

«Высшая школа», 1975). 

12. Учебное пособие машиниста автомобильного крана. 

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

технический центр по безопасности в промышленности, 2009. Сер.10. Вып.21. 

14. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными 

машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (РД-11-06-2007). М.: Открытое 

акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности», 2007. Сер.10. Вып. 

66. 
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15. Приборы безопасности грузоподъемных машин: Сборник документов. М.: Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора 

России», 2006. Сер. 10 Вып. 66. 

16. Памятка для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Научно-технический центр по безопасности в промышленности, 2008. 

17. Аварийность и травматизм при эксплуатации грузоподъемных кранов. М.: Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора 

России», 2004. Сер. 10 Вып. 19. 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Промышленная безопасность», 

2009. Сер.10. вып.77. 

19. Шишков Н.А. Обеспечение безопасности при производстве работ грузоподъемными кранами. М.: ПИО 

ОБТ, 1999. 

20. Шишков Н.А. Пособие для крановщиков (машинистов) автомобильных кранов. М.: ПИО ОБТ, 1997 

21. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию грузоподъемных кранов, том 1 

и 2. М.: ПИО ОБТ, 1996. 

22. Презентации и учебные фильмы. 

23. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных 

кранов. РД-10-74-94 

24. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 

№ 116-ФЗ. 

25. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 № 181-ФЗ. 

26. Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных кранов. М.: НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2005. Серия 10. Вып. 7. 

27. Промышленная безопасность при эксплуатации подъемных сооружений. М.: НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2004. Серия 10. Вып. 9. 

28. Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных кранов. М.: НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2005. Серия 10. Вып. 12. 

29. Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных машин. М.: НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2004. Серия 10. Вып. 13. 

30. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации 

грузоподъемных машин. М.: НТЦ «Промышленная безопасность», 2005. Серия 10. Вып. 14. 

31. Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных машин. М.: НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2005. Серия 10. Вып. 16. 

32. Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных кранов на специальном шасси 

автомобильного типа. М.: НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. Серия 10. Вып. 17. 

33. Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных машин. М.: НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2004. Серия 10. Вып. 18. 

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

«Промышленная безопасность», 2005. Серия 10. Вып. 21. 

35. Рекомендации по промышленной безопасности для инженерно-технических работников, ответственных за 

содержание автомобильных кранов в исправном состоянии. М.: НТЦ «Промышленная безопасность», 2005. 

Серия 10. Вып. 64. 

36. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00). М.: НТЦ 

«Промышленная безопасность», 2005. Серия 10. Вып. 65. 

37. Памятка для крановщика (машиниста) по безопасной эксплуатации автомобильных кранов. М.: НТЦ 

«Промышленная безопасность», 2004. 

38. Памятка для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. М.: НТЦ 

«Промышленная безопасность», 2003. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, присваивается 

квалификация «Машинист крана автомобильного» соответствующего разряда и выдается свидетельство 

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. 
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4.1. Оценочные материалы: 

Экзаменационные билеты 

 

Билет № 1 

1. Гидравлическое оборудование крана с гидроприводом. 

2. Порядок ежесменного осмотра крана и подготовка его к работе. 

3. Работа стреловым краном вблизи воздушных линий электропередач. 

4. Когда запрещается работа г/п краном. 

 

Билет № 2 

1. Устройство крана КС-45717. 

2. Приборы безопасности кранов. 

3. Что должен знать машинист крана. 

4. Коэффициент запаса прочности каната и строп. 

 

Билет № 3 

1. Основные неисправности гидросистемы крана. 

2. Техническое освидетельствование.  

3. Технологические регламенты при производстве работ, их содержание. 

4. Материалы для изготовления строп. Виды строп по конструкции. 

 

Билет № 4 

1. Требования к складированию грузов. 

2. Техническое обслуживание кранов. 

3. Назначение, устройство, виды гидроцилиндров. 

4. Крепление концов каната. 

 

Билет № 5 

1. Электрооборудование крана. Структурная схема электрооборудования крана с электроприводом. 

