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Аннотация программы

№ Данные о программе
1 Код 13788
2 Наименование Машинист крана автомобильного
3 ФИО.  автора Пашин Александр Анатольевич
4 Название ОУ -  правообладателя 

программы
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж»
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присваиваемые по завершению 
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Пояснительная записка

Настоящая программа разработана на основании ФГОС СПО по профессии 
190629.07 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК), утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 
N 847, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «Машинист крана» рег.№137, 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«04» июня 2014 г. № 360н
Профессионального стандарта рег.№ 992, код 40.174 «Машинист крана общего 
назначения», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «1» марта 2017 г. № 215 н.

Программа предназначена для профессиональной переподготовки рабочих по 
профессии 13788 «Машинист крана автомобильного»

Квалификационный разряд согласно ЕТКС - 4,5 , уровень квалификации 
согласно Профессиональному стандарту - 3

Машинисты кранов автомобильных, управляющие кранами с башенно-стреловым 
оборудованием (типа АБКС), тарифицируются на один разряд выше при той же 
грузоподъемности крана

Программы предусматривают необходимый объем учебного материала для 
приобретения профессиональных компетенций и разработаны с учетом знаний и 
профессиональных умений слушателей.

Учитывая изменения, произошедшие в последнее время, совершенствование 
конструкции кранов, сложность их обслуживания, а также введение в действие 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения», разработаны настоящие учебные программы для подготовки крановщиков 
(машинистов) автомобильных кранов грузоподъемностью 6,3 тонны для 4 разряда и от 
6,3 до 10 тонн для 5 разряда. Если обучающийся по программе профессиональной 
подготовки готовится к обслуживанию кранов грузоподъемностью от 6,3 до 10 тонн, то 
первоначально ему присваивается более высокий, 5 разряд, при условии сдачи 
квалификационного экзамена и рекомендаций работодателя.

Продолжительность обучения зависит от имеющегося у слушателя уровня 
образования, присваемого квалификационного разряда и складывается из 
продолжительности обучения используемых учебных модулей.

Модульный принцип построения программы позволяет использовать отдельные 
модули и их комбинации и более полно учитывать базовый уровень образования 
слушателей, а также более широко применять формы обучения, в том числе 
дистанционные.

Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные 
преподаватели, имеющие соответствующее образование и опыт преподавательской 
работы.

Производственное обучение проводится под руководством инструктора 
непосредственно на рабочем месте, где приобретают навыки выполнения различных 
видов работ.

После обучения учащиеся должны уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с требованиями 
производственных инструкций, норм и правил безопасности.

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 
аттестация учащихся в форме квалификационного экзамена.

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдаются документы, установленного 
образца, где должны быть указаны типы кранов, к управлению которыми он допускается.
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Каждый крановщик перед допуском к самостоятельной работе должен пройти 
стажировку на кране, на котором он будет работать. Продолжительность стажировки 
устанавливается специалистом, ответственный за осуществление производственного 
контроля при эксплуатации ПС. В зависимости от типа крана и индивидуальных 
способностей крановщика она должна быть не менее 10 ч.

Допуск к работе должен оформляться приказом (распоряжением) владельца крана.
Программы теоретического и производственного обучения необходимо дополнять 

учебными материалами о новом оборудовании, которое начали использовать в 
отечественной и зарубежной практике производства после издания настоящих программ, 
а также вносить в них коррективы при изменениях Правил, типовых и производственных 
инструкции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 
программы профессиональной (далее -  программа) составляют:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.№197-ФЗ.
2. Федеральный закон «Об образовании в РФ», №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
3. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»
4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»
5. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

6. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. №513 «Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»

7. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года «1199 «Об утверждении 
перечня профессий и специальностей СПО»

8. Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 
обязательности общего образования»;

9. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в 
Российской Федерации";

10. Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 
01.11.2005 г.;

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2010 г. 
№ 301 «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 190629.07 Машинист 
крана(крановщик);

12. Профессиональный стандарт «Машинист крана», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 июня 2014 г.№ 360н
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13. Профессиональный стандарт рег.№ 992, код 40.174 «Машинист крана общего 
назначения», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «1» марта 2017 г. № 215 н.

14. ЕТКС вып.№ 3.

Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Область профессиональной деятельности -  совокупность видов трудовой деятельности, 
имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий набор компетенций 
для их выполнения. Корреспондируется с одним или несколькими видами экономической 
деятельности.
Вид профессиональной (трудовой) деятельности -  совокупность обобщенных трудовых 
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.
Компетенция -  способность применять знания, умения, личностные качества и 
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Обобщенные трудовые функции - совокупность связанных между собой трудовых 
функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном 
или (бизнес) процессе.
Трудовые функции- система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 
функции, представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор 
трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие 
необходимых компетенций для их выполнения.
Трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 
достигается определенная задача.
Уровень квалификации/Квалификационный уровень -  1) обобщенные требования к 
знаниям, умениям и широким компетенциям работников, дифференцируемые по 
параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и 
самостоятельности; 2) критерии результата обучения, что в настоящее время становится 
доминирующим принципом, поскольку только на его основе можно построить 
сопоставимые рамки квалификации.
Профессиональный модуль -  часть основной профессиональной образовательной 
программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 
профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 
деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности -  профессиональные функции, 
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 
как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 
программы.
Результаты подготовки -  освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл -  совокупность дисциплин (модулей), 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности.
ПМ -  профессиональный модуль;
ОК -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция.
ОП—общепрофессиональные дисциплины.
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1.1. Требования к поступающим
На обучение по профессии 13788 «Машинист крана автомобильного», принимаются лица 
не моложе 18 лет и имеющие удостоверение водителя транспортного средства категории 
«С».

1.2. Цели обучения

1.2.1. Прошедшие курс обучения по программе профессиональной переподготовки 
должны быть готовы к профессиональной деятельности связанной с управлением 
автомобильным краном, а также выполнению работ предусмотренных квалификационной 
характеристикой по профессии «Машинист автомобильного крана».

2. Характеристика подготовки, планируемые результаты обучения.

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ по 
техническому обслуживанию, эксплуатации и управлению автомобильного крана.

Объекты профессиональной деятельности выпускника: грузовой автомобиль, кран (по 
видам); грузозахватные устройства и приспособления, инструменты; грузы; техническая и 
технологическая документация.

2.2. Планируемые результаты обучения

Квалификационные характеристики

Машинист крана автомобильного 
4 разряд

Крановщик (машинист) автомобильных кранов 4 разряда должен знать:
1) руководство по эксплуатации крана;
2) производственную инструкцию;
3) правила дорожного движения;
4) устройство крана;
5) назначение, принципы действия и устройство узлов, механизмов и приборов 
безопасности кранов;
6) основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации кранов, и способы их 
устранения;
7) устройство стропов, захватов, траверс и других съемных грузозахватных 
приспособлений;
8) требования к канатам, стропам и другим съемным грузозахватным приспособлениям;
9) техническое обслуживание кранов и систему планово-предупредительного ремонта;
10) основные работы, выполняемые при техническом обслуживании кранов, и порядок 
выполнения этих работ;
11) порядок производства работ кранами;
12) установленную сигнализацию, применяемую при выполнении краном 
производственных операций;
13) инструкции по охране труда;
14) меры безопасности при работе, техническом обслуживании и ремонте крана;
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15) требования, предъявляемые к качеству выполнения работ;
16) безопасные способы строповки и зацепки грузов;
17) меры безопасности при работе крана вблизи линии электропередачи.

Крановщик (машинист) автомобильных кранов 4 разряда должен уметь:
1) управлять автомобильными кранами грузоподъемностью до 6,3 т при подъеме, 
перемещении и опускании грузов по установленным сигналам;
2) производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов, проверять 
исправность приборов безопасности;
3) определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их;
4) определять пригодность к работе стальных канатов, съемных грузозахватных 
приспособлений и тары;
5) выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое 
обслуживание и текущий ремонт автомобильных кранов;
6) правильно производить работы, выполняемые кранами;
7) читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц;
8) соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 
безопасности;
9) выполнять требования руководства по эксплуатации крана и производственной 
инструкции;
10) правильно вести вахтенный журнал и путевой лист крана;
11) принимать и сдавать смену;
12) производить эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт кранов 
грузоподъемностью до 6,3 т

Машинист автомобильного крана 
5 разряд

Машинист крана автомобильного 5 (пятого) разряда должен знать:

1) назначение, принципы действия и устройство узлов механизмов и приборов 
безопасности автомобильных кранов;
2) основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации автомобильных 
кранов, и способы их устранения;
3) устройство стропов, захватов, траверс и других съемных грузозахватных 
приспособлений;
4) требования к канатам, стропам и другим съемным грузозахватным приспособлениям;
5) систему планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания кранов;
6) основные работы, выполняемые при техническом обслуживании автомобильных 
кранов, и правила выполнения этих работ;
7) слесарное дело в объеме требований, предусмотренных для слесаря строительного 3 
(третьего) разряда;
8) инструкции предприятия-изготовителя по эксплуатации крана и безопасному ведению 
работ для машиниста автомобильных кранов;
9) организацию и правила производства работ автомобильными кранами;
10) установленную сигнализацию, применяемую при выполнении краном 
производственных операций;
11) правила дорожного движения транспортными средствами категории «С»
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1) управлять автомобильными кранами грузоподъемностью от 6,3 до 10 тонн при 
подъеме, перемещении и опускании грузов по установленным сигналам;
2) производить осмотр креплений и регулировать механизмы крана, проверять 
исправность приборов безопасности;
3) определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их;
4) определять пригодность к работе стальных канатов, съемных грузозахватных 
приспособлений и тары;

5) выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое 
обслуживание и эксплуатационный (текущий) ремонт автомобильных кранов в объеме 
знаний и квалификации слесаря строительного 3 (третьего) разряда;
6) правильно производить различные виды работ, выполняемые автомобильными 
кранами, начиная с установки крана и до окончания работ.

Машинист крана автомобильного 5 (пятого) разряда должен уметь:

Разряд ЕТКС Уровень квалификации ПС Грузоподъемность ПС
4 3 До 6,3 тонн
5 3 От 6,3 до 10 тонн
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Таблица 1.
ФГОС ЕТКС Профессиональный стандарт

Профессиональ
ные

компетенции

Характеристика 
работ и 

необходимые 
знания

Обобщенная 
трудовая 

функция ОТФ, 
трудовые 

функции ТФ

Трудовые действия Умения Знания

Разряд по ЕТКС: 4-5 
Уровень квалификации по ПС: 3

ПК 1.2. 
Выполнять 
работы по 
транспортиров 
ке грузов.
ПК 1.4.
Устранять
мелкие
неисправности,
возникающие
во время
эксплуатации
транспортных
средств.
ПК 1.5. 
Работать с 
документацией 
установленной 
формы.
ПК 1.6. 
Проводить 
первоочередны 
е мероприятия

Характеристика 
работ. Управление 
машинами и 
механизмами, 
применяемыми 
при выполнении 
строительных, 
монтажных и 
ремонтно
строительных 
работ.
Обслуживание и 
профилактический 
ремонт машин и 
механизмов, 
указанных в § §
100 - 105.

