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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель подготовки по программе: профессиональная подготовка рабочих профессии «Машинист крана 

мостового, козлового». 

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 
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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 

Погрузка, 

разгрузка, 

перемещение, 

складирование 

различных грузов 

и участие в 

строительных, 

монтажных и 

ремонтно-

строительных 

работах 

 Управлять мостовыми и козловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 15 тонн для мостовых и до 25 т для 

козловых кранов, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении простых работ (длина лесных 

грузов до 3 м); 

-  мостовыми кранами грузоподъемностью от 10 до 25т при 

выполнении работ средней сложности (длина лесных грузов от 3 до 6 

м); 

- мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т (длина 

лесных грузов свыше 6 м) и козловыми кранами грузоподъемностью 

до 5 т (длина лесных грузов свыше 3 м) при выполнении сложных 

работ по подъему и перемещению, погрузке, разгрузке и перегрузке 

штучных, сыпучих  затаренных  в контейнеры, бадьи и другие 

емкости грузов, а также лесных грузов, грузов, при подъеме и 

перемещении которых требуется повышенная осторожность, и других 

аналогичных грузов, включая  строительные конструкции и 

оборудование; при строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работах; 

Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему от 

электрического тока и при других видах травм. 

Проводить ежесменное техническое обслуживание кранов 

 

Квалификационная характеристика 

Машинист (крановщик) мостовых и козловых кранов 4 разряда должен знать: 

1) назначение, принцип действия, устройство, предельную грузоподъемность, особенности конструкции 

и правила эксплуатации обслуживаемых кранов; 

2)  устройство токоподвода для питания кранов, электроаппаратуры для включения и выключения 

электродвигателей исполнительных механизмов и др.; 

 3)правила подъема и перемещения кранами различных грузов в зависимости от особенностей 

выполняемых работ (монтажные, складские и др.); 

4)основы технического процесса монтажа оборудования, стапельной и секционной сборки и разработки 

изделий: агрегатов, узлов машин и механизмов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений; 

5) систему сигнализации, применяемую крановщиками и стропальщиками при подъеме и перемещении 

грузов; 

6) неисправности, возникающие в кранах в процессе эксплуатации, их причины и способы устранения; 

7) техническое обслуживание и систему планово-предупредительного ремонта грузоподъемных кранов с 

основами технического диагностирования; 

8) слесарное дело в объеме квалификационных требований, предъявляемых к слесарю 3-го разряда; 

9) основы электротехники и промышленной электроники; 

10) назначение и устройство грузозахватных приспособлений и тары; 

11) правила безопасного производства работ кранами при погрузке, разгрузке и транспортировке 

штучных, сыпучих, длинномерных и других грузов; 

12) правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Машинист(крановщик) мостовых и козловых кранов 4 разряда должен уметь: 

1.Управлять:   

- мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 15 тонн для мостовых и до 25 т для 

козловых кранов, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении простых 

работ (длина лесных грузов до 3 м); 

-  мостовыми кранами грузоподъемностью от 10 до 25т при выполнении работ средней сложности 

(длина лесных грузов от 3 до 6 м); 

- мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т (длина лесных грузов свыше 6 м) и козловыми 

кранами грузоподъемностью до 5 т (длина лесных грузов свыше 3 м) при выполнении сложных работ по 

подъему и перемещению, погрузке, разгрузке и перегрузке штучных, сыпучих  затаренных  в контейнеры, бадьи 

и другие емкости грузов, а также лесных грузов, грузов, при подъеме и перемещении которых требуется 

повышенная осторожность, и других аналогичных грузов, включая  строительные конструкции и оборудование; 

при строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах; 
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2.  управлять стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью свыше 1 т при выполнении работ 

средней сложности по подъему и перемещению штучных, сыпучих затаренных в контейнеры, бадьи и другие 

емкости грузов; 

3)  управлять мостовыми кранами с радиоуправлением 

4) определять состояние подлежащих подъему и перемещению грузов и надежность их строповки, 

зажима и захвата; 

5) проводить ежемесячное техническое обслуживание кранов (проверка, подтяжка, крепление, 

устранение небольших неисправностей, смазка); 

6) выполнять (в составе ремонтного звена или бригады) в качестве слесаря 2(3)-го разряда 

периодическое техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт обслуживаемых кранов; 

7) рационально организовывать рабочее место и применять прогрессивные методы работы, 

обеспечивающие высокую производительность крана; 

8) при подъеме и перемещении грузов и зацепщиками  условными сигналами; 

9) вести учет работы крана по установленной форме; 

10) соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и требования Правил. 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 192 

Лекционные занятия   80 

Производственное обучение  104 

Консультации 2 

Итоговая аттестация  6 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

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

служащих. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 192 часа. 

