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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 профессиональной подготовки по профессии  машинист 

крана мостового, козлового 

Направление подготовки по профессии  машинист крана (мостового, козлового) 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  программа 

рабочие 

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; 

 Приказом Минтруда России от 04.06.2014 N 360н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Машинист крана" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.06.2014 N 32879). 

Настоящий учебный план и программа обучения предназначены для 

подготовки 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 3 разряда. 

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 378 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 

Погрузка, разгрузка, 

перемещение, 

складирование 

различных грузов и 

участие в 

строительных, 

монтажных и 

ремонтно-

строительных работах 

Управлять мостовыми кранами грузоподъемностью от 2 до 15 

тонн и козловыми кранами до 5   тонн, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями; мостовыми кранами 

грузоподъемностью до 15 т включительно при выполнении 

простейших работ по погрузке, разгрузке и транспортировке 

сыпучих, штучных, лесных (до 3 метров) и др. аналогичных 

грузов; - мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т 

включительно при выполнении работ средней сложности по 

погрузке, разгрузке и транспортировке сыпучих, штучных, 

лесных (от 3 до 6 метров) и других аналогичных грузов, 

устанавливать в станочное оборудование детали, изделия, 

перемещать различные монтажные подмостки и приспособления. 

Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему 

от электрического тока и при других видах травм. 

Проводить ежесменное техническое обслуживание кранов 

 

Трудовые 

действия 

Управление механизмами подъема груза и передвижения грузоподъемной тележки и крана 

Управление различными грузозахватными приспособлениями 

Проверка правильности крепления и надежности стальных канатов 

Необходим

ые умения 

Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом 

Подготавливать основное и вспомогательное оборудование к работе в соответствии с 

выполняемой трудовой функцией 

Определять пригодность стальных канатов, грузозахватных устройств и приспособлений 

Проверять исправность приборов безопасности 

Заполнять первичную сопроводительную документацию 

Обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и выполнении погрузочно-

разгрузочных, строительных и ремонтно-монтажных работ 

Соблюдать правила строповки и перемещения грузов, эксплуатации транспортных средств 

и складского оборудования 

Соблюдать правила дорожного движения 

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений выполняемого 

технологического процесса в соответствии с трудовой функцией 

Необходим

ые знания 

Устройство, конструктивные особенности и принцип работы кранов 

Виды грузов и способы их крепления 

Основное и вспомогательное оборудование 

Способы определения массы груза по внешнему виду 

Правила эксплуатации кранов при работе с установленной номенклатурой грузов 

Правила и требования охраны труда в организации 

Правила пожарной, промышленной и экологической безопасности в организации 

Правила внутреннего трудового распорядка в организации 

Основы электротехники в необходимом объеме 

Слесарное дело 

Влияние погодных и дорожных условий на безопасность управления транспортными 

средствами 

Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций 

Правила эксплуатации транспортных средств и установки монтажного оборудования 

Другие 

характерист

ики 

В удостоверении крановщика должен быть указан тип крана, к работе на котором он 

допускается 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 378 
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Лекционные занятия 148 

Производственное обучение 220 

Консультации 2 

Итоговая аттестация  8 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего; 

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

образования. 

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

4) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 378 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 

Практические 

занятия 

1 Общий курс 8 8   

1.1 
Введение. Общие сведения о 

производстве и профессии. 

2 2 
 

 

1.2 

Общие требования промышленной 

безопасности. Охрана труда.  

Производственная санитария, 

электробезопасность и пожарная 

безопасность 

6 6 

 

 

2 Специальный курс 140 140   

2.1 
Основные понятия о 

материаловедении. 

2 2 
 

 

2.2 Слесарное дело. 4 4   

2.3 Чтение чертежей и схем. 2 2   

2.4 Сведения из технической механики 2 2   

2.5 Сведения из электротехники; 

Электрооборудование 

грузоподъемных кранов. 

16 16 

 

 

2.6 Устройство мостовых, козловых 

кранов. 

50 50 
 

 

2.7 Устройство грузозахватных органов 

кранов и грузозахватных 

приспособлений. 

20 20 

 

 

2.8 Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт кранов. 

32 32 
 

 

2.9 Управление кранами. Производство 

работ. 