Должен знать:
устройство машин 
(механизмов), 
правила и 
инструкции по их 
эксплуатации,

ОТФ: G
Эксплуатация
автомобильных
кранов
грузоподъемнос 
тью до 20 т при 
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно
разгрузочных 
работ 
ТФ:
G/01.3
Подготовка
автомобильных
кранов
грузоподъемнос 
тью до 20 т к 
работе

Проведение осмотра и проверка 
состояния площадки для 
установки автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т Ознакомление с проектом 
производства работ, 
технологическими картами на 
погрузочно-разгрузочные 
работы и технологическими 
картами складирования грузов 
Получение наряд-допуска на 
работу автомобильного крана 
грузоподъемностью до 20 т 
крана вблизи линии 
электропередачи (при 
необходимости) Проведение 
внешнего осмотра 
металлоконструкций, 
устройств, механизмов и 
приборов автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т Осуществление контроля 
наличия ограждения и

Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
до 20 т
Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 
Определять по габаритным 
размерам и характеру 
материала
приблизительную массу 
подлежащего подъему и 
перемещению груза 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
Применять средства

Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т в соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Порядок передвижения 
автомобильных кранов
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на месте техническому обозначения опасной зоны индивидуальной защиты грузоподъемностью до
дорожно- обслуживанию и работы автомобильного крана Оказывать первую помощь 20 т к месту и на месте
транспортного профилактическом грузоподъемностью до 20 т пострадавшим на месте производства работ
происшествия. у ремонту; правила Управление механизмами производства работ Границы опасной зоны
ПК 2.1. дорожного автомобильных кранов Вести учет работы в при работе
Выполнять движения при грузоподъемностью до 20 т при установленной форме автомобильных кранов
техническое работе с выполнении работ по погрузке, Применять передовые грузоподъемностью до
обслуживание, машинами на разгрузке, перемещению грузов методы производства работ, 20 т
определять и автоходу; способы Осуществление контроля организации труда и Техническая и
устранять производства отсутствия в зоне действия рабочего места эксплуатационная
неисправности работ при помощи автомобильного крана документация на
в работе крана. соответствующих грузоподъемностью до 20 т обслуживаемые
ПК 2.2. машин;

технические людей Осуществление контроля автомобильные краны
Производить требования к правильности строповки грузов грузоподъемностью до
подготовку качеству Контроль соблюдения 20 т
крана и выполняемых установленного порядка Порядок действий в
механизмов к работ, материалов складирования груза Проверка случаях возникновения
работе. и элементов на холостом ходу механизмов, аварий и инцидентов при
ПК 2.3. сооружений; устройств и приборов обслуживании
Управлять нормы расхода автомобильных кранов автомобильных кранов
краном при горючих и грузоподъемностью до 20 т грузоподъемностью до
производстве смазочных Документальное оформление 20 т
работ. материалов и результатов осмотра Назначение и устройство

электроэнергии; грузозахватных органов,
слесарное дело в стальных канатов,
объеме, съемных грузозахватных
предусмотренном приспособлений и тары,
для слесаря нормы их браковки
строительного, но Виды грузов и способы
на один разряд их строповки
ниже разряда Система знаковой и
машинис та. звуковой сигнализации,
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установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности

G/02.3
Управление 
автомобильным 
и кранами 
грузоподъемное 
тью до 20 т при 
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно
разгрузочных 
работ

Управление автомобильными 
кранами грузоподъемностью до 
20 т при производстве 
строительных, монтажных и 
погрузочно-разгрузочных работ 
Осуществление контроля 
технического состояния 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т во 
время работы 
Осуществление контроля 
отсутствия людей и 
посторонних предметов в зоне 
действия автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т

Порядок передвижения 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
к месту и на месте 
производства работ 
Выполнять
производственные задания 
в соответствии с 
технологическим 
процессом
Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
до 20 т в процессе 
выполнения монтажных и 
погрузочно-разгрузочных 
работ

Технологический
процесс
транспортировки грузов 
Требования к процессу 
подъема и
транспортировки людей 
Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
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Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 
Определять по габаритным 
размерам и характеру 
материала
приблизительную массу 
подлежащего подъему и 
перемещению груза 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
Применять средства 
индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь 
пострадавшим на месте 
производства работ 
Вести учет работы в 
установленной форме 
Применять передовые 
методы производства работ, 
организации труда и 
рабочего места

Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т в соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Границы опасной зоны 
при работе
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Порядок производства 
работ вблизи линии 
электропередачи, вблизи 
котлованов, в 
стесненных условиях 
Техническая и 
эксплуатационная 
документация на 
обслуживаемые 
автомобильные краны 
грузоподъемностью до 
20 т
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов



грузоподъемностью до 
20 т
Назначение и устройство 
грузозахватных органов, 
стальных канатов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары, 
нормы их браковки 
Виды грузов и способы 
их строповки 
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Порядок организации 
работ повышенной 
опасности
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности



G/03.3 Установка автомобильных Определять неисправности Назначение, устройство,
Выполнение кранов грузоподъемностью до в работе автомобильных принципы действия,
ежесменного 20 т на место, предназначенное кранов грузоподъемностью грузовые
технического для проведения технического до 20 т характеристики,
обслуживания обслуживания, принятие мер к Читать рабочие чертежи конструктивные
автомобильных их затормаживанию деталей и сборочных особенности, правила
кранов Выполнение работ по единиц, гидравлические, эксплуатации
грузоподъемнос ежесменному техническому кинематические и обслуживаемых
тью до 20 т обслуживанию автомобильных электрические схемы автомобильных кранов

кранов грузоподъемностью до автомобильных кранов грузоподъемностью до
20 т в объеме, установленном в грузоподъемностью до 20 т 20 т
руководстве (инструкции) по Применять средства Критерии
эксплуатации, индивидуальной защиты работоспособности
производственной инструкции Оказывать первую помощь обслуживаемых
машиниста автомобильных пострадавшим на месте автомобильных кранов
кранов грузоподъемностью до производства работ грузоподъемностью до
20 т Выполнение мелкого Вести учет работы в 20 т в соответствии с
ремонта автомобильных кранов установленной форме требованиями
грузоподъемностью до 20 т Применять передовые руководства
Составление заявок на методы производства работ, (инструкции) по
проведение ремонта организации труда и эксплуатации
автомобильных кранов рабочего места Границы опасной зоны
грузоподъемностью до 20 т при при работе
выявлении неисправностей и автомобильных кранов
дефектов Документальное грузоподъемностью до
оформление результатов 20 т
выполненных работ Техническая и

эксплуатационная
документация на
обслуживаемые
автомобильные краны
грузоподъемностью до
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20 т
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Порядок технического 
обслуживания 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т и система планово
предупредительных 
ремонтов
Технические требования 
к качеству выполняемых 
работ, материалов и 
элементов сооружений 
Порядок организации 
работ повышенной_____



опасности 
Нормы расхода 
смазочных материалов и 
электроэнергии 
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности



2.3. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы: профессиональная переподготовка - 320 часов.

3. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ

Учебный план

Профессия: «Машинист крана автомобильного»
Квалификационный разряд : 4,5
Категория слушателей: имеющие удостоверение водителя транспортного средства 
категории «С»
Вид обучения: переподготовка с целью ускоренного приобретения обучающимся 
профессиональных навыков 
Форма обучения: очная, групповая 
Срок обучения: 2 мес. (320 час.)

№ Наименование предметов Количество
часов

I. Теоретическое обучение
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 24
ОП.01 Материаловедение 8
ОП.02 Основы электротехники 8
ОП.03 Чтение чертежей и схем 8
ПМ.00 Профессиональные модули 144
ПМ.01 Специальная технология 120
МДК.01. Общие требования промышленной безопасности и охрана труда 24
ПП.01 Производственная практика, в том числе практическая 

квалификационная работа
144

Квалификационный экзамен 8
ИТОГО 320
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Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки. 
прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 
деятельности в качестве Машиниста автомобильного крана 4-5-го разряда в организациях 
(на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 
организационно-правовых форм, в том числе профессиональные компетенции (ПК), 
обобщенные трудовые функции (ОТФ), трудовые функции (ТФ)

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 
профессиональных модулей:

ОП.01 Основы материаловедения (Приложение 1.)
ОП.02 Основы электротехники (Приложение 2.)
ОП.03 Чтение чертежей и схем (Приложение 3.)
ПМ.01 Специальная технология (Приложение 4.)
МДК.01.Общие требования промышленной безопасности и охрана труда (Приложение5)

4. Аттестация

Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы по 
профессии «Машинист крана автомобильного», включает текущий, 
промежуточный и итоговый контроль знаний.

4.1.Текущий и промежуточный контроль знаний
Проводится по результатам освоения программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей согласно требованиям, изложенным в «Положении 
о текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся по программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации».

4.2.Итоговая аттестация
Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией слушателей, которая 
проходит в форме квалификационного экзамена

4.2.1. Порядок проведения квалификационного экзамена

Экзамен проводится в два этапа:
1 этап: Теоретический
Слушатель отвечает на билет, который содержит три вопроса.

Время на подготовку 20 мин. Слушатель после подготовки отвечает устно на 
вопросы билета всей комиссии (одному из членов) комиссии. Аттестационная 
комиссия вправе задавать дополнительные вопросы слушателю, если ответы на 
вопросы билета были не достаточно полны.
2 этап : Практический
Проходит во-время производственной практики. Слушатель выполняет 
практическую квалификационную работу. Результаты отражаются в дневнике 
производственной практике, где указывается тема и оценка работы.
Итоговая оценка квалификационного экзамена складывается из результатов 
теоретической части и практической квалификационной работы.
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4.2.2. Критерии оценки результатов квалификационного экзамена

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по системе 
«Аттестован», «Не аттестован» в соответствии с нижеприведенными критериями.

Отметка "Не аттестован" ставится, если:
- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме 
изучаемой программы;
- при раскрытии особенностей профессиональных идей не используются 
материалы современных источников;
- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий;
- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера;
- отсутствие или неудовлетворительная оценка за практическую 
квалификационную работу.

Отметка "Аттестован" ставится, если:
- ответы на вопросы частично или полно раскрываются содержание вопроса;
- при ответе используется терминология и дается ее определение;
- при ответе на вопросы слушатель демонстрирует знание современных 
технологий;
- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются 
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;
- имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом опыте, 
приобретенном на занятиях и в результате самостоятельной работы;
- положительная оценка за практическую квалификационную работу

4.2.3. Оценочные материалы

Экзаменационные билеты (Приложение 7 )
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Приложение 5

Программа междисциплинарного курса

МДК.01 «Общие требования промышленной 
безопасности и охраны труда»

1



Программа междисциплинарного курса МДК.01 «Общие требования промышленной 
безопасности и охраны труда» разработана на основе ФГОС СПО по профессии 190629.09 
«Машинист крана (крановщик)», Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 
30992)
Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Разработчик: Пашин А.А. мастер производственного обучения 
Правообладатель программы: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Программа рекомендована для профессиональной переподготовки рабочих по профессии 
13788 «Машинист крана автомобильного».

Содержание

№ Наименование раздела Стр.
1 Паспорт программы 3
2 Структура и содержание курса 3
3 Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

МДК.01 «Общие требования промышленной безопасности и 
охраны труда

4

4 Условия реализации программы 7
5 Контроль и оценка результатов освоения курса 7
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСА
МДК.01. «Общие требования промышленной безопасности и охраны труда»

1.1. Область применения программы
Программа курса используется в профессиональном образовании для профессиональной 

переподготовки рабочих по профессии 13788 «Машинист крана автомобильного»

1.2. Место курса в структуре программы:
МДК.01 «Общие требования промышленной безопасности и охраны труда» относится к 
ПМ.01. «Специальная технология»

1.3. Цели и задачи курса -  требования к результатам освоения курса:
В результате освоения курса обучающийся должен: 
уметь:
применять инструкции и положения по охране труда;
применять правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной 
защиты; применять первичные средства пожаротушения; оказывать первую помощь 
пострадавшим;
знать:
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 
техники безопасности;
общие требования безопасности труда при работе на кранах автомобильных; 
инструкции и положения по эксплуатации кранов автомобильных; 
правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение курса:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

24

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

24

Итоговая аттестация в форме зачета
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Тематический план и содержание МДК.01. Общие требования промышленной безопасности и охрана труда
Тема 1. Основные 
требования охраны 
труда и промышленной 
безопасности

Основные положения Федеральных законов Российской 
Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов", "Об основах охраны труда в Российской Федерации", 
Организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране 
труда и промышленной безопасности.

2 3

Тема 2. Трудовое 
законодательство по 
охране труда

Задачи и роль службы охраны труда на предприятии.
Основные статьи КЗоТ по вопросам охраны труда. Правила внутреннего 
трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие правила 
охраны труда на производстве. Мероприятия по охране труда. 
Ответственность рабочих за нарушение инструкций по охране труда.

2 3

Тема 3.
Производственный
травматизм

Понятие о производственном травматизме и профессиональных 
заболеваниях. Травматизм производственный и бытовой. Основные 
причины, вызывающие производственный травматизм: нарушение 
технических, организационных и санитарно-гигиенических требований, а 
также правил поведения рабочих, несоблюдение правил безопасности 
труда и производственной санитарии.
Порядок расследования и учета несчастных случаев. Причины и 
обстоятельства, вызывающие несчастные случаи и профессиональные 
заболевания.