 

1.5. Форма обучения: Очная с применением 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 

 Теория с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Практические 

занятия 

1 Общий курс 6 6  Экзамен 

1.1 Введение. Безопасность труда 6 6   

2 Специальный курс 74 74   

2.1 
Допуски и технические 

измерения 

4 4 
 

Экзамен 

2.2 

Сведения по электротехнике и 

электрооборудованию 

грузоподъемных кранов 

8 8 

 

 

2.3 

Устройство, основы 

эксплуатации и технического 

обслуживания кранов. 

Грузозахватные приспособления 

и тара. Техническое 

обслуживание и ремонт кранов. 

 62  62 

 

 

3 
Производственное обучение 104  104 Квалификационная 

работа 

3.1 

Вводное занятие. Техника 

безопасности, пожарная 

безопасность 

2  2  

3.2 Практическое ознакомление с 

кранами повышенной 

грузоподъемности 

16  16  

3.3 Производственные операции, 

выполняемые крановщиком 

(машинистом) мостовых и 

козловых кранов, кранов-

штабелеров. 

 46  46  

3.4 Самостоятельная работа в 

качестве крановщика 

(машиниста) 4-го разряда на 

мостовых и козловых кранах, 

кранах-штабелерах.  

  

 32  32  

3.5 Квалификационная работа 8  8  

        

4 Консультация 2    2 

5 Экзамен  6   6 

 ИТОГО: 192 80 104 8 

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

«Машинист мостового и козлового крана» 4 разряда и выдается свидетельство установленного образца. 
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2.2. Календарный учебный график 

№

№ 

     Наименование тем и дисциплин   Всего 

часов 

1-я 

неде

ля 

2-я  

неде

ля 

3-я  

неде

ля 

4-я 

неде

ля 

5-я 

неде

ля 

6- я 

неде

ля 

1 Общий курс 6 6      

1.1 Введение. Безопасность труда 6 6      

2 Специальный курс 74 34      

2.1 Допуски и технические измерения 4  4     

2.2 

Сведения по электротехнике и 

электрооборудованию грузоподъемных 

кранов 

8  8     

2.3 

Устройство, основы эксплуатации и 

технического обслуживания кранов. 

Техническое обслуживание и ремонт 

кранов. 

62  28 34    

3 Производственное обучение 104    40 40 32  

3.1 
Вводное занятие. Техника безопасности, 

пожарная безопасность. 

2    2   

3.2 Практическое ознакомление с кранами 

повышенной грузоподъемности 

16    16   

3.3 Производственные операции, 

выполняемые крановщиком (машинистом) 

мостовых и козловых кранов, кранов-

штабелеров. 

46    22 24  

3.4 Самостоятельная работв в качестве 

крановщика (машиниста) 4-го разряда на 

мостовых и козловых кранах, кранах-

штабелерах.  

  

32     16 16 

3.5 Квалификационная работа 8      8 

          

4 Консультация 2      2 

5 Экзамен  6      6 

 ИТОГО: 192 40 40  34 40 40 32 
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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 

1 Общий курс 6 

Тема 1.1 

 Введение. 

Безопасность труда 

 

Содержание    

 Единые и отраслевые правила техники безопасности. 

Инструктаж и обучение крановщиков безопасным приемам работ по 

управлению кранами и их обслуживанию. Организация труда на 

рабочем месте крановщика. Требования к организации рабочего места 

крановщика (кабина управления, галереи, переходы) с учетом 

особенностей его работы и физической утомляемости.  

Порядок допуска к управлению, обслуживанию и ремонту 

кранов. 

Возможные причины травматизма при работе на кранах и 

меры его предотвращения. 

Электробезопасность при работе на грузоподъемных кранах, 

имеющих электрический привод. Классификация помещений по 

степени опасности поражения электрическим током, защита от 

перехода напряжения на металлические нетоковедущие части. 