12 12 
 

 

3 Производственное обучение 220  220  

3.1 Вводное занятие 8  8  

3.2 Слесарные работы  16  16  

3.3 Обучение приемам управления 

краном 

40  40  

3.4 Техническое обслуживание кранов 32  32  

3.5 Выполнение работ в качестве 

машиниста крана под наблюдением 

инструктора 

116  116  

3.6 Квалификационная работа 8  8 Квалификационная 

работа 

4 Консультация 2  2  

5 Итоговая аттестация 8  8 Квалификационный 

экзамен 

 ИТОГО: 378 148 230  

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

«Машинист мостового и козлового крана» 3 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 

не

де

ля 

2-

я  

не

де

ля 

3-я  

неде

ля 

4-

я 

не

де

ля 

5-

я 

не

де

ля 

6-

ая 

7 8 9 10 

1 Общий курс 8 8          

1.1 
Введение. Общие сведения о 

производстве и профессии. 

2 2          

1.2 

Общие требования промышленной 

безопасности. Охрана труда.  

Производственная санитария, 

электробезопасность и пожарная 

безопасность 

6 6          

2 Специальный курс 140 32 40 40 28       

2.1 Основные понятия о материаловедении. 2 2          

2.2 Слесарное дело. 4 4          

2.3 Чтение чертежей и схем. 2 2          

2.4 Сведения из технической механики 2 2          

2.5 Сведения из электротехники; 

Электрооборудование грузоподъемных 

кранов. 

16 16          

2.6 Устройство мостовых, козловых кранов. 50 6 40 4        

2.7 Устройство грузозахватных органов 

кранов и грузозахватных 

приспособлений. 

20   20        

2.8 Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт кранов. 

32   16 16       

2.9 Управление кранами. Производство 

работ. 

12    12       

3 Производственное обучение 220    14 40 40 40 40 40 8 

3.1 Вводное занятие 8    8       

3.2 Слесарные работы  16    4 12      

3.3 Обучение приемам управления краном 40     28 12     

3.4 Техническое обслуживание кранов 32      28 4    

3.5 Выполнение работ в качестве машиниста 

крана под наблюдением инструктора 

116       36 40 40  

3.6 Квалификационная работа 8          8 

4 Консультация 2          2 

 Итоговая аттестация 8          8 

 Итого 378 40 40 40 40 40 40 40 40 40 18 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Общий курс 

Тема 1.1 Введение. 

Общие сведения о 

производстве и 

профессии 

 

 

Содержание  2 

Ознакомление с целями и задачами обучения, 

квалификационной характеристикой машиниста козловых и мостовых 

кранов, порядком организации учебного процесса и стажировки, 

порядком выполнения квалификационной работы и сдачи 

квалификационного экзамена.  

Лекции  2 

1. Введение. Общие сведения о производстве и профессии 

Тема 1.2 Общие 

требования 

промышленной 

безопасности. Охрана 

труда. 

Производственная 

санитария, 

электробезопасность и 

пожарная безопасность 

 

Содержание  6 

Определения: «опасный производственный объект», 

«промышленная безопасность», «авария», «инцидент». 

Обязанности работника опасного производственного объекта. 

Основы законодательства об охране труда. 

Опасные и вредные производственные  факторы. Средства 

защиты от опасных факторов. Профессиональная заболеваемость.  

Гигиена труда. Меры безопасности при работе на высоте.  

Меры по предупреждению электротравматизма. Заземление 

электроустановок.  

Причины возникновения пожаров. Средства пожаротушения. 

Техническое расследование аварий на опасных 

производственных объектах; расследование несчастных случаев на 

производстве. 

Лекции  6 

1. Общие требования промышленной безопасности. Охрана труда. 

Производственная санитария, электробезопасность и пожарная 

безопасность 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 

Тема 2.1 Основные 

понятия о 

материаловедении 

 

Содержание  2 

Общие сведения о материалах, применяемых в краностроении. 

Черные металлы, применяемые в краностроении. Основные сведения о 

металлах. Физические, химические, механические и технологические 

свойства металлов. Понятия об испытаниях металлов. 

Чугун. Способы получения, виды, свойство и область 

применения, марки чугуна. 

Сталь. Производство, свойства, сорта, классификация, 

маркировка. Влияние легирующих элементов на качество стали. 

Маркировка стали в соответствии с государственными стандартами. 

Цветные металлы, применяемые в краностроении: медь, 

алюминий, цинк, олово, никель. Их свойства и применение.  

Сущность и виды коррозии металлов. Действие различных 

сред на металлы. Защита поверхности металлов от коррозии.  

Электроизоляционные материалы, применяемые в 

краностроении. Требования к механической прочности изоляторов. 