2 3

Тема 4. Общие 
требования по охране 
труда

Обеспечение безопасности при организации производства и 
рабочего места. Зоны постоянно действующих опасных 
производственных факторов. Средства индивидуальной защиты, 
инструменты, спецодежда и т.п.

Правильная организация труда (применение защитных устройств и 
приспособлений). Порядок инструктажа на рабочем месте.

Правила допуска машиниста автокрана к особо опасным работам. 
Меры безопасности при работе в зоне действия движущихся механизмов. 
Ограждение монтажных и строительных проемов.

Устройство ограждений и предохранительных приспособлений.

2 3
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Тема 5. Правила 
электробезопасности

Действие электрического тока на человека. Виды травм при 
поражении электрическим током. Основные требования к электрическим 
установкам для обеспечения безопасной эксплуатации. Соблюдение 
электробезопасности при эксплуатации и ремонте механизмов. Меры 
безопасности при работе с переносными светильниками и приборами. 
Заземление электрооборудования. Инструктаж по электробезопасности 
при перемене рабочего места .

2 3

Тема 6.
Производственная 
санитария и охрана 
окружающей среды

Роль и значение производственной санитарии.
Основные понятия о гигиене труда. Личная гигиена. Вредные факторы 
производства, их влияние на окружающую среду и на работоспособность 
человека. Профессиональные, простудные и инфекционные заболевания, 
причины их возникновения и меры предупреждения.

Санитарно-бытовые помещения.
Необходимость охраны окружающей среды. Мероприятия по борьбе с 
загрязнением почвы, атмосферы, водной среды и соблюдение норм 
предельно допустимых концентраций вредных веществ.

2 3

Тема 7. Пожарная 
безопасность

Основные причины возникновения пожаров и взрывов на 
предприятиях.
Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению и ликвидации 
пожаров.
Меры пожарной безопасности при хранении горюче-смазочных и 
легковоспламеняющихся материалов. Обязанности крановщика при 
работе с огнеопасными грузами и при нахождении крана на территории, 
опасной в пожарном отношении.

Противопожарные мероприятия при техническом обслуживании и 
ремонте крана. Обеспечение крана средствами пожаротушения. 
Пожарные посты, охрана, приборы и средства сигнализации. Химические 
и подручные средства пожаротушения, правила их хранения и 
использования. Порядок оповещения о пожаре. Правила поведения 
рабочих при пожаре и их участие в ликвидации пожара. Особенности 
тушения пожаров, возникающих в результате неисправности 
электросистем, при воспламенении горюче-смазочных и полимерных 
материалов. Действия крановщика при возникновении пожара на кране. 
Порядок эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре.

2 3
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Тема 8. Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение 
пострадавшего от действия электрического тока. Способы оживления 
организма при клинической смерти. Первая помощь при ранении. Первая 
помощь при ожогах. Первая помощь при отморожении. Первая помощь 
при переломах, вывихах и растяжении связок. Первая помощь при 
обмороке, тепловом и солнечном ударе, отравлении. Переноска и 
перевозка пострадавшего.

8 3

Зачет 2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета : парты, стулья, классная доска, компьютерное 
автоматизированное рабочее место педагога, стеллажи для книг, плакатница, 
информационные стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект 
инструментов, комплект плакатов,проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы Прилож ение 6

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1.Текущий и промежуточный контроль знаний проводится по результатам 
освоения программы курса в форме зачета согласно требованиям, изложенным в 
«Положении о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 
программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации». Результаты контроля фиксируются в журнале.
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Приложение 1

Программа учебной дисциплины 
ОП.01 «Основы материаловедения»

1



Программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» разработана на основе ФГОС 
СПО по профессии 190629.09 «Машинист крана (крановщик)».
Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Разработчик: Пашин А.А. мастер производственного обучения 
Правообладатель программы: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Программа рекомендована при подготовке рабочих по профессии 13788 «Машинист крана 
автомобильного» .

Содержание

№ Наименование раздела Стр.
1 Паспорт программы 3
2 Структура и содержание учебной дисциплины 3
3 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 

«Основы материаловедения»
4

4 Условия реализации программы учебной дисциплины 5
5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплина 5
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1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины используется в профессиональном образовании для 
подготовки рабочих по профессии 13788 «Машинист крана автомобильного»

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы:
Общепрофессиональные дисциплины ОП.01 «Основы материаловедения».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
определять материал, из которого выполнены детали; определять вид топлива, вид масел
знать:
материалы, их свойства и применение, виды топлива, масел.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы материаловедения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

8

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

8

Итоговая аттестация в форме зачета
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Основы материаловедения»

Н аименование  
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторны е
и практические работы
обучающ ихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Общие сведения о металлах 1

Содержание учебного материала
Черные, цветные металлы и сплавы. Физические свойства металлов; теплопроводность, 
электропроводность, плавкость. Механические свойства металлов: прочность, упругость, 
вязкость, истираемость. Понятие об испытании металлов. Применение чугуна для изготовления 
деталей ГПМ.
Классификация стали по способу производства, физическому, химическому и физико
химическому составу. Применением сталей в конструкциях ГПМ.
Цветные металлы, их свойства и применение в конструкциях ГПМ.
Припои -  легкоплавкие и тугоплавкие. Антифрикционные сплавы, их свойства и применение.

1

Тема 2. Изоляционные и диэлектрические материалы 2
1.2.1 Содержание учебного материала

Резина, хлорвинил, фарфор, изоляционные ленты, изделия из пластмассы, текстолиты др. 
Вспомогательные материалы: прокладочные, уплотнительные и набивочные фрикционные 
материалы, применяемые в тормозных устройствах.
Провода, кабели, применяемые на подъемниках; их виды и марки.

3

Тема 3. Расходные материалы по обслуживанию кранов 4
Содержание учебного материала

Смазочные материалы, применяемые в механизмах ГПМ: жидкие и консистентные смазки, их 
свойства.
Гидрожидкости, применяемые в гидросистемах, их марки и свойства. Топливо, применяемое на 
ГПМ.
Краски, применяемые для окраски деталей и металлоконструкции крана.

3

Зачет 1
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета : парты, стулья, классная доска, компьютерное 
автоматизированное рабочее место педагога, стеллажи для книг, плакатница, 
информационные стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект 
инструментов, комплект плакатов, проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы Прилож ение 6

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1.Текущий и промежуточный контроль знаний проводится по результатам освоения 
программы учебной дисциплины в форме зачета согласно требованиям, изложенным в 
«Положении о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 
программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации». Результаты контроля фиксируются в журнале 
группы.
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Приложение 2

Программа учебной дисциплины 
ОП 02. «Основы электротехники»
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Программа учебной дисциплины ОП.02.«Основы электротехники» разработана на 
основе ФГОС СПО по профессии 190629.09 «Машинист крана (крановщик)». 
Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Разработчик: Пашин А.А. мастер производственного обучения 
Правообладатель программы: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Программа рекомендована при подготовке рабочих по профессии 13788 «Машинист 
автомобильного крана».

Содержание

№ Наименование раздела Стр.
1 Паспорт программы 3
2 Структура и содержание учебной дисциплины 4
3 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 

«Основы электротехники»
4

4 Условия реализации программы учебной дисциплины 6
5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплина 6

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. Основы электротехники

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины используется в профессиональном образовании для 

подготовки рабочих по профессии 13788 «Машинист крана автомобильного»

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы:
Общепрофессиональные дисциплины ОП.02 «Электротехника».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
определять признаки неисправностей электроприборов автомобильных кранов, применять
основные законы электротехники;применять полученные знания на практике
знать:
физическую сущность электрических и магнитных явлений, их взаимосвязь и количественное 
соотношение; основные законы электротехники; принцип и устройство электроизмерительных 
приборов

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

8

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

8

Итоговая аттестация в форме зачета
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З.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 «Основы электротехники»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного 
материала, лабораторные и 
практические работы 
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Понятие об электрическом токе 1

Содержание учебного материала
Понятие об электрическом токе, напряжении. Постоянный и переменный токи. Понятие 
о сопротивлении. Единицы измерения тока, сопротивления, напряжения.
Электрическая цепь.
Зависимость между током, напряжением и сопротивлением, Закон Ома. 
Последовательное, параллельное и смешанное соединения потребителей. Включение в 
электрическую схему амперметров и вольтметров.
Понятие о коротком замыкании. Назначение, устройства и включение плавких 
предохранителей.
Устройство, назначение и установка в эл. цепи рубильников, магнитных пускателей, 
контакторов, реле времени.

1

Тема 2. Работа и мощность электрического тока 1
Содержание учебного материала
Понятие о работе и мощности электрического тока , единицы мощности. Понятие о 
явлении магнетизма, магнитное реле. Электромагнетизм. Соленоид и электромагнит. 
Электромагнитная индукция. Получение однофазного тока. Период и частота 
переменного тока. Мощность переменного тока.
Получение трехфазного тока. Преобразование переменного тока в постоянный. Типы 
выпрямителей, принцип действия.

3

4



Тема 3. Устройство электродвигателей 5
Содержание учебного материала

Устройство электродвигателей постоянного и переменного токов. Электродвигатели 
переменного тока короткозамкнутые и с роторным возбуждением. Принцип 
регулировки скоростей.
Пуск и реверсирование двигателем. Синхронный генератор, принцип действия. Цель 
освещения ПС.

3

Зачет 1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

5



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета : парты, стулья, классная доска, компьютерное 
автоматизированное рабочее место педагога, стеллажи для книг, плакатница, 
информационные стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект 
инструментов, комплект плакатов, проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы Прилож ение 6

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1.Текущий и промежуточный контроль знаний проводится по результатам 
освоения программы учебной дисциплины согласно требованиям, изложенным в 
«Положении о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 
программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации». Результаты контроля фиксируются в журнале 
группы.
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Приложение 3.

Программа учебной дисциплины 
ОП 03. «Чтение чертежей и схем»

1



Программа учебной дисциплины ОП.03.«Чтение чертежей и схем» разработана на 
основе ФГОС СПО по профессии 190629.09 «Машинист крана (крановщик)». 
Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Разработчик: Пашин А.А. мастер производственного обучения 
Правообладатель программы: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Программа рекомендована при подготовке рабочих по профессии 13788 «Машинист 
автомобильного крана»

Содержание

№ Наименование раздела Стр.
1 Паспорт программы 3
2 Структура и содержание учебной дисциплины 4
3 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. 

«Чтение чертежей и схем»
4

4 Условия реализации программы учебной дисциплины 6
5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплина 6
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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины используется в профессиональном образовании для 
подготовки рабочих по профессии 13788 «Машинист крана автомобильного»

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессионального обучения
Общепрофессиональные дисциплины ОП.03 «Чтение чертежей и схем».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
читать рабочие чертежи и схемы; 
знать:
правила чтения технической документации, способы графического представления объектов, 
пространственных схем и образов; правила выполнения чертежей, технических рисунков и 
эскизов; технику и принципы нанесения размеров.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Чтение чертежей и схем

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

8

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

8

в том числе:
Практические работы 5
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 03 «Чтение чертежей и схем»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного 
материала, лабораторные и 
практические работы 
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Правила оформления чертежей 1

Содержание учебного материала
Роль черчения (чертежей) в технике. Назначение чертежей и их масштабы. Виды 
проекций на чертеже. Нанесение размеров на чертежах, сечение и разрезы, их 
обозначение и штриховка.

1

Практические занятия
Упражнения в выполнении 
эскизов деталей.

1 3

Тема 2. Рабочие чертежи. 2
Содержание учебного материала
Назначение. Состав. Чтение чертежей

3

Практические занятия
Чтение чертежа

2

Тема 3. Кинематические схемы. 4
Содержание учебного материала

Условные обозначения. Условные обозначения на электрических, гидравлических и 
пневматических схемах приводов подъемников.
Разбор схем электрических, гидравлических и пневматических устройств подъемников.