Блокировка в электрических установках. Правила техники 

безопасности при работе с переносными токоприемниками. 

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 

Оказание первой помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 

Требования Правил к канатам, цепям, барабанам, блокам, 

звездочкам, тормозам, ходовым колесам, упорам и бувферам, 

противовесам, а также к приборам и устройствам безопасности, 

кабинам управления, механизмам и аппаратам управления, к 

ограждениям, галереям,  площадкам и лестницам, крановым путям 

противоугонным устройствам. 

Требования Правил к  грузозахватным устройствам,  

приспособлениям и таре, их эксплуатации  и браковке. 

Техническое освидетельствование кранов, его периодичность. 

Осмотр, статические и динамические  испытания кранов. Оформление 

результатов технического освидетельствования. 

Порядок назначения крановщиков, стропальщиков, слесарей и 

электромонтеров для обслуживания кранов. 

Аттестация крановщиков, оформление результатов 

периодических проверок знаний. Выдача инструкции, определяющей 

права и обязанности крановщиков и порядок безопасного ведения 

работ. Порядок перевода  крановщиков на краны другого типа, ведение 

журналов и сменных рапортов. Соблюдение режима работы крана. 

Правила складирования различных грузов. Габариты складирования 

грузов. Правила подъема грузов, близких по массе к номинальной 

грузоподъемности крана. Подъем и перемещение длинномерных 

грузов. 

Случаи запрещения пользования съемными грузозахватными 

приспособлениями. Запрещенные приемы работ по эксплуатации 

кранов. Основные правила производства работ по подъему и 

перемещению груза кранами. Обеспечение правильной строповки 

грузов. Порядок вывода мостовых и козловых кранов в ремонт. 

Разрешение на эксплуатацию крана после ремонта. 

Лекции  6 

   

2  Специальный курс  74                     

Тема 2.1  

Допуски и 

технические 

измерения. 

 

Содержание   4 

Унификация деталей и узлов машин. Взаимозаменяемость 

деталей. Понятие о допусках. Системы допусков отверстий и валов. 

Понятие о посадках, их виды. Посадки с зазором и с натягом. 

Установка шариковых подшипников на вал и корпус. Шпоночные, 

шлицевые соединения и др. 

Абсолютная величина допуска и ее зависимость от размера 
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детали. Другие факторы, влияющие на абсолютную величину допуска: 

система допусков, род посадки и тд. 

 

Лекции  4 

 

Тема 2.2  сведения по 

электротехнике и 

электрооборудованию 

грузоподъемных 

кранов.  

  

Физическая сущность электричества. Постоянный и 

переменный ток. Единицы измерения. Трехфазный ток, способы его 

получения. Область применения трехфазного тока. 

Электрическая цепь. Последовательное, параллельное 

включение источников тока и сопротивлений. Закон Ома. Устройство 

и применение в электрических цепях реостатов и предохранителей.  

Электрические машины. Виды асинхронных двигателей и 

область их применения. Реверсирование.  

Трансформаторы. Устройство и назначение. 

Электроизмерительные приборы.  

Электрооборудование, применяемое на кранах. 

Способы подвода питания к мостовому и козловому кранам. 

Троллеи и токоприемники; их конструкция, расположение и крепление 

на мостовом кране. Гибкий кабель и скользящий контакт. Выбор 

способа подвода тока, в зависимости от грузоподъемности крана.  

Коммутирующая аппаратура. Реле, контакторы, контроллеры, 

командоконтроллеры. Устройство и назначение, принцип действия. 

Магнитные пускатели. Реле максимального тока и тепловое реле.  

Силовые полупроводниковые выпрямители и регуляторы. 

Электромагниты. Устройство тормозных магнитов. 

Электрогидротолкатели и электромагнитные клапаны. 

Резисторы, их устройство и назначение. Пуск 

электродвигателей, регулировка частоты вращения ротора. 

Провода и кабели, их марки. Контроль состояния проводов. 

Защитная аппаратура главных и вспомогательных  цепей 

крана. 

- Плавкие предохранители 

- Ограничители рабочих движений 

- Блокировки электрических цепей крана  

- Реле 

- Защитные панели кранов, их назначение 

Приборы и устройства безопасности. 

- ограничитель грузоподъемности 

- анемометр 

- звуковой сигнал 

- прибор регистрации параметров работы крана 

  Устройство и назначение приборов и устройств 

безопасности. 