Газообразные и жидкие изоляционные материалы. Пластмассы, их 

виды, состав и свойство, применение в краностроении. 

Материалы, применяемые для изготовления тормозных 

колодок, сальников и прокладок. Смазочные материалы, применяемые 

при эксплуатации кранов.  

Способы хранения масел и смазок.  

Абразивные материалы, лаки, краски и их применение. 

Обтирочные, притирочные и промывочные материалы. 

Лекции  2 

1. Основные понятия о материаловедении 

Тема 2.2 Слесарное 

дело  

Содержание  4 

Определение пригодности заготовок к использованию. 

Разметка по чертежам и шаблонным образцам. Инструменты и 

приспособления, используемые при выполнении слесарных работ.  
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Виды обработки металлов. 

- Правка и гибка металла; дефекты при правке и гибке 

металлов и способы их устранения.  

- Резка, рубка и опиливание металла. Требования к 

инструментам и приспособлениям. Заточка инструментов, в 

зависимости от твердости обрабатываемого металла. Резка труб и 

металла абразивными кругами. Меры безопасности при резке и 

опиливании металла. Брак при рубке, резке и опиливании и меры по 

его предупреждению. 

- Сверление отверстий. Инструменты и приспособления. 

Ручное и механизированное сверление. Углы заточки в зависимости от 

обрабатываемого материала. Выбор режимов сверления по таблице. 

Сверление отверстий по разметке, по кондуктору, под развертывания. 

- Зенкование и развертывание отверстий. Подбор разверток. 

Возможный брак при сверлении, зенковании,  развертывании 

отверстий; меры по его предупреждению. 

- Нарезание резьбы. Инструменты и приспособления для 

нарезания резьбы. Выбор диаметра стержня под определенный размер 

наружной резьбы. Особенности нарезания резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях. Брак при нарезании резьбы, меры его предупреждения и 

способы  устранения.  

- Клепка металла, ее применение. Инструменты и 

приспособления для выполнения клепки. Возможный брак при клепке 

и меры его предупреждения. 

Лекции  4 

1. Слесарное дело 

Тема 2.3 Чтение 

чертежей и схем 

 

Содержание  2 

Единые государственные стандарты на конструкторскую 

документацию. Чертежи и эскизы, их назначение и требования к их 

оформлению. Шрифты, линии, масштабы, надписи и размерные линии 

на чертежах. Рабочие и сборочные чертежи. Обозначения на чертежах 

посадок, допусков и чистоты поверхности деталей. Схемы 

электрические, пневматические, кинематические и их назначения. 

Виды электрических схем: принципиальные, внешних соединений, 

монтажные. 

Правила составления эскизов. Последовательность 

выполнения эскиза с натуры. Обмер и нанесение размеров, надписи на 

эскизах. 

Условные обозначения на чертежах и схемах. Обозначение на 

чертежах осей, спиц, зубчатых колес, резьбы, сварных швов, 

резьбовых соединений. Условные обозначения на 

машиностроительных и строительных чертежах. 

Изображение приборов и аппаратуры на электрических 

схемах. Чтение электросхем, составление простых электрических и 

кинематических схем. 

Порядок и последовательность чтения чертежей. Разбор и 

чтение деталировочных и сборочных чертежей, кинематических и 

электрических схем. 

Лекции  2 

1. Чтение чертежей и схем 

Тема 2.4 Сведения из 

технической механики 

 

Содержание  2 

Детали механизмов и машин. Сборочные единицы. 

Унификация деталей и узлов. Взаимозаменяемость деталей. Система 

допусков отверстий и валов. Посадки с зазором и натягом. Установка 

шариковых подшипников на вал и в корпус.  

Виды соединений деталей машин. Разъемные и неразъемные 

соединения (клиновые и штифтовые, шпоночные, шлицевые, 

резьбовые, заклепочные, сварные). 

Валы и оси. Виды валов: цапфы, галтели. Материалы, 

применяемые для изготовления валов и осей.  

Подшипники скольжения и подшипники качения. Их 

преимущества и недостатки. Область применения. Муфты. 

Передачи: 
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1) фрикционные 

2) ременные 

3) цепные 

4) зубчатые 

5) многоступенчатые передачи (редукторы)  

Барабаны. 

Тормоза. 

Ходовые колеса. 

Пружины и рессоры 

Конструктивные элементы мостовых и козловых кранов. 