3

Практические занятия
Упражнения в разборке 
кинематической схемы 
изучаемых ПС

2 3

Зачет 1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 -  репродуктивный (выполнение 
деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета : парты, стулья, классная доска, компьютерное 
автоматизированное рабочее место педагога, стеллажи для книг, плакатница, информационные 
стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект инструментов, комплект плакатов, 
проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы Прилож ение 6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.Текущий и промежуточный контроль знаний проводится по результатам освоения 

программы учебной дисциплины в форме зачета согласно требованиям, изложенным в 
«Положении о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации». Результаты контроля фиксируются в журнале группы.
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Прилож ение 4

Программа профессионального модуля 
ПМ.01.«Специальная технология» 

по профессии 13788 «Машинист крана автомобильного»

1



Программа профессионального модуля ПМ.01. «Специальная технология» разработана 
на основе ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «Машинист крана» рег.№137, 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«04» июня 2014 г. № 360н, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА рег.№ 992, код 
40.174 «Машинист крана общего назначения», утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от «1» марта 2017 г. № 215 н. 
Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Разработчик: Пашин А.А. мастер производственного обучения 
Правообладатель программы: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Программа рекомендована для переподготовки рабочих по профессии 13788 «Машинист 
крана автомобильного».

СОДЕРЖАНИЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 23
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы профессионального 
обучения (переподготовка) по профессии «Машинист крана автомобильного» в части 
освоения основного вида деятельности (ВПД): Транспортировка грузов(ПК): 
Слушатель, допускаемый к освоению программы должен иметь опыт работы в качестве 
водителя транспортных средств категории «С».

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "C".
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.
ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.
ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля, а также в результате изучения его обучающийся 
должен:
иметь практический опыт:
1) выполнения ремонта деталей ПС;
2) использования диагностических приборов и технического оборудования;
3) выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию; 
уметь:
1) управлять автомобильными кранами при подъеме, перемещении и опускании грузов по 
установленным сигналам;
2) производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов, проверять 
исправность приборов безопасности;
3) определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их;
4) определять пригодность к работе стальных канатов, съемных грузозахватных 
приспособлений и тары;
5) выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое 
обслуживание и текущий ремонт автомобильных кранов.
6) правильно производить различные виды работ, выполняемые автомобильными 
кранами, начиная с установки крана и до окончания работ.

3



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего -  264 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов; и 
производственной практики - 144 часа, в том числе практическая квалификационная 
работа -  8 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися вида профессиональной деятельности: по техническому обслуживанию 
ПС в качестве машиниста автомобильного крана 4-го,5-го разряда в организациях (на 
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно
правовых форм, в том числе профессиональными компетенциями ( ПК),обобщенными 
трудовыми функциями (ОТФ), трудовыми функциями (ТФ):
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Таблица 1.
ФГОС ЕТКС Профессиональный стандарт

Профессиональ
ные

компетенции

Характеристика 
работ и 

необходимые 
знания

Обобщенная 
трудовая 

функция ОТФ, 
трудовые 

функции ТФ

Трудовые действия Умения Знания

Разряд по ЕТКС: 4-5 
Уровень квалификации по ПС: 3

ПК 1.2. 
Выполнять 
работы по 
транспортиров 
ке грузов.
ПК 1.4.
Устранять
мелкие
неисправности,
возникающие
во время
эксплуатации
транспортных
средств.
ПК 1.5. 
Работать с 
документацией 
установленной 
формы.
ПК 1.6. 
Проводить 
первоочередны 
е мероприятия

Характеристика 
работ. Управление 
машинами и 
механизмами, 
применяемыми 
при выполнении 
строительных, 
монтажных и 
ремонтно
строительных 
работ.
Обслуживание и 
профилактический 
ремонт машин и 
механизмов, 
указанных в § §
100 - 105.

Должен знать:
устройство машин 
(механизмов), 
правила и 
инструкции по их 
эксплуатации,

ОТФ: G
Эксплуатация
автомобильных
кранов
грузоподъемнос 
тью до 20 т при 
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно
разгрузочных 
работ 
ТФ:
G/01.3
Подготовка
автомобильных
кранов
грузоподъемнос 
тью до 20 т к 
работе

Проведение осмотра и проверка 
состояния площадки для 
установки автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т Ознакомление с проектом 
производства работ, 
технологическими картами на 
погрузочно-разгрузочные 
работы и технологическими 
картами складирования грузов 
Получение наряд-допуска на 
работу автомобильного крана 
грузоподъемностью до 20 т 
крана вблизи линии 
электропередачи (при 
необходимости) Проведение 
внешнего осмотра 
металлоконструкций, 
устройств, механизмов и 
приборов автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т Осуществление контроля 
наличия ограждения и

Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
до 20 т
Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 
Определять по габаритным 
размерам и характеру 
материала
приблизительную массу 
подлежащего подъему и 
перемещению груза 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
Применять средства

Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т в соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Порядок передвижения 
автомобильных кранов

5



на месте техническому обозначения опасной зоны индивидуальной защиты грузоподъемностью до
дорожно- обслуживанию и работы автомобильного крана Оказывать первую помощь 20 т к месту и на месте
транспортного профилактическом грузоподъемностью до 20 т пострадавшим на месте производства работ
происшествия. у ремонту; правила Управление механизмами производства работ Границы опасной зоны
ПК 2.1. дорожного автомобильных кранов Вести учет работы в при работе
Выполнять движения при грузоподъемностью до 20 т при установленной форме автомобильных кранов
техническое работе с выполнении работ по погрузке, Применять передовые грузоподъемностью до
обслуживание, машинами на разгрузке, перемещению грузов методы производства работ, 20 т
определять и автоходу; способы Осуществление контроля организации труда и Техническая и
устранять производства отсутствия в зоне действия рабочего места эксплуатационная
неисправности работ при помощи автомобильного крана документация на
в работе крана. соответствующих грузоподъемностью до 20 т обслуживаемые
ПК 2.2. машин;

технические людей Осуществление контроля автомобильные краны
Производить требования к правильности строповки грузов грузоподъемностью до
подготовку качеству Контроль соблюдения 20 т
крана и выполняемых установленного порядка Порядок действий в
механизмов к работ, материалов складирования груза Проверка случаях возникновения
работе. и элементов на холостом ходу механизмов, аварий и инцидентов при
ПК 2.3. сооружений; устройств и приборов обслуживании
Управлять нормы расхода автомобильных кранов автомобильных кранов
краном при горючих и грузоподъемностью до 20 т грузоподъемностью до
производстве смазочных Документальное оформление 20 т
работ. материалов и результатов осмотра Назначение и устройство

электроэнергии; грузозахватных органов,
слесарное дело в стальных канатов,
объеме, съемных грузозахватных
предусмотренном приспособлений и тары,
для слесаря нормы их браковки
строительного, но Виды грузов и способы
на один разряд их строповки
ниже разряда Система знаковой и
машинис та. звуковой сигнализации,

6



установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности

G/02.3
Управление 
автомобильным 
и кранами 
грузоподъемное 
тью до 20 т при 
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно
разгрузочных 
работ

Управление автомобильными 
кранами грузоподъемностью до 
20 т при производстве 
строительных, монтажных и 
погрузочно-разгрузочных работ 
Осуществление контроля 
технического состояния 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т во 
время работы 
Осуществление контроля 
отсутствия людей и 
посторонних предметов в зоне 
действия автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т

Порядок передвижения 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
к месту и на месте 
производства работ 
Выполнять
производственные задания 
в соответствии с 
технологическим 
процессом
Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
до 20 т в процессе 
выполнения монтажных и 
погрузочно-разгрузочных 
работ

Технологический
процесс
транспортировки грузов 
Требования к процессу 
подъема и
транспортировки людей 
Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
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Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 
Определять по габаритным 
размерам и характеру 
материала
приблизительную массу 
подлежащего подъему и 
перемещению груза 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
Применять средства 
индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь 
пострадавшим на месте 
производства работ 
Вести учет работы в 
установленной форме 
Применять передовые 
методы производства работ, 
организации труда и 
рабочего места

Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т в соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Границы опасной зоны 
при работе
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Порядок производства 
работ вблизи линии 
электропередачи, вблизи 
котлованов, в 
стесненных условиях 
Техническая и 
эксплуатационная 
документация на 
обслуживаемые 
автомобильные краны 
грузоподъемностью до 
20 т
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов



грузоподъемностью до 
20 т
Назначение и устройство 
грузозахватных органов, 
стальных канатов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары, 
нормы их браковки 
Виды грузов и способы 
их строповки 
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Порядок организации 
работ повышенной 
опасности
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности



G/03.3 Установка автомобильных Определять неисправности Назначение, устройство,
Выполнение кранов грузоподъемностью до в работе автомобильных принципы действия,
ежесменного 20 т на место, предназначенное кранов грузоподъемностью грузовые
технического для проведения технического до 20 т характеристики,
обслуживания обслуживания, принятие мер к Читать рабочие чертежи конструктивные
автомобильных их затормаживанию деталей и сборочных особенности, правила
кранов Выполнение работ по единиц, гидравлические, эксплуатации
грузоподъемнос ежесменному техническому кинематические и обслуживаемых
тью до 20 т обслуживанию автомобильных электрические схемы автомобильных кранов

кранов грузоподъемностью до автомобильных кранов грузоподъемностью до
20 т в объеме, установленном в грузоподъемностью до 20 т 20 т
руководстве (инструкции) по Применять средства Критерии
эксплуатации, индивидуальной защиты работоспособности
производственной инструкции Оказывать первую помощь обслуживаемых
машиниста автомобильных пострадавшим на месте автомобильных кранов
кранов грузоподъемностью до производства работ грузоподъемностью до
20 т Выполнение мелкого Вести учет работы в 20 т в соответствии с
ремонта автомобильных кранов установленной форме требованиями
грузоподъемностью до 20 т Применять передовые руководства
Составление заявок на методы производства работ, (инструкции) по
проведение ремонта организации труда и эксплуатации
автомобильных кранов рабочего места Границы опасной зоны
грузоподъемностью до 20 т при при работе
выявлении неисправностей и автомобильных кранов
дефектов Документальное грузоподъемностью до
оформление результатов 20 т
выполненных работ Техническая и

эксплуатационная
документация на
обслуживаемые
автомобильные краны
грузоподъемностью до
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20 т
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Порядок технического 
обслуживания 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т и система планово
предупредительных 
ремонтов
Технические требования 
к качеству выполняемых 
работ, материалов и 
элементов сооружений 
Порядок организации 
работ повышенной_____



12



опасности 
Нормы расхода 
смазочных материалов и 
электроэнергии 
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. «Специальная технология»

К оды  профессиональ 
ны х компетенций

Н аименования
разделов
профессионального
модуля

Всего часоз
(макс. 
учебная  
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенны й на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

П роизводст венное обучение (в т 
производст венная практика)

О бязательная аудиторная  
учебная нагрузка  

обучаю щ егося

Самостоя  
тельная работа  

обучающ е 
гося
(часов)

У чебная
(часов)

П роизводст венн
ая
(часов)
(если
предусмотрена  
рассредот оченн  
ая практика)

Всего,
(часов)

в т.ч.
лабораторны е  

работы  и 
практические 

занятия,
(часов)

ПК1.3.; ПК 1.4. Раздел 1. 
Устройство 
автомобильных 
кранов

58 58

ПК1.1,ПК1.2;ПК1.
5.;
ПК1.6;ПК 2.1-2.3.

Раздел 2. 
Эксплуатация и 
обслуживание 
автомобильных 
кранов

60 60

Зачет 2 2
ПК1.1-1.6; 
ПК 2.1.-2.3.

ПП.01.Производствен 
ная практика

144 144

Всего: 264 120 144

.ч.
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрен ы)

Объем часов Уровень
усвоения

Раздел 1.Устройство автомобильных кранов 58

Тема 1. Назначение, 
классификация 
автомобильных кранов

Назначение автомобильных кранов, их преимущества и недостатки. 
Конструктивные особенности автомобильных кранов (типа КС-4571 К, 
КС-4573 А и др.). Классификация кранов по грузоподъемности, типу 
привода основных механизмов, исполнению подвески стрелового 
оборудования. Основные части крана (поворотная и неповоротная 
платформы, лебедка, стреловое оборудование и др.).
Характеристики различных типов приводов крана (механического, 
электрического, гидравлического), их преимущества и недостатки.

2 3

Тема 2. Основные 
параметры крана

Основные параметры крана: грузоподъемность, грузовой момент, высота 
подъема крюка, скорость подъема и опускания груза, скорость вращения 
поворотной части, время изменения вылета, рабочая и транспортная 
скорости передвижения крана, рабочая масса крана, конструктивная 
масса крана, колея крана, база крана, радиус поворота крана, рабочий 
цикл, производительность, мощность силовой установки и др.