  Электрические схемы мостовых, козловых кранов, 

электроталей, кран – балок.. 

8  

Лекции  8 

 

Тема 2.3   

Устройство, основы 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания кранов 

 

Содержание  62  

Введение. 

Значение технического обучения, повышения квалификации 

рабочих массовых профессий и освоения новой техники и 

прогрессивной технологии. Научная организация труда и повышение 

рентабельности предприятий. Ознакомление с квалификационной 

характеристикой крановщика (машиниста) мостовых и козловых 

кранов 4-го разряда. 

Устройство и эксплуатация кранов. 

Ознакомление с техническими требованиями и 

государственными стандартами на мостовые и козловые краны, краны-

штабелеры и краны, оснащенные радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления. 

Принципиальные конструктивные особенности мостовых 

кранов грузоподъемностью свыше 15 т, козловых кранов 
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грузоподъемностью 25 т и кранов-штабелеров. 

Общая техническая характеристика и эксплуатационные 

показатели мостовых и козловых кранов указанной грузоподъемности, 

кранов-штабелеров и кранов, оснащенных радиоэлектронными 

средствами дистанционного управления. 

Устройство мостовых кранов грузоподъемностью свыше 15 т с 

пролетами 32 м. одно-и двухбалочные мостовые краны, их 

отличительные особенности и грузоподъемность. 

Разновидности мостовых кранов: краны общего назначения и 

специальные (грейферные, магнитные). Отличительные особенности 

указанных кранов, их назначение и конструктивное исполнение. 

Технические характеристики и кинематические схемы 

мостовых кранов. 

Назначение и устройство основных частей 

металлоконструкций кранов: пролетных строений, стоек, узлов 

сопряжений, мостов, площадок обслуживания, проходных галерей, 

ограждений, лестниц. 

Главные механизмы, агрегаты и узлы мостовых кранов. 

Кинематические схемы привода моста, тележки, лебедок и 

канатных барабанов с рабочей частью механизма подъема груза. 

Устройство механизмов крана, их агрегатов и узлов. 

Предохранительные устройства мостовых кранов 

(противоугонные устройства, ограничители перекоса и др.), их 

назначение и принцип действия. 

Устройство крановых путей и требования к ним. Защитное 

заземление крановых путей. 

Конструктивные решения механизма подъема груза мостовых 

кранов. 

Кинематическая схема полиспастной системы мостового 

крана. Оборудование и устройство полиспастной системы. 

Устройство козловых кранов грузоподъемностью до 25т с 

пролетами 32 м.  Бесконсольные и консольные козловые краны, их 

отличительные особенности и грузоподъемность. 

Разновидности козловых кранов в зависимости от их 

назначения: универсальные (для обслуживания складов различных 

грузов, в том числе насыпных) и специальные (для обслуживания 

складов длинномерных и крупногабаритных грузов, в том числе 

насыпных) 

Разновидности козловых кранов в зависимости от 

конструктивных решений их стоек-опор: краны с раздельными 

стойками-опорами (двухстоечные опоры) и краны с неразделенными 

стойками-опорами (одностоечные опоры) отличительные особенности 

указанных кранов по  размещению в них тележки с грузом 

(центральное и консольное).  

Кинематические схемы козловых кранов. 

Техническая характеристика козловых кранов. 

Назначение и устройство основных частей 

металлоконструкций кранов. 

Кинематические схемы привода стоек-опор крана, тележки, 

лебедки и канатных барабанов с рабочей частью механизма подъема 

груза. 

Устройство механизмов крана и их приводов. Взаимодействие 

механизмов крана, их агрегатов и узлов. 

Предохранительные устройства козловых кранов 

(противоугонные устройства, ограничители перекоса, буферные 

устройства), их назначение, устройство и принцип действия. 

Эксплуатационные особенности крановых механизмов. 

Основные требования к кранам и их механизмам (прочность, 

надежность, безопасность). 

Ограждение легкодоступных и находящихся в движении 

частей кранов. 

Техническая документация на краны: паспорт, журнал 

осмотров и проверок, вахтенный журнал. 
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Инструкция предприятия-изготовителя по эксплуатации крана. 

Управление и наблюдение за работой кранов и их механизмов. 