Лекции  2 

1. Сведения из технической механики 

Тема 2.5 Сведения из 

электротехники; 

электрооборудование 

грузоподъемных 

кранов. 

 

 

Содержание  16 

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. 

Лекции  16 

1. Сведения из электротехники; электрооборудование 

грузоподъемных кранов. 

Тема 2.6 Устройство 

мостовых, козловых 

кранов. 

 

Содержание  50 

Назначение кранов мостового типа. Область применения. 

Технические характеристики. 

Устройство кранов мостового типа. 

-мостовых кранов; 

-козловых кранов; 

-мостовых штабелеров; 
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-однобалочных кранов; 

-электроталей. 

Устройство механизмов подъема груза, составные части, 

кинематические схемы, схемы запасовки канатов. 

Устройство механизмов передвижения тележки (электротали), 

составные части, кинематические схемы, типы привода. 

Устройство механизмов передвижения кранов, составные 

части, кинематические схемы, типы привода.  

Площадки, галереи и лестницы мостовых кранов. 

Кабины управления. Габаритные размеры, объем, площадь. 

Эргономические показатели. Отопление, освещение кабин управления. 

Рычаги, педали и кнопки управления. Требования к 

конструкции и расположению рычагов и педалей, требования к 

аппаратам управления кранов, управляемых с пола. 

Лекции  50 

1. Устройство мостовых, козловых кранов. 

Тема 2.7 Устройство 

грузозахватных органов 

кранов и 

грузозахватных 

приспособлений. 

 

 

Содержание  20 

Типы грузозахватных органов: 

- крюки; 

- грейферы; 

-электромагниты и др. 

Требования к конструкции и изготовлению крюков; 

маркировка, способы изготовления, материалы для изготовления, 

способы установки и крепления крюков в крюковой подвеске. 

Требования к конструкции и изготовлению грейферов 

(маркировка грейфера, определение грузоподъемности грейфера). 

Назначение электромагнитов; особенности эксплуатации 

кранов, оснащенных электромагнитом. 

Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и др. 

захваты). Конструкция стропов. Порядок расчета, изготовления и 

испытания стропов. Зависимость натяжения ветви стропа от нагрузки и 

угла между его ветвями. Паспорт на строп. 

Материалы, используемые для изготовления стропов. 

Траверсы. Типы траверс. Область применения. Конструкция. 

Тара грузонесущая. Назначение. Маркировка. Норма 

заполнения. 

Лекции  20 

1. Устройство грузозахватных органов кранов и 

грузозахватных приспособлений. 

Тема 2.8 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

кранов  

Содержание  32 

Руководство по эксплуатации крана. Информация по 

обслуживанию и ремонту кранов, содержащаяся в этом документе. 

Виды обслуживаний, объем работ при техническом 

обслуживании. Меры безопасности при проведении технических 

обслуживаний. Вахтенный журнал. Оперативный журнал ремонтного 

персонала. 

Техническое освидетельствование кранов. Виды технических 

освидетельствований, сроки проведения, порядок проведения. 

Планово – предупредительные ремонты: 

-назначение системы планово – предупредительных ремонтов; 

-виды ремонтов; 

-организация ремонтной службы на предприятии; 

-порядок вывода крана в ремонт и ввода его в эксплуатацию 

после текущего и капитального ремонтов. 

-меры безопасности при выполнении ремонтных работ. 

Текущий ремонт кранов: 

-выявление неисправностей крана 

-замена быстроизнашивающихся деталей (втулок, пальцев, 

болтов шпилек, подшипников, зубчатых колес, звездочек, тормозных 

накладок), промывка систем смазки; 

-смена прокладок и набивка сальников; 

-осмотр и проверка металлоконструкций крана, включая 

ограждения, перила, лестницы; 
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-проверка механизмов крана; 

-проверка и регулировка предохранительных устройств; 

-проверка электрооборудования и электроаппаратуры; 

-проверка и устранение неисправностей защитного 

заземления; 

-проверка плавности работы механизмов отсутствия  шумов и 

люфтов, в том числе при реверсе.  

Лекции  32 

1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт кранов 

Тема 2.9 Управление 

кранами. Производство 

работ. 

 

Содержание  12 

Управление кранами. 

- Изучение руководства по эксплуатации крана; 

- Порядок включения (подачи питания) крана; 

- Проверка блокировок крана. 

- Порядок включения механизма передвижения крана (моста) 

и переключения для перемещения в противоположном направлении. 

- Порядок  включения механизма передвижения грузовой 

тележки (тали) и переключения для передвижения в противоположном 

направлении. 