6 3

Тема 3. Кинематические 
схемы кранов

Кинематические схемы кранов с механическим, электрическим и 
гидравлическим приводами. 2 3

Тема 4. Рабочее 
оборудование 
автомобильного крана

Назначение и устройство механизмов силовой передачи с 
механическим приводом, коробка отбора мощности, нижний конический 
редуктор, механизм поворота, реверсивный механизм, распределительная 
коробка, грузовая и стреловая лебедки, карданные валы, муфты. Передача 
движения при включении механизмов. Тормоза, их назначение, тип, 
устройство и регулировка.
Опорно-поворотные устройства: катковое, шариковое и нормализованное 
роликовое.
Конструкция и работа опорно-поворотных устройств. Устройство

16 3
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уплотнений.
Неповоротные рамы, их конструкция и крепление к ходовому устройству. 
Выносные опоры: откидные, выдвижные и поворотные. Устройство опор. 
Стабилизаторы упругих подвесок, их назначение, устройство и принцип 
действия.

Грузовые и стреловые лебедки. Стреловое оборудование. 
Конструкция стрел, применяемых на кранах. Крюковая подвеска, ее 
устройство. Стандарты на крюки. Типы крюков. Полиспаст, его 
назначение и устройство. Кратность полиспаста. Схема запасовки канатов 
при разной кратности полиспаста. Стальные канаты. Способы крепления 
канатов. Требования к стальным канатам. Нормы браковки стальных 
канатов. Блоки. Их конструкция и место установки. Барабаны, их 
назначение и конструкция. Особенности устройства стрелового 
оборудования с удлиненной стрелой, с гуськом. Башенно-стреловое 
оборудование, его устройство.

Тема 5. Приборы 
безопасности и 
устройства безопасности

Приборы безопасности автомобильного крана, их назначение, устройство 
и работа. Ограничители рабочих движений механизмов автомобильного 
крана. Указатели грузоподъемности, указатели наклона, ограничители 
грузоподъемности, устройство защиты автомобильных кранов от 
опасного напряжения (ограничители рабочих движений механизмов 
автокрана при работе вблизи ЛЭП). Регистраторы параметров работы 
автокрана. Координатная защита автокрана и др.

10 3

Тема 6. Механизмы 
управления
автомобильным краном

Системы управления: механическая, пневматическая, 
гидравлическая и электрическая. Преимущества и недостатки различных 
систем.
Электропневматическая система управления. Основные механизмы, 
входящие в систему (компрессор, ресивер, коллектор, золотники, 
клапаны, пневмокамеры, трубопроводы, фильтр, манометр и др.), их 
назначение и устройство. Кабина машиниста автомобильного крана и 
расположение в ней рукояток и педалей управления. Устройство рычагов 
и тяг управления. Управление коробками отбора мощности. Устройство 
рычагов, тяг, фиксаторов. Управление системой питания двигателя 
базового автомобиля. Исполнительные механизмы автомобильных

14 3
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кранов с гидроприводом. Гидравлические машины: насосы, гидромоторы, 
силовые гидроцилиндры. Сведения о гидравлике и пневматике. Насосы, 
их назначение, тип, характеристика, устройство и работа. Гидромоторы, 
их назначение. Трубопроводы, баки, фильтры и соединения, их 
назначение и устройство. Аппараты управления гидроприводом. Работа 
гидропривод. Расположение рукояток в кабине крановщика и управление 
ими. Исполнительные механизмы автомобильных кранов с 
электроприводом. Электрический привод кранового оборудования. Схема 
электрического привода автомобильного крана. Асинхронные 
электродвигатели. Устройство асинхронного электродвигателя с 
короткозамкнутым ротором. Асинхронный электродвигатель с фазным 
ротором. Типы применяемых электродвигателей. Способы регулирования 
частоты вращения роторов электродвигателей. Реверсирование 
асинхронных электродвигателей. Синхронные генераторы, их назначение 
и устройство. Работа генератора. Устройство для подвода тока к 
электрическому приводу крана. Кабели, токосъемники, силовой 
распределительный шкаф. Аппараты управления электроприводом. 
Назначение, устройство и работа рубильников, выключателей, 
контакторов, магнитных пускателей, пусковых сопротивлений, концевых 
выключателей трансформаторов, выпрямителей, электрогидравлических 
толкателей, тормозов.

Тема 7. Грузозахватные 
приспособления

Назначение и область применения грузозахватных стропов. 
Классификация стропов по грузоподъемности. Конструктивные 
особенности и область применения траверс и захватов. Требования 
Правил к грузозахватным приспособлениям и таре. Неисправности и 
повреждения грузозахватных приспособлений и тары. Нормы браковки 
грузозахватных приспособлений и тары.

8 3

Раздел 2. Эксплуатация и обслуживание автомобильных кранов 60

Тема 1. Введение

Организация надзора за соблюдением требований безопасности при 
эксплуатации грузоподъемных кранов.
Ростехнадзор России и его функции. Правила и другие нормативные 
документы по эксплуатации кранов. Порядок регистрации автокрана, 
необходимые документы, получение разрешения на пуск крана в работу. 
Случаи, когда автомобильный кран подлежит перерегистрации и снятию

2 3
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с учета.
Сроки и виды технического освидетельствования кранов. Порядок 
проведения статических и динамических испытаний. Содержание 
таблички на кране.
Паспорт крана, его содержание. Руководство по эксплуатации 
автомобильного крана, инструкция по монтажу крана. Вахтенный журнал 
крановщика.

Тема 2. Обслуживание 
автомобильных кранов

Персонал, обслуживающий автомобильный кран. Требования к 
машинисту автомобильного крана. Порядок перевода крановщика с 
одного крана на другой. Периодическая проверка знаний у персонала, 
обслуживающего автомобильный кран.
Обязанности руководства организации по обеспечению безопасной 
эксплуатации автомобильных кранов. Права и обязанности инженерно
технического работника, ответственного за содержание грузоподъемного 
крана в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное 
производство работ грузоподъёмным краном, а также инженерно
технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных кранов.
Обязанности стропальщика.
Обязанности крановщика перед пуском крана в работу. Порядок ведения 
вахтенного журнала. Заявка на кран. Путевой лист крановщика. Работы, 
проводимые при подготовке автомобильного крана к зимнему периоду. 
Транспортирование автомобильного крана. Порядок подготовки к 
транспортированию. Приведение автомобильного крана в транспортное 
положение при его перемещении своим ходом.
Техническое обслуживание автомобильного крана (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО). 
Основные сведения о техническом обслуживании и системе планово
предупредительного ремонта. Ежесменное и периодическое техническое 
обслуживание автомобильного крана. Объем работ и состав бригад, 
проводящих техническое обслуживание. Текущий и капитальный ремонт 
автомобильного крана.
Техническое обслуживание электрооборудования. Основные виды работ 
по техническому обслуживанию электродвигателей, контроллеров, 
контакторов, концевых выключателей, сопротивлений, плавких

28 3
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предохранителей, кольцевых токосъемников, электрического освещения 
и сигнализации.
Техническое обслуживание механизмов автокрана.
Техническое обслуживание систем управления.
Техническое обслуживание устройств и приборов безопасности.
Смазка механизмов автокрана. Виды смазочных материалов, 
применяемых для смазки крана (консистентные и жидкие, их основные 
свойства, марки). Карта смазки автомобильного крана. Правила, которые 
необходимо соблюдать при проведении смазочных работ.
Регулировка механизмов в процессе технического обслуживания 
автокрана.
Неисправности, при которых не допускается эксплуатация кранов.

Тема 3. Производство 
работ автомобильными 
кранами

Виды работ, выполняемых автомобильными кранами: погрузочно
разгрузочные, строительно-монтажные, ремонтные. Виды грузов, 
перемещаемых кранами: штучные, пакетированные и перемещаемые в 
емкостях и таре.
Требования к установке автомобильных кранов для выполнения 
строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и других работ. 
Габариты установки кранов.
Обязанности машиниста автомобильного крана при перемещении грузов. 
Особенности установки кранов на краю откоса котлована (канавы), на 
свеженасыпанном грунте.
Обеспечение безопасности работы автомобильными кранами на 
расстоянии ближе 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее 
положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой 
проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии 
электропередачи, находящейся под напряжением 42 В и более. 
Организация работы в охранной зоне линии электропередачи и в 
пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных 
электрических сетей. Работа автомобильных кранов под не 
отключёнными контактными проводами городского транспорта. 
Организация работы автомобильного крана при перемещении грузов над 
перекрытиями производственных, жилых или служебных помещений, где 
могут находиться люди. Работа автомобильного крана зоне газопровода. 
Проекты производства работ кранами, технологические карты и другие 
регламенты по безопасности выполнения работ.
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Схемы строповки грузов. Порядок строповки грузов, их подъема, 
перемещения и складирования (монтажа).
Особенности строповки и перемещения грузов, для которых не 
разработаны схемы строповки, а также грузов с неизвестной массой. 
Меры безопасности при погрузке (разгрузке) полувагонов, платформ, 
автомашин и других транспортных средств.
Операции, которые запрещено производить автомобильными кранами. 
Порядок вывода крана в ремонт и выдачи разрешения на работу после 
ремонта.
Основные причины аварий и травматизма при производстве работ 
кранами.

Зачет 2
ПП.01. Производственная практика 144

Тема 1. Вводное занятие 2 час.
Ознакомление с программой производственного обучения, эксплуатационными документами и 
мероприятиями по безопасности.
Тема 2. Ознакомление с производством 4 час.
Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте (участке). Ознакомление с техническими 
устройствами управления (рычаги, пульты и т.п.) кранов с механическим, гидравлическим и 
электрическим приводами.
Осмотр крана, механизмов, стрелового оборудования, определение состояния канатов и 
грузозахватных приспособлений. Проверка действия и исправности приборов безопасности. 
Ознакомление с заданием и характером работы. Проверка места установки крана. Установка крана на 
выносные опоры.
Соблюдение требований безопасности при работе крана у котлована или траншеи, вблизи линии 
электропередачи (ближе 30 м) с нарядом-допуском, под контактными проводами.
Примеры выполнения операций по подъему и перемещению различных как по массе, так и по 
габаритам грузов с установкой их в проектное положение в соответствии со схемами строповки, 
находящихся на учебной площадке (участке работ).
Действия крановщика при подъеме груза неизвестной массы или при подъеме и перемещении грузов, 
на которые не разработаны схемы строповки.
Тема 3. Инструктаж по охране труда на предприятии. 12 час.
Расположение производственного объекта (цех, склад, строительный участок и т.п.). 
Противопожарное оборудование и инвентарь. Противопожарные мероприятия (на случай
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возникновения пожара). Ознакомление с зонами постоянно действующих опасных производственных 
факторов. Соблюдение требований безопасности при установке автомобильных кранов на участках 
работ.
Тема 4. Съемные грузозахватные приспособления и тара 12 час.

Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с грузозахватными устройствами и 
приспособлениями. Подбор грузозахватных приспособлений и тары для подъема и перемещения 
грузов.
Схемы строповки грузов в соответствии с массой груза, с учетом угла наклона и количества ветвей 
канатов или цепей. Проверка исправности грузозахватных устройств и приспособлений и наличия на 
них соответствующих клейм или бирок. Браковка стропов и тары. Зацепка различных грузов с 
монтажными петлями и без них.
Тема 5. Управление автомобильными кранами 32 час.