Требования к лицам, допущенным к управлению 

грузоподъемными кранами (крановщикам) и работающим по 

строповке и расстроповке грузов (стропальщикам) 

Технический надзор за грузоподъемными кранами. 

Причины аварий и меры их предупреждения. 

Обязанности крановщика в аварийных ситуациях, его 

ответственность за повреждения и аварии кранов. 

Обслуживание кранов в процессе работы (смазка, закрепление, 

устранение мелких неисправностей). 

Правила приема и сдачи смены. 

Грузозахватные приспособления и тара, применяемые при 

работе кранов. 

Виды съемных грузозахватных приспособлений, применяемых 

при работе мостовых и козловых кранов по подъему и перемещению 

различных грузов. 

Виды тары, применяемой при работе мостовых и козловых 

кранов (поддоны, контейнеры, бадьи, ящики и др.) 

Стандарты на грузозахватные устройства и приспособления. 

Грузоподъемность съемных грузозахватных приспособлений. 

Ознакомление с принятыми для грузозахватных устройств и 

приспособлений рядами грузоподъемности. 

Ознакомление с современными конструкциями 

грузозахватных приспособлений: с механическим и автоматическим 

устройством и др. 

Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты) с 

дистанционным захватом и освобождением  груза, их устройство. 

Траверсы как грузозахватные приспособления для 

автоматического захвата с зажимом грузов и автоматического 

дистанционного их освобождения после установки груза в требуемое 

положение. 

Конструктивные особенности траверс с автоматическими 

устройствами и их преимущества. 

Изучение основных способов строповки, зажима, подхвата и 

других способов удержания грузов при подъеме и перемещении их 

кранами. 

Требования Правил к съемным грузозахватным 

приспособлениям 

Техническое обслуживание и ремонт кранов. 

Задачи  технического обслуживания и ремонта 

грузоподъемных машин и оборудования (обеспечение рабочего 

состояния). 

Основные понятия и определения, принятые для системы 

технического обслуживания и ремонта (межремонтный цикл, 

структура межремонтного цикла). 

Техническое обслуживание как  совокупность ряда 

технологических операций, направленных на обслуживание 

грузоподъемных машин и оборудования и их отдельных элементов, 

агрегатов, узлов и др. 

Виды технического обслуживания: ежемесячное, 

периодическое, сезонное. Виды ремонта: текущий и капитальный. 

Назначение каждого из видов технического обслуживания и ремонта. 

Основные методы технического обслуживания и ремонта. 

Понятия и определения, принятые в техническом 

диагностировании грузоподъемных машин и оборудования. 

Основные технические средства, применяемые при 

техническом диагностировании грузоподъемных машин, оборудования 

и механизмов. 

Экономическая эффективность применения технического 

эиагностирования при техническом обслуживании и ремонте машин и 

оборудования. 

Техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт  
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мостовых и козловых кранов. 

Периодичность обслуживания и ремонта кранов в 

соответствии с отраслевыми нормами. 

Ознакомление с видами и содержанием работ по техническому 

обслуживанию мостовых и козловых кранов, изложенными в 

эксплуатационно-технической документации предприятий-

изготовителей указанных кранов. 

Особенности технического обслуживания 

электрооборудования и электроаппаратуры, установленных на кранах. 

Возможные неисправности электрооборудования и 

электроаппаратуры кранов, причины их возникновения и способы 

устранения. 

Особенности текущего ремонта мостовых и козловых кранов. 

Периодичность текущего ремонта мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью от 15 до 25 т. 

Основные работы при текущем ремонте, предусмотренные 

эксплуатационно-технической документацией предприятий-

изготовителей (по механическому оборудованию и по 

электрооборудованию и электроаппаратуре) 

Изучение организационных форм и методов 

эксплуатационного ремонта. 

Требования Правил к проведению технического 

освидетельствования. Особенности работ по техническому 

освидетельствованию грузоподъемных кранов после ремонта. Меры 

безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта 

грузоподъемных кранов. 

Организация работы кранов. 

Мероприятия по эффективному использованию кранов при 

выполнении различных погрузочно-разгрузочных и перегрузочных 

работ, включая сложные работы по погрузке, разгрузке, перегрузке и 

транспортировке длинномерных лесных и крупногабаритных грузов. 

Подготовка кранов для выполнения работ: обеспечение 

работоспособности, оснащение грузозахватными приспособлениями 

согласно технологии и др. 