-Порядок включения механизма подъема груза (большой и 

малый подъем) и переключения на противоположное направление. 

- Порядок отключения механизмов крана при приближении к 

конечным положениям. 

- Порядок проверки срабатывания ограничителя 

грузоподъемности и проверка тормозов. 

- Освоение приемов управления мостовым краном (козловым) 

на тренажере. 

Производство работ. 

-Содержание ППР и технологической карты. 

-Порядок ознакомления машиниста крана с ППР, 

технологическими картами,  

нарядами – допусками. 

- Зоны обслуживания крана и опасные зоны. 

- Знаковая сигнализация. 

- Обязанности машиниста крана до начала работы, во время 

работы, по окончании работы, в аварийных ситуациях; 

- Ответственность машиниста крана за нарушение 

производственной инструкции. 

- Меры безопасности при выполнении погрузочно–

разгрузочных работ (погрузка и разгрузка полувагонов, платформ, 

автомашин, вагонеток). 

- Меры безопасности при использовании грейфера и 

электромагнита для подъема и перемещения грузов. 

- Причины возникновения аварий и несчастных случаев при 

эксплуатации кранов. 

Лекции  12 

1. Управление кранами. Производство работ. 

Производственное обучение 

Тема 3.1. Вводное 

занятие 

Содержание  8 

Ознакомление с программой производственной подготовки. 

Ознакомление с участком производства работ. 

Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с конструкцией крана, его механизмов, 

электрооборудованием, приборами безопасности. 

Ознакомление со схемами строповки грузов, грузозахватными 

приспособлениями и тарой. 

Практические занятия 8 

1. Вводное занятие 

Тема 3.2. Слесарные 

работы 

 

 

Содержание  16 

Ознакомление со слесарным инструментом. 

Подбор слесарного инструмента. 

Отработка приемов выполнения различных видов слесарных 
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работ. 

Практические занятия  16 

1. Слесарные работы 

Тема 3.3. Обучение 

приемам управления 

краном. 

Содержание  40 

Приемка смены под руководством инструктора; проверка 

крана перед началом работы. 

Проверка приборов безопасности; ознакомление с порядком 

оформления записей в вахтенном журнале. 

Подготовка крана к включению. Отработка управления 

контроллерами без подачи электроэнергии на электродвигатели крана. 

Включение под руководством инструктора механизмов крана 

на холостом ходу. 

Отработка знаковой сигнализации между крановщиком и 

стропальщиком. 

Практические занятия 40 

1 Обучение приемам управления краном. 

Тема 3.4. Техническое 

обслуживание кранов 

 

Содержание  32 

Ознакомление с системой планово–предупредительных 

ремонтов и технологией ремонта. Участие в ремонте крана под 

руководством инструктора. 

     Проведение технического обслуживания крана. Смазка 

узлов и деталей. Уборка крана. Выявление неисправностей механизмов 

и электрооборудования крана под руководством инструктора. 

Практические занятия 32 

1 Техническое обслуживание кранов 

Тема 3.5. 

Выполнение работ в 

качестве машиниста 

крана под наблюдением 

инструктора. 

 

 

Содержание  116 

- Погрузка, разгрузка и транспортировка штучных грузов; 

- Погрузка, разгрузка и транспортировка сыпучих грузов; 

- Погрузка, разгрузка и транспортировка длинномерных грузов. 

Практические занятия 116 

1 Выполнение работ в качестве машиниста крана под 

наблюдением инструктора 

Тема 3.5 

Квалификационная 

работа. 

Содержание  8 

Выполняется согласно требованиям квалификационной 

характеристики 

Практические занятия 8 

1 Квалификационная (пробная) работа. 

Консультации 2 

Итоговая аттестация  8 

Всего 378 

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,  

 

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

видеоконференцсвязь.   

№ 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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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. Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 642н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов". 

7. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) "Об утверждении Правил по охране труда 

при работе на высоте". 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов". 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране окружающей среды". 

10. "СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" (утв. Постановлением 

Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122). 

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

школа, 1990 г. 

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

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

грузоподъемных кранов». 

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

15. Учебное пособие машиниста мостового, козлового крана. 

16. Презентации с учебным материалом. 

17. Обучающие видео. 
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18. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 11.07.2016) "О принятии технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств"). 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии 

рабочих завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию присваивается 

квалификация «Машинист мостового и козлового крана» 3 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 

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 
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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. 

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.  