Инструктаж по безопасности труда. Управление кранами с механическим, электрическим и 
гидравлическим приводами.
Подготовка крана к работе. Установка крана на место работы с применением выносных опор. 
Установка крана на неровностях, на сыпучем грунте, у котлована. Установка крана вблизи воздушной 
линии электропередачи напряжением более 42 В. Грузоподъемность крана при различных вылетах с 
применением выносных опор и без них.
Подъем и перемещение грузов. Управление механизмами крана для подъема и перемещения грузов. 
Опускание и подъем грузового крюка по условным сигналам. Управление автомобильным краном и 
крановым оборудованием при подъеме и перемещении штучных и сыпучих грузов. Строповка, подъем 
и перемещение пакетированных и других грузов. Соблюдение требований производственных 
инструкций, руководств по эксплуатации кранов, проектов производства работ, схем строповки и 
складирования грузов кранами.
Тема 6. Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобильных кранов 
46 час.
Порядок проведения и объем работ технического обслуживания кранов согласно руководству по 
эксплуатации (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО и др.).
Особенности проведения технического обслуживания, ремонта и технического диагностирования 
автомобильных кранов.
Работы, выполняемые при ежесменном техническом обслуживании автомобильных кранов и их 
двигателей. Применяемые инструменты, приспособления и технические материалы.
Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию и техническому диагностированию. 
Периодическое и сезонное техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, СО).
Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию. Очистка, промывка, осмотр 
элементов и сборочных единиц автомобильного крана, контроль технического состояния, устранение
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неисправностей. Крепление деталей и сборочных единиц машины. Проверка и регулировка 
механизмов машины.
Проверка исправности работы механизмов, приборов и устройств безопасности и 
электрооборудования.
Смазка механизмов в соответствии с картой смазки.
Первое техническое обслуживание (ТО-1). Второе техническое обслуживание (ТО-2). Выполнение 
работ по ТО-1, ТО-2.
Сезонное техническое обслуживание. Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию. 
Промывка системы охлаждения, очистка от накипи. Проверка работы термостата, системы 
охлаждения. Промывка системы питания и системы смазки. Смена масел в картерах механизмов в 
соответствии с сезоном. Проверка плотности электролита в аккумуляторной батарее.
Проверка технического состояния рабочего оборудования и устранение обнаруженных 
неисправностей. Повышение качества выполняемой работы.
Меры безопасности при проведении технических обслуживании автомобильных кранов.
Тема 7. Самостоятельное выполнение работ в качестве крановщика (машиниста) 
автомобильных кранов 28 час.

Выполнение различных видов работ в соответствии с квалификационной характеристикой 
крановщика автомобильных кранов.
Основные виды работ с применением автомобильного крана. Погрузочно-разгрузочные работы с 
перемещением различных грузов и строительно-монтажные работы при возведении зданий и 
сооружений.
Квалификационная пробная работа -  8 час.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного кабинета 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета парты, стулья, классная 
доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды, 
наглядные пособия, демонстрационный комплект деталей, инструментов, 
приспособлений, комплект бланков технологической документации, комплект учебно
методической документации, макет крана, наборы механизированных и 
немеханизированных инструментов и приспособлений, наглядные пособия (плакаты, 
таблицы), методические пособия, учебная и справочная литература, средства информации, 
проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. Прилож ение 6

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Недельная нагрузка для очной формы обучения -  40 часов.

Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса, требованиями к 
результату обучения, с условиями прохождения производственной практики.
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: 
ОП.01.Материаловедение,ОП.02 Основы электротехники,
ОП.03 Чтение чертежей и схем.

Реализация программы модуля предполагает производственную практику после 
изучения теоретического материала. Производственная практика проходит на объектах 
предприятий и организаций. По окончании практики обучающийся обязательно 
выполняет практическую квалификационную работу, результаты которой фиксируются в 
дневнике производственной практики.

Изучение программы модуля завершается промежуточной аттестацией, результаты 
которой оформляются в форме зачёта и фиксируется в журнале группы.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение: наличие высшего профессионального образования, среднего 
профессионального образования по направлению,
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года, а также не реже 1 раза в 5 лет предаттестационную подготовку с 
последующей аттестацией в Северо-Уральском Управление Ростехнадзора.
-мастера производственного обучения: обязательная стажировка в профильных 
организациях не реже 1 -го раза в 3 года.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля обеспечивает организацию и проведение текущего и 
промежуточного контроля демонстрируемых обучающимися освоенных 
профессиональных компетенций. Текущий и промежуточный контроль проводится 
преподавателем в процессе и после окончания обучения ПМ.01., результаты фиксируются 
в журнале группы по системе зачтено -  не зачтено.
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Приложение 6
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Пояснительная записка

Настоящая программа разработана на основании ФГОС СПО по профессии 
190629.07 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК), утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 
N 847, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «Машинист крана» рег.№137, 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«04» июня 2014 г. № 360н
Профессионального стандарта рег.№ 992, код 40.174 «Машинист крана общего 
назначения», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «1» марта 2017 г. № 215 н.

Программа предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии 
13788 «Машинист крана автомобильного»

Квалификационный разряд ЕТКС Уровень квалификации 
Профессиональный стандарт

5,6 3
7,8 4

Машинисты кранов автомобильных, управляющие кранами с башенно-стреловым 
оборудованием (типа АБКС), тарифицируются на один разряд выше при той же 
грузоподъемности крана

Программы предусматривают необходимый объем учебного материала для 
приобретения профессиональных компетенций и разработаны с учетом знаний и 
профессиональных умений слушателей.

Учитывая изменения, произошедшие в последнее время, совершенствование 
конструкции кранов, сложность их обслуживания, а также введение в действие 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения», разработаны настоящие учебные программы для повышения квалификации 
крановщиков (машинистов) автомобильных кранов грузоподъемностью от 6,3 тонны до 
10 тонн для 5 разряда , от 10 тонн до 20 тонн для 6 разряда, свыше 20 тонн до 40 тонн для 
7 разряда, свыше 40 тонн до 60 тонн для 8 разряда.

Если обучающийся по программе повышения квалификации готовится к 
обслуживанию кранов грузоподъемностью, превышающую грузоподъемность 
следующего за имеющимся у него планируемого квалификационного разряда, то ему 
может быть присвоен более высокий разряд, при условии сдачи квалификационного 
экзамена и рекомендаций работодателя.

Продолжительность обучения зависит от имеющегося у слушателя уровня 
образования, присваемого квалификационного разряда и складывается из 
продолжительности обучения используемых учебных модулей.

Модульный принцип построения программы позволяет использовать отдельные 
модули и их комбинации и более полно учитывать базовый уровень образования 
слушателей, а также более широко применять формы обучения, в том числе 
дистанционные.

Для проведения теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные 
преподаватели, имеющие соответствующее образование и опыт преподавательской 
работы.
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Производственное обучение проводится под руководством инструктора 
непосредственно на рабочем месте, где приобретают навыки выполнения различных 
видов работ.

После обучения учащиеся должны уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с требованиями 
производственных инструкций, норм и правил безопасности.

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 
аттестация учащихся в форме квалификационного экзамена.

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдаются документы, установленного 
образца, где должны быть указаны типы кранов, к управлению которыми он допускается.

Каждый крановщик перед допуском к самостоятельной работе должен пройти 
стажировку на кране, на котором он будет работать. Продолжительность стажировки 
устанавливается специалистом, ответственный за осуществление производственного 
контроля при эксплуатации ПС. В зависимости от типа крана и индивидуальных 
способностей крановщика она должна быть не менее 10 ч.

Допуск к работе должен оформляться приказом (распоряжением) владельца крана.
Программы теоретического и производственного обучения необходимо дополнять 

учебными материалами о новом оборудовании, которое начали использовать в 
отечественной и зарубежной практике производства после издания настоящих программ, 
а также вносить в них коррективы при изменениях Правил, типовых и производственных 
инструкции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 
программы профессиональной (далее -  программа) составляют:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.№197-ФЗ.
2. Федеральный закон «Об образовании в РФ», №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
3. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»
4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»
5. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

6. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. №513 «Об утверждении перечня 
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»

7. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года «1199 «Об утверждении 
перечня профессий и специальностей СПО»

8. Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 
обязательности общего образования»;

9. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в 
Российской Федерации";
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10. Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 
01.11.2005 г.;

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2010 г. 
№ 301 «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 190629.07 Машинист 
крана(крановщик);

12. Профессиональный стандарт «Машинист крана», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 июня 2014 г.№ 360н

13. Профессиональный стандарт рег.№ 992, код 40.174 «Машинист крана общего 
назначения», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «1» марта 2017 г. № 215 н.

14. ЕТКС вып.№ 3.

Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Область профессиональной деятельности -  совокупность видов трудовой деятельности, 
имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий набор компетенций 
для их выполнения. Корреспондируется с одним или несколькими видами экономической 
деятельности.
Вид профессиональной (трудовой) деятельности -  совокупность обобщенных трудовых 
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.
Компетенция -  способность применять знания, умения, личностные качества и 
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Обобщенные трудовые функции - совокупность связанных между собой трудовых 
функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном 
или (бизнес) процессе.
Трудовые функции- система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 
функции, представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор 
трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие 
необходимых компетенций для их выполнения.
Трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 
достигается определенная задача.
Уровень квалификации/Квалификационный уровень -  1) обобщенные требования к 
знаниям, умениям и широким компетенциям работников, дифференцируемые по 
параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и 
самостоятельности; 2) критерии результата обучения, что в настоящее время становится 
доминирующим принципом, поскольку только на его основе можно построить 
сопоставимые рамки квалификации.
Профессиональный модуль -  часть основной профессиональной образовательной 
программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 
профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 
деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности -  профессиональные функции, 
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 
как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 
программы.
Результаты подготовки -  освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
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Учебный (профессиональный) цикл -  совокупность дисциплин (модулей), 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности.
ПМ -  профессиональный модуль;
ОК -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция.
ОП—общепрофессиональные дисциплины.

1.1. Требования к поступающим

На обучение по программе профессионального обучения (повышения 
квалификации) профессии 13788 «Машинист крана автомобильного», принимаются лица 
не моложе 18 лет и имеющие квалификацию по профессии.

1.2. Цели обучения

1.2.1. Прошедшие курс обучения по программе профессионального обучения (повышение 
квалификации)должны быть готовы к профессиональной деятельности связанной с 
управлением автомобильным краном, а также выполнению работ предусмотренных 
квалификационной характеристикой для соответствующего разряда/уровня квалификации 
по профессии «Машинист крана автомобильного».

2. Характеристика подготовки, планируемые результаты обучения.

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ по 
техническому обслуживанию, эксплуатации и управлению автомобильного крана.

Объекты профессиональной деятельности выпускника: грузовой автомобиль, кран (по 
видам); грузозахватные устройства и приспособления, инструменты; грузы; техническая и 
технологическая документация.

2.2. Планируемые результаты обучения

Квалификационные характеристики

Машинист автомобильного крана 
5 разряд

Машинист крана автомобильного 5 (пятого) разряда должен знать:

1) назначение, принципы действия и устройство узлов механизмов и приборов 
безопасности автомобильных кранов;
2) основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации автомобильных 
кранов, и способы их устранения;
3) устройство стропов, захватов, траверс и других съемных грузозахватных 
приспособлений;
4) требования к канатам, стропам и другим съемным грузозахватным приспособлениям;
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5) систему планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания кранов;
6) основные работы, выполняемые при техническом обслуживании автомобильных 
кранов, и правила выполнения этих работ;
7) слесарное дело в объеме требований, предусмотренных для слесаря строительного 3 
(третьего) разряда;
8) инструкции предприятия-изготовителя по эксплуатации крана и безопасному ведению 
работ для машиниста автомобильных кранов;
9) организацию и правила производства работ автомобильными кранами;
10) установленную сигнализацию, применяемую при выполнении краном 
производственных операций;
11) правила дорожного движения транспортными средствами категории «С»

Машинист крана автомобильного 5 (пятого) разряда должен уметь:

1) управлять автомобильными кранами грузоподъемностью от 6,3 до 10 тонн при 
подъеме, перемещении и опускании грузов по установленным сигналам;
2) производить осмотр креплений и регулировать механизмы крана, проверять 
исправность приборов безопасности;
3) определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их;
4) определять пригодность к работе стальных канатов, съемных грузозахватных 
приспособлений и тары;

5) выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое 
обслуживание и эксплуатационный (текущий) ремонт автомобильных кранов в объеме 
знаний и квалификации слесаря строительного 3 (третьего) разряда;
6) правильно производить различные виды работ, выполняемые автомобильными 
кранами, начиная с установки крана и до окончания работ.

Машинист автомобильного крана 
6 разряд

Машинист крана автомобильного 6(шестого) разряда должен знать:

1) устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемых кранов и 
механизмов;
2) правила и порядок обслуживания крановой электроаппаратуры;
3) способы транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных строительных 
конструкций и оборудования;
4) порядок организации строительно-монтажных и транспортных работ; 5)основные виды 
неисправностей крана (металлоконструкций, канатно-блочных систем, механизмов, 
электрических схем и электрооборудования).