Подготовка поргузочно-разгрузочной площадки, 

обслуживаемой кранами. 

Размещение грузов на погрузочно-разгрузочной площадке и 

надежное их складирование, обеспечивающее удобную, быструю и 

безопасную их строповку, подъем, перемещение, опускание и 

расстроповку. 

Ознакомление с марочной системой. Основной принцип ее 

применения при эксплуатации мостовых и козловых  кранов. 

Значение марочной системы для обеспечения высокой степени 

безопасности при эксплуатации кранов. 

Виды ключей-марок и их место в кабине управления. 

Порядок выдачи ключей-марок и их возвращения. 

Лекции  62 

Производственное обучение 

Тема 3.1.   вводное 

занятие 

Содержание  1 

 Значение повышения квалификации рабочих. Освоение новой техники 

и передовой технологии. Ознакомление с программой 

производственного обучения при повышении квалификации. 

  1 

 

Тема 3.2. Техника 

безопасности. 

Пожарная 

безопасность. 

Содержание  1 

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и 

режимом работы на производстве. Инструктаж по технике 

безопасности (проводит инженер по технике безопасности) 

Ознакомдение с зоной работы мостового крана и видами погрузочно-

разгрузочных работ. Ознакомление с циклом производимых работ: 

подача крана к месту подъема груза, опускание крюка или другого 

грузозахватного приспособления, строповка груза, подъем и 
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транспортировка его к месту разгрузки, опускание груза на место. 

Наблюдение за сигналами стропальщика. 

Ознакомление с рабочим местом крановщика и программой 

производственного обучения. 

   

   

 

Тема 3.3. практическое 

ознакомление с 

кранами повышенной 

грузоподъемности 

 

 

Содержание  16 

Ознакомление с механизмами, рабочим оборудованием, 

электрооборудованием и электроаппаратурой мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью свыше 15 т (для мостовых кранов) и до 25 т 

(для козловых кранов), а также кранов-штабелеров грузоподъемность 1 

т . 

Проверка технического состояния механизмов кранов и аппаратуры 

управления и защиты, защитного заземления кранов, 

металлоконструкций и оборудования. 

Ознакомление с особенностями мостовых и козловых кранов, кранов-

штабелеров и кранов, оснащенных радиоэлетронными средствами 

дистанционного управления, а также с выполняемыми работами. 

 

 

Тема 3.4 

Производственные 

операции, 

выполняемые 

крановщиком 

(машинистом) 

мостовых и козловых 

кранов, кранов-

штабелеров 4 разряда. 

Содержание  46 

Ознакомление с производственными обязанностями крановщика 

(машиниста) мостовых и козловых кранов 4 разряда с учетом 

требований госгортехнадзора, изложенных в производственной 

инструкции для крановщика (машиниста) мостовых и козловых кранов. 

Ознакомление с записями в вахтенном журнале. 

Выявление и устранение неисправностей крано. 

Упражнения в управлении механизмами мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью от 15 до 25 т, оснащенных различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении отдельных 

операций по подъему, перемещению и опусканию грузов при 

производстве работ средней и повышенной сложности (при участии 

крановщиков более высокой квалификации), упражнения в управлении 

механизмами кранов-штабелеров при подъеме  и перемещении грузов. 

Ознакомление с работой стропальщиков и зацепщиков и принятой на 

предприятии знаковой сигнализацией (жестами рук, флажками),  

подаваемой стропальщиками крановщикам при подъеме и 

перемещении грузов. Упражнения в приеме условных сигналов. 

Проверка грузозахватных устройств и приспособлений. 

Упражнения в строповке, подхвате и зажиме грузозахватными 

приспособлениями грузов разного вида и разной конфигурации. 

Визуальное определение примерной массы наиболее характерных 

грузов и центра их тяжести. 

Упражнения в выполнении работ средней и повышенной сложности, 

когда при подъеме и перемещении грузов кранами требуется 

повышенная осторожность. 

Работы средней сложности: погрузка грузов (средних габаритов) со 

стелшлажей рабочей зоны кранов на транспортные средства, выгрузка 

грузов (средних габаритов) из транспортных средств (грузовых 

автомобилей, железнодорожных платформ) на стеллажи. 