2. Расположение оборудования на неповоротной части крана. 

3. Требования к погрузке, выгрузке полувагонов, ж/д платформ. 

4. Что запрещается машинисту крана. 

 

Билет № 6 

1. Назначение и устройство ограничителя нагрузки крана (ОНК-140(160). 

2. Подъем груза несколькими кранами. 

3. Ответственные лица при эксплуатации г/п кранов и их основные обязанности. 

4. Требования к грузоподъемной таре. 

 

Билет № 7 

1. Назначение машиниста крана. Повторная проверка знаний. 

2. Тормоза, применяемые на кранах. Предельные отклонения. 

3. Основные технические характеристики крана, их определения. 

4. Знаковая сигнализация. Назначение сигнальщика. 

 

Билет № 8 

1. Устройство крана КС- 55717. 

2. Изготовление крюков и требования к ним. 

3. Статические и динамические испытания крана. 

4. Действия крановщика при аварии, несчастном случае. 

 

Билет № 9 

1. Аксиально-поршневый насос. Назначение, устройство, принцип действия. 

2. Виды съемных грузозахватных приспособлений. Периодичность осмотра. 

3. Требования к установке крана для выполнения работ. 

4. Когда запрещается работа кранами. 

 

Билет № 10 

1. Типы приводов стреловых самоходных кранов. 

2. Назначение, устройство крюковой подвески. Требования к эксплуатации. 

3. Классификация грузов, перемещаемых кранами. 

4. Пожарная безопасность. 
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Билет № 11 

1. Устройство крана КС-5576. 

2. Особенности эксплуатации кранов в зимнее время. 

3. Требования к подъёму и перемещению груза двумя кранами. 

4. Документация при эксплуатации крана. Требования к вахтенному журналу. 

 

Билет № 12 

1. Виды стальных канатов. Сертификат. 

2. Устройство крана КС-4572. 

3. Требования к установке кранов для выполнения работ. 

4. Основные причины травматизма. 

 

Билет № 13 

1. Индексация стреловых самоходных кранов. Устойчивость крана. 

2. Кран с гидравлическим приводом, устройство. 

3. Браковка стальных канатов. 

4. Какой груз запрещается поднимать краном. 

 

Билет № 14 

1. Назначение, устройство ОПУ. Требования при эксплуатации. 

2. Приборы защиты крана. 

3. Требования к строповке груза. 

4. Нормы браковки текстильных строп. 

 

Билет № 15 

1. Назначение, устройство гидрораспределителя. 

2. Обязанности машиниста крана во время работы. 

3. Назначение, устройство, виды стрелового оборудования. 

4. Каким требованиям должна отвечать площадка для установки автомобильных кранов. 

 

Билет № 16 

1. Обязанности машиниста крана перед началом работы. 

2. Основные неисправности крана. 

3. Устройство и работа грузовой лебедки крана с гидроприводом. 

4. Виды сигнализации. Знаковая сигнализация. 

 

Билет № 17 

1. Устройство крана КС-55713. 

2. Технологические регламенты при производстве работ кранами, их содержание. 

3. Периодичность и порядок замены рабочей жидкости в гидросистеме. 

4. Нормы браковки стальных канатных строп. 

 

Билет № 18 

1. Назначение, устройство полиспаста. 

2. Устройство крана с электрическим приводом. 

3. Меры безопасности при подъеме и перемещении груза. 

4. Электробезопасность. 

 

Билет № 19 

1. Когда запрещается подъем груза без специалиста, ответственного за безопасное производство работ с 

применением ПС. 

2. Мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ кранами. 

3. Ограничители рабочих движений крана. 

4. Назначение и устройство механизма изменения вылета стрелы. 

 

Билет № 20 

1. Схема гидравлического оборудования крана. 

2. Установка крана вблизи траншей и контактных проводов городского транспорта. 

3. Обязанности машиниста по окончанию работы. 

4. Требования к погрузке и выгрузке автомашин. 

 

 

 