Машинист крана автомобильного 6 (шестого) разряда должен уметь:

1) управлять автомобильными кранами грузоподъемностью свыше 10 до 20 тонн и более 
при подъеме, перемещении и опускании грузов по установленным сигналам;
2) производить осмотр креплений и регулировать механизмы крана, проверять 
исправность приборов безопасности;
3) определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их;
4) определять пригодность к работе стальных канатов, съемных грузозахватных 
приспособлений и тары;
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5) выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое 
обслуживание и эксплуатационный (текущий) ремонт автомобильных кранов в объеме 
знаний и квалификации слесаря строительного 3 (третьего) разряда;
6) правильно производить различные виды работ, выполняемые автомобильными 
кранами, начиная с установки крана и до окончания работ.

Машинист крана автомобильного 
7 разряд

Характеристика работ. Управление машинами и механизмами, применяемыми при 
выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 
профилактический ремонт машин и механизмов:
Краны автомобильные грузоподъемностью свыше 20 до 40 т.
Требуется среднее профессиональное образование.

Должен знать: устройство машин (механизмов), правила и инструкции по их 
эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; правила 
дорожного движения при работе с машинами на автоходу; способы производства работ 
при помощи соответствующих машин; технические требования к качеству выполняемых 
работ, материалов и элементов сооружений; нормы расхода горючих и смазочных 
материалов и электроэнергии; слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря 
строительного, но на один разряд ниже разряда машиниста.

Машинист крана автомобильного 

8 разряд
Характеристика работ. Управление машинами и механизмами, применяемыми при 
выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 
профилактический ремонт машин и механизмов:
Краны автомобильные грузоподъемностью свыше 40 до 60 т.
Требуется среднее профессиональное образование.

Должен знать: устройство машин (механизмов), правила и инструкции по их 
эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; правила 
дорожного движения при работе с машинами на автоходу; способы производства работ 
при помощи соответствующих машин; технические требования к качеству выполняемых 
работ, материалов и элементов сооружений; нормы расхода горючих и смазочных 
материалов и электроэнергии; слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря 
строительного, но на один разряд ниже разряда машиниста.
П р и м е ч а н и е .  Машинисты кранов автомобильных, управляющие кранами с башенно-стреловым 
оборудованием (типа АБКС), тарифицируются на один разряд выше при той же грузоподъемности крана.

Разряд ЕТКС Уровень квалификации ПС Грузоподъемность ПС
5 3 От 6,3 до 10 тонн
6 3 10 до 20 тонн
7 4 Свыше 20 до 40 тонн
8 4 Свыше 40 до 60 тонн

8



Таблица 1.
ФГОС ЕТКС Профессиональный стандарт

Профессиональ
ные

компетенции

Характеристика 
работ и 

необходимые 
знания

Обобщенная 
трудовая 

функция ОТФ, 
трудовые 

функции ТФ

Трудовые действия Умения Знания

Разряд по ЕТКС: 5,6 
Уровень квалификации по ПС: 3

ПК 1.2. 
Выполнять 
работы по 
транспортиров 
ке грузов.
ПК 1.4.
Устранять
мелкие
неисправности,
возникающие
во время
эксплуатации
транспортных
средств.
ПК 1.5. 
Работать с 
документацией 
установленной 
формы.
ПК 1.6. 
Проводить 
первоочередны 
е мероприятия

Характеристика 
работ. Управление 
машинами и 
механизмами, 
применяемыми 
при выполнении 
строительных, 
монтажных и 
ремонтно
строительных 
работ.
Обслуживание и 
профилактический 
ремонт машин и 
механизмов, 
указанных в § §
100 - 105.

Должен знать:
устройство машин 
(механизмов), 
правила и 
инструкции по их 
эксплуатации,

ОТФ: G
Эксплуатация
автомобильных
кранов
грузоподъемнос 
тью до 20 т при 
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно
разгрузочных 
работ 
ТФ:
G/01.3
Подготовка
автомобильных
кранов
грузоподъемнос 
тью до 20 т к 
работе

Проведение осмотра и проверка 
состояния площадки для 
установки автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т Ознакомление с проектом 
производства работ, 
технологическими картами на 
погрузочно-разгрузочные 
работы и технологическими 
картами складирования грузов 
Получение наряд-допуска на 
работу автомобильного крана 
грузоподъемностью до 20 т 
крана вблизи линии 
электропередачи (при 
необходимости) Проведение 
внешнего осмотра 
металлоконструкций, 
устройств, механизмов и 
приборов автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т Осуществление контроля 
наличия ограждения и

Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
до 20 т
Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 
Определять по габаритным 
размерам и характеру 
материала
приблизительную массу 
подлежащего подъему и 
перемещению груза 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
Применять средства

Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т в соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Порядок передвижения 
автомобильных кранов
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на месте техническому обозначения опасной зоны индивидуальной защиты грузоподъемностью до
дорожно- обслуживанию и работы автомобильного крана Оказывать первую помощь 20 т к месту и на месте
транспортного профилактическом грузоподъемностью до 20 т пострадавшим на месте производства работ
происшествия. у ремонту; правила Управление механизмами производства работ Границы опасной зоны
ПК 2.1. дорожного автомобильных кранов Вести учет работы в при работе
Выполнять движения при грузоподъемностью до 20 т при установленной форме автомобильных кранов
техническое работе с выполнении работ по погрузке, Применять передовые грузоподъемностью до
обслуживание, машинами на разгрузке, перемещению грузов методы производства работ, 20 т
определять и автоходу; способы Осуществление контроля организации труда и Техническая и
устранять производства отсутствия в зоне действия рабочего места эксплуатационная
неисправности работ при помощи автомобильного крана документация на
в работе крана. соответствующих грузоподъемностью до 20 т обслуживаемые
ПК 2.2. машин;

технические людей Осуществление контроля автомобильные краны
Производить требования к правильности строповки грузов грузоподъемностью до
подготовку качеству Контроль соблюдения 20 т
крана и выполняемых установленного порядка Порядок действий в
механизмов к работ, материалов складирования груза Проверка случаях возникновения
работе. и элементов на холостом ходу механизмов, аварий и инцидентов при
ПК 2.3. сооружений; устройств и приборов обслуживании
Управлять нормы расхода автомобильных кранов автомобильных кранов
краном при горючих и грузоподъемностью до 20 т грузоподъемностью до
производстве смазочных Документальное оформление 20 т
работ. материалов и результатов осмотра Назначение и устройство

электроэнергии; грузозахватных органов,
слесарное дело в стальных канатов,
объеме, съемных грузозахватных
предусмотренном приспособлений и тары,
для слесаря нормы их браковки
строительного, но Виды грузов и способы
на один разряд их строповки
ниже разряда Система знаковой и
машинис та. звуковой сигнализации,
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установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности

G/02.3
Управление 
автомобильным 
и кранами 
грузоподъемное 
тью до 20 т при 
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно
разгрузочных 
работ

Управление автомобильными 
кранами грузоподъемностью до 
20 т при производстве 
строительных, монтажных и 
погрузочно-разгрузочных работ 
Осуществление контроля 
технического состояния 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т во 
время работы 
Осуществление контроля 
отсутствия людей и 
посторонних предметов в зоне 
действия автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т

Порядок передвижения 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
к месту и на месте 
производства работ 
Выполнять
производственные задания 
в соответствии с 
технологическим 
процессом
Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
до 20 т в процессе 
выполнения монтажных и 
погрузочно-разгрузочных 
работ

Технологический
процесс
транспортировки грузов 
Требования к процессу 
подъема и
транспортировки людей 
Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
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Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 
Определять по габаритным 
размерам и характеру 
материала
приблизительную массу 
подлежащего подъему и 
перемещению груза 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
Применять средства 
индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь 
пострадавшим на месте 
производства работ 
Вести учет работы в 
установленной форме 
Применять передовые 
методы производства работ, 
организации труда и 
рабочего места

Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т в соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Границы опасной зоны 
при работе
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Порядок производства 
работ вблизи линии 
электропередачи, вблизи 
котлованов, в 
стесненных условиях 
Техническая и 
эксплуатационная 
документация на 
обслуживаемые 
автомобильные краны 
грузоподъемностью до 
20 т
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов



грузоподъемностью до 
20 т
Назначение и устройство 
грузозахватных органов, 
стальных канатов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары, 
нормы их браковки 
Виды грузов и способы 
их строповки 
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Порядок организации 
работ повышенной 
опасности
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности



G/03.3 Установка автомобильных Определять неисправности Назначение, устройство,
Выполнение кранов грузоподъемностью до в работе автомобильных принципы действия,
ежесменного 20 т на место, предназначенное кранов грузоподъемностью грузовые
технического для проведения технического до 20 т характеристики,
обслуживания обслуживания, принятие мер к Читать рабочие чертежи конструктивные
автомобильных их затормаживанию деталей и сборочных особенности, правила
кранов Выполнение работ по единиц, гидравлические, эксплуатации
грузоподъемнос ежесменному техническому кинематические и обслуживаемых
тью до 20 т обслуживанию автомобильных электрические схемы автомобильных кранов

кранов грузоподъемностью до автомобильных кранов грузоподъемностью до
20 т в объеме, установленном в грузоподъемностью до 20 т 20 т
руководстве (инструкции) по Применять средства Критерии
эксплуатации, индивидуальной защиты работоспособности
производственной инструкции Оказывать первую помощь обслуживаемых
машиниста автомобильных пострадавшим на месте автомобильных кранов
кранов грузоподъемностью до производства работ грузоподъемностью до
20 т Выполнение мелкого Вести учет работы в 20 т в соответствии с
ремонта автомобильных кранов установленной форме требованиями
грузоподъемностью до 20 т Применять передовые руководства
Составление заявок на методы производства работ, (инструкции) по
проведение ремонта организации труда и эксплуатации
автомобильных кранов рабочего места Границы опасной зоны
грузоподъемностью до 20 т при при работе
выявлении неисправностей и автомобильных кранов
дефектов Документальное грузоподъемностью до
оформление результатов 20 т
выполненных работ Техническая и

эксплуатационная
документация на
обслуживаемые
автомобильные краны
грузоподъемностью до
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20 т
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Порядок технического 
обслуживания 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т и система планово
предупредительных 
ремонтов
Технические требования 
к качеству выполняемых 
работ, материалов и 
элементов сооружений 
Порядок организации 
работ повышенной_____



опасности 
Нормы расхода 
смазочных материалов и 
электроэнергии 
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности

Разряд по ЕТКС: 7,8 
Уровень квалификации по ПС: 4

ОТФ:
Эксплуатация
автомобильных
кранов
грузоподъемное 
тью свыше 25 
тонн до 60 тонн 
при
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно
разгрузочных 
работ 
ТФ:
О/01.4
Подготовка
автомобильных
кранов

Проведение осмотра и проверка 
состояния площадки для 
установки автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т Ознакомление 
с проектом производства работ, 
технологическими картами на 
погрузочно-разгрузочные 
работы и технологическими 
картами складирования грузов 
Получение наряд-допуска на 
работу автомобильного крана 
грузоподъемностью свыше 25 
до 60 т крана вблизи линии 
электропередачи (при 
необходимости) Проведение 
внешнего осмотра 
металлоконструкций,

Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 
Определять по габаритным 
размерам и характеру 
материала
приблизительную массу 
подлежащего подъему и 
перемещению груза 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические,

Назначение, устройство,
принципы действия,
грузовые
характеристики,
конструктивные
особенности, правила
эксплуатации
обслуживаемых
автомобильных кранов
грузоподъемностью
свыше 25 до 60 т
Критерии
работоспособности
обслуживаемых
автомобильных кранов
грузоподъемностью
свыше 25 до 60 т в
соответствии с
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грузоподъемное устройств, механизмов и кинематические и требованиями
тью приборов автомобильных электрические схемы руководства
свыше 25 до 60 кранов грузоподъемностью автомобильных кранов (инструкции) по
т к работе свыше 25 до 60 т Установка грузоподъемностью свыше эксплуатации