Работы повышенной сложности: погрузка длинномерных и 

пространственных грузов (круглый лес, металлопрокат, трубы, формы, 

конструкции) из рабочей зоны в транспортные средства (автоприцепы-

лесовозы, автоприцепы-трубовозы, автоприцепы-фермовозы, 

железнодорожные платформы), разгрузка длинномерных и 

пространственных грузов из транспортных средств на стеллажи и в 

подсобные помещения. 

Упражнения в подаче звуковых сигналов перед началом передвижения 

крана и при каждом изменении его движения. 

Выявление неисправностей обслуживаемых кранов (при участии 

слесаря по ремонту промышленного оборудования и электромонтера 

по ремонту электрооборудования или крановщика более высокой 

квалификации) и их устранение. 
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Ведение вахтенного журнала работы кранов по установленной форме. 

Проверка состояния кранов и их механизмов, а также 

электрооборудования, аппаратуры и рабочих органов после работы. 

Проверка устройств защитного заземления кранов с замером 

сопротивления. 

Проверка и браковка грузозахватных устройств и приспособлений и 

применяемых для их комплектации  стальных канатов и цепей (в 

соответствии с Правилами). 

Выполнение после окончания работы ежемесячного технического 

обслуживания кранов с использованием средств технического 

диагностирования. 

Проверка и опробование работы механизмов кранов после проведения 

ежемесячного технического обслуживания (без нагрузки и с 

нагрузкой). 

Работа в качестве слесаря 2-3-го разряда в составе ремонтного звена 

или бригады по проведению периодических технических  

обслуживаний и текущего ремонта с применением методов и средств 

технического диагностирования. 

Инструктаж  по организации рабочего места, безопасности труда и 

электробезопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту (инструктаж проводит  инженер по технике 

безопасности). 

Выполнение (в составе звена или бригады слесарей по ремонту 

промышленного оборудования и электромонтеров по ремонту 

электрооборудования) работ по разборке, сборке и проверке мостовых 

и козловых кранов, их элементов и аппаратуры управления и защиты. 

Практические занятия 

Тема 3.5. 

самостоятельная работа 

в качестве крановщика 

(машиниста) 4-го 

разряда на мостовых и 

козловых кранах, 

кранах-штабелерах. 

Содержание  32 

 Самостоятельное выполнение (под наблюдением инструктора 

производственного обучения или высококвалифицированного 

крановщика) всех работ, входящих в обязанности крановщика 

(машиниста) мостовых и козловых кранов 4-го разряда. 

Выполнение при работе на кранах установленных норм 

производительности труда и овладение прогрессивными методами 

труда передовых крановщиков. 

Практические занятия 

  

   

Квалификационная (пробная) работа. 

  

   

8 

Консультации 2 

Итоговая аттестация  6 

Всего 192 

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. Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-20-2007). С-П, ЦОТБСППО, 2007. 

2. ГОСТ 12.0.004 – 90 Межгосударственный стандарт Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения. ИПК Издательство стандартов. Москва. 

3. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). С-П, 2008. 

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

5. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 533 от 12 ноября 

2013 г. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “ Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения”. 

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

школа, 1990 г. 

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

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

грузоподъемных кранов». 

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

10. Учебное пособие машиниста мостового, козлового крана. 

11. Презентации с учебным материалом. 

12. Обучающие видео. 

13. ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации. 

14. ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по 

профессии завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, присваивается 

квалификация «Машинист мостового и козлового крана» 4 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. 

 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Экзаменационные билеты 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Назначение машиниста крана. Повторная проверка знаний. 

2. Действия крановщика перед началом работы. 

3. Неисправности канато-блочной системы. 

4. Требования к размещению грузов на рабочей площадке. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Устройство крана. Основные параметры и технические характеристики. 

2. Тормоза крана: устройство, принцип работы, требования при эксплуатации. 

3.  Порядок погрузки и выгрузки полувагонов, автомашин. 

4. Виды сигнализаций, назначение сигнальщиков. Знаковая сигнализация. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Виды стальных канатов. Сертификат. 

2. Порядок ежесменного осмотра крана. 

3. Съемные ГЗП: назначение, виды, изготовление. Периодичность осмотра. 

4. Что запрещается машинисту крана во время работы? 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Назначение ключ–марки. Положение о ключ–марочной системе. 

2. Электрооборудование мостовых кранов. Аппараты управления. 

3. Требования безопасности при подъеме и перемещении груза. 

4. Основные причины травматизма. 

БИЛЕТ № 5 

1. Механизм передвижения крана(тележки). Кинематическая схема механизма, передвижения крана. 

2. Канатные барабаны – требования к ним. Канатоемкость. 

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

4. Техника безопасности на производстве. Действия крановщика при аварии, несчастном случае. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Приборы безопасности, установленные на кране. 

2. Нормы браковки стальных канатов. 

3. Цель и порядок проведения статического испытания крана. 

4. Какой груз запрещается поднимать грузоподъемным краном? 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Устройство и работа механизма подъема груза. 

2. Тормоз ТКГТ: устройство, нормы браковки. 

3. Требования к строповке груза 

4. Обслуживающий персонал крана. 

БИЛЕТ № 8 

1. Защитная панель: назначение, устройство. 

2. Устройство механизма передвижения крана. Ходовые колеса: требования при эксплуатации. 

3. Техническое освидетельствование г/п кранов. 

4. Когда запрещается работа г/п крана? 

БИЛЕТ № 9 

1. Подкрановый путь: устройство, требования при эксплуатации. 

2. Электродвигатели г/п кранов: назначение, устройство. 

3. Роль смазки. Карта и точки смазки. 

4. Изготовление строп. Виды строп по конструкции. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Квалификационные требования, предъявляемые к крановщику. 

2. Приборы и устройства г/п крана. 

3. Соединительные муфты: назначение, устройство. 

4. Электробезопасность на производстве. Способы освобождения от действия электрического тока, оказание 

первой медицинской помощи. 

БИЛЕТ № 11 

1. Ответственные лица при эксплуатации подъёмных сооружений и их основные обязанности. 

2. Заземление: назначение и устройство. 

3. Крюковая подвеска: устройство, основные неисправности. 
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4. Порядок подъема и перемещения груза несколькими кранами. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Обязанности машиниста крана во время работы. 

2. Документация при эксплуатации г/п крана. Требования к вахтенному журналу. 

3. Техническое обслуживание г/п кранов. 

4. Виды сигнализаций. Знаковая сигнализация. 

БИЛЕТ № 13 

1. Внешние условия, при которых запрещается работа кранов, установленных на открытом воздухе.  

2. Структурная схема электрооборудования г/п крана. 

3. Назначение эл.блокировки люка и двери кабины управления. 

4. Требования, предъявляемые к грузоподъемной таре. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию г/п крана. 

2. Назначение и устройство электродвигателей крана. 

3.  Требования безопасности при работе с грейфером или грузовым электромагнитом. 

4. Порядок осмотра крана перед началом работы. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Классификация грузов, перемещаемых кранов. 

2. Требования к складированию грузов. 

3. Устройство крана. 

4. Тормоз с электромагнитным приводом: устройство, основные неисправности. 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Обязанности по окончанию работы. 

2. Требования при переводе крановщика с одного крана на другой, того же типа, но другой модели. 

3. Основные неисправности в механизме подъема груза. 

4. Пожарная безопасность. Действия при пожаре. 

 

БИЛЕТ № 17 

1. В каких случаях запрещается подъем и перемещение груза без специалиста, ответственного за безопасное 

производство работ с применением ПС? 

2. Ограничитель механизма передвижения крана: назначение, устройство, требования при эксплуатации. 

3. Ремонт кранов. 

4. Сигнализация, применяемая при эксплуатации кранов. Знаковая сигнализация. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Цель и порядок проведения динамического испытания. 

2. Канаты кранов: их краткая характеристика. 

3. Кабина управления. Расположение оборудования в ней. 

4. Порядок схода крановщика с крана, при аварийной его остановке, вне зоны посадочной площадки. 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Требования к кантовке груза кранами и перемещению тары. 

2. Нормы браковки стальных канатных строп. 

3. Возможные неисправности подкрановых путей. 

4. Когда запрещается работа краном? 

БИЛЕТ № 20 

1. Требования при перемещении длинномерных грузов и мелкоштучных материалов. 

2. Коэффициент запаса прочности при расчете грузового каната и строп. 

3. Знаковая сигнализация. Назначение сигнальщика и старшего стропальщика. 

4. Требования безопасности при работе нескольких кранов на одном подкрановом пути.  

 

 