крана на выносные опоры на 25 до 60 т Применять Порядок передвижения
краю откоса, котлована средства индивидуальной автомобильных кранов
(канавы), ближе 30 м от линии защиты грузоподъемностью
электропередачи при Оказывать первую помощь свыше 25 до 60 т к месту
выполнении строительных, пострадавшим на месте и на месте производства
монтажных и погрузочно- производства работ работ
разгрузочных работ Вести учет работы в Границы опасной зоны
Осуществление контроля установленной форме при работе
наличия ограждения и Применять передовые автомобильных кранов
обозначения опасной зоны методы производства работ, грузоподъемностью
работы автомобильного крана организации труда и свыше 25 до 60 т
грузоподъемностью свыше 25 рабочего места Техническая и
до 60 т Управление эксплуатационная
механизмами автомобильных документация на
кранов грузоподъемностью обслуживаемые
свыше 25 до 60 т при автомобильные краны
выполнении работ по погрузке, грузоподъемностью
разгрузке, перемещению грузов свыше 25 до 60 т
Осуществление контроля Порядок действий в
отсутствия в зоне действия случаях возникновения
автомобильного крана аварий и инцидентов при
грузоподъемностью свыше 25 обслуживании
до 60 т людей Осуществление автомобильных кранов
контроля правильности грузоподъемностью
строповки грузов Проверка на свыше 25 до 60 т
холостом ходу механизмов, Назначение и устройство
устройств и приборов грузозахватных органов,
автомобильных кранов стальных канатов,
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грузоподъемностью свыше 25 
до 60 т
Документальное оформление 
результатов осмотра

съемных грузозахватных 
приспособлений и тары, 
нормы их браковки 
Виды грузов и способы 
их строповки 
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т, 
возникающих в процессе 
работы
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности

ТФ:
О/02.4
Управление 
автомобильным 
и кранами 
грузоподъемное 
тью
свыше 25 до 60 
т при

Проведение осмотра и проверка 
состояния площадки для 
установки автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 60 т Ознакомление с 
проектом производства работ, 
технологическими картами на 
погрузочно-разгрузочные 
работы и технологическими

Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 60 т
Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары

Технологический
процесс
транспортировки грузов 
Требования к процессу 
подъема и
транспортировки людей 
Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые
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производстве картами складирования грузов Определять по габаритным характеристики,
строительных, Получение наряд-допуска на размерам и характеру конструктивные
монтажных и работу автомобильного крана материала особенности, правила
погрузочно- грузоподъемностью свыше 60 т приблизительную массу эксплуатации
разгрузочных вблизи линии электропередачи подлежащего подъему и обслуживаемых
работ (при необходимости) перемещению груза автомобильных кранов

Проведение внешнего осмотра Читать рабочие чертежи грузоподъемностью
металлоконструкций, деталей и сборочных свыше 25 до 60 т
устройств, механизмов и единиц, гидравлические, Критерии
приборов автомобильных кинематические и работоспособности
кранов грузоподъемностью электрические схемы обслуживаемых
свыше 60 т Установка с автомобильных кранов автомобильных кранов
соблюдением требований грузоподъемностью свыше грузоподъемностью
автомобильного крана 60 т Применять средства свыше 25 до 60 т в
грузоподъемностью свыше 60 т индивидуальной защиты соответствии с
на выносные опоры на краю Оказывать первую помощь требованиями
откоса, котлована (канавы), пострадавшим на месте руководства
ближе 30 м от линии производства работ (инструкции) по
электропередачи, при Вести учет работы в эксплуатации
выполнении строительных, установленной форме Границы опасной зоны
монтажных и погрузочно- Применять передовые при работе
разгрузочных работ методы производства работ, автомобильных кранов
Осуществление контроля организации труда и грузоподъемностью
наличия ограждения и рабочего места свыше 25 до 60 т
обозначения опасной зоны Порядок производства
работы автомобильного крана работ вблизи линий
грузоподъемностью свыше 60 т электропередачи, вблизи
Осуществление контроля котлованов, в
отсутствия в зоне действия стесненных условиях
автомобильного крана Техническая и
грузоподъемностью свыше 60 т эксплуатационная
людей Осуществление контроля документация на
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правильности строповки грузов 
Проверка на холостом ходу 
механизмов, устройств и 
приборов автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 60 т
Документальное оформление 
результатов осмотра

обслуживаемые 
автомобильные краны 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Назначение и устройство 
грузозахватных органов, 
стальных канатов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары, 
нормы их браковки 
Виды грузов и способы 
их строповки 
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т, 
возникающих в процессе 
работы
Порядок организации
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работ повышенной 
опасности
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности

ТФ:
О/03.4
Выполнение
ежесменного
технического
обслуживания
автомобильных
кранов
грузоподъемнос 
тью свыше 25 
до 
60 т

Установка автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т на место, 
предназначенное для 
проведения технического 
обслуживания, принятие мер к 
их затормаживанию 
Выполнение работ по 
ежесменному техническому 
обслуживанию автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т в объеме, 
установленном в руководстве 
(инструкции) по эксплуатации, 
производственной инструкции 
машиниста автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т Выполнение 
мелкого ремонта 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью свыше 25 
до 60 т Составление заявок на 
проведение ремонта 
автомобильных кранов

Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью свыше 
25 до 60 т Применять 
средства индивидуальной 
защиты
Оказывать первую помощь 
пострадавшим на месте 
производства работ 
Вести учет работы в 
установленной форме 
Применять передовые 
методы производства работ, 
организации труда и 
рабочего места

Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т в 
соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Границы опасной зоны 
при работе

21



грузоподъемностью свыше 25 
до 60 т при выявлении 
неисправностей и дефектов 
Документальное оформление 
результатов выполненных 
работ

автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Техническая и 
эксплуатационная 
документация на 
обслуживаемые 
автомобильные краны 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т, 
возникающих в процессе 
работы
Порядок технического 
обслуживания 
автомобильных кранов
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грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т и 
система планово
предупредительных 
ремонтов
Технические требования 
к качеству выполняемых 
работ, материалов и 
элементов сооружений 
Порядок организации 
работ повышенной 
опасности 
Нормы расхода 
смазочных материалов и 
электроэнергии 
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности



2.3. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы: 160 часов, из них теоретические занятия -  80 
часов, производственная практика 72 часа, в том числе практическая квалификационная 
работа 8 часов.

3. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ

Учебный план

Профессия: «Машинист крана автомобильного»
Квалификационный разряд : 5А7.8
Категория слушателей: слушатели, имеющие 4 разряд и выше по профессии «Машинист 
крана автомобильного»
Вид обучения: повышение квалификации 
Форма обучения: очная, групповая 
Срок обучения: 1 мес. (160 час.)

№ Наименование предметов Количество
часов

ПМ.00 Профессиональные модули 80
ПМ.02 Специальная технология 56
МДК.01. Общие требования промышленной безопасности и охрана труда 24
ПП.02 Производственная практика 72

Квалификационный экзамен 8
ИТОГО 160

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки. 
прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 
деятельности в качестве Машиниста автомобильного крана 5-8 го разряда в организациях 
(на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 
организационно-правовых форм, в том числе профессиональные компетенции (ПК), 
обобщенные трудовые функции (ОТФ), трудовые функции (ТФ)

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 
профессиональных модулей:

ПМ.02 Специальная технология (Приложение 1)
МДК.01.Общие требования промышленной безопасности и охрана труда (Приложение 2)
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4. Аттестация

Оценка качества освоения программы по профессии «Машинист крана 
автомобильного», включает текущий, промежуточный и итоговый контроль 
знаний.

4.1. Текущий и промежуточный контроль знаний
Проводится по результатам освоения программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей согласно требованиям, изложенным в «Положении
0 текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся по программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации».

4.2. Итоговая аттестация
Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией слушателей, которая 
проходит в форме квалификационного экзамена

4.2.1. Порядок проведения квалификационного экзамена

Экзамен проводится в два этапа:
1 этап: Теоретический
Слушатель отвечает на билет, который содержит три вопроса.

Время на подготовку 20 мин. Слушатель после подготовки отвечает устно на 
вопросы билета всей комиссии (одному из членов) комиссии. Аттестационная 
комиссия вправе задавать дополнительные вопросы слушателю, если ответы на 
вопросы билета были не достаточно полны.
2 этап : Практический
Слушатель выполняет практическую квалификационную работу. Результаты 
отражаются в дневнике производственной практике, где указывается тема и оценка 
работы.
Итоговая оценка квалификационного экзамена складывается из результатов 
теоретической и практической частей.

4.2.2. Критерии оценки результатов квалификационного экзамена

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по системе 
«Аттестован», «Не аттестован» в соответствии с нижеприведенными критериями.

Отметка "Не аттестован" ставится, если:
- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме 
изучаемой программы;
- при раскрытии особенностей профессиональных идей не используются 
материалы современных источников;
- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий;
- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера;
- отсутствие или неудовлетворительная оценка за практическую 
квалификационную работу.

Отметка "Аттестован" ставится, если:
- ответы на вопросы частично или полно раскрываются содержание вопроса;
- при ответе используется терминология и дается ее определение;
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- при ответе на вопросы слушатель демонстрирует знание современных 
технологий;
- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются 
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;
- имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом опыте, 
приобретенном на занятиях и в результате самостоятельной работы;
- положительная оценка за практическую квалификационную работу

Таблица перевода пятибалльной оценки в результат экзамена

Балл Результат
3,4,5 Аттестован
1,2 Не аттестован

4.2.3. Оценочные материалы

Экзаменационные билеты (Приложение 4 )
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Программа профессионального модуля 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы профессионального 

обучения (повышение квалификации) по профессии «Машинист автомобильного крана» в 
части освоения основного вида деятельности (ВПД): Транспортировка грузов(ПК):
Для освоения программы необходим опыт работы по профессии «Машинист крана 
автомобильного» соответствующего квалификационного разряда

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "C".
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.
ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.
ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля, а также в результате изучения его обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
1) выполнения ремонта деталей ПС;
2) использования диагностических приборов и технического оборудования;
3) выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию; 
уметь:
1) управлять автомобильными кранами при подъеме, перемещении и опускании грузов по 
установленным сигналам;
2) производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов, проверять исправность 
приборов безопасности;
3) определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их;
4) определять пригодность к работе стальных канатов, съемных грузозахватных 
приспособлений и тары;
5) выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое обслуживание 
и текущий ремонт автомобильных кранов.
6) правильно производить различные виды работ, выполняемые автомобильными кранами, 
начиная с установки крана и до окончания работ.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -  128 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  56 
часов; и производственной практики 72 часа, в том числе практическая квалификационная 
работа -  8 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: по техническому обслуживанию ПС в 
качестве машиниста автомобильного крана 5-8-го разряда в организациях (на предприятиях) 
различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм, в том 
числе профессиональными компетенциями ( ПК),обобщенными трудовыми функциями (ОТФ), 
трудовыми функциями (ТФ):
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Таблица 1.
ФГОС ЕТКС Профессиональный стандарт

Профессиональ
ные

компетенции

Характеристика 
работ и 

необходимые 
знания

Обобщенная 
трудовая 

функция ОТФ, 
трудовые 

функции ТФ

Трудовые действия Умения Знания

Разряд по ЕТКС: 5,6 
Уровень квалификации по ПС: 3

ПК 1.2. 
Выполнять 
работы по 
транспортиров 
ке грузов.
ПК 1.4.
Устранять
мелкие
неисправности,
возникающие
во время
эксплуатации
транспортных
средств.
ПК 1.5. 
Работать с 
документацией 
установленной 
формы.
ПК 1.6. 
Проводить 
первоочередны 
е мероприятия 
на месте

Характеристика 
работ. Управление 
машинами и 
механизмами, 
применяемыми 
при выполнении 
строительных, 
монтажных и 
ремонтно
строительных 
работ.
Обслуживание и 
профилактический 
ремонт машин и 
механизмов, 
указанных в § §
100 - 105.

Должен знать:
устройство машин 
(механизмов), 
правила и 
инструкции по их 
эксплуатации, 
техническому

ОТФ: G
Эксплуатация
автомобильных
кранов
грузоподъемнос 
тью до 20 т при 
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно
разгрузочных 
работ 
ТФ:
G/01.3
Подготовка
автомобильных
кранов
грузоподъемнос 
тью до 20 т к 
работе

Проведение осмотра и проверка 
состояния площадки для 
установки автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т Ознакомление с проектом 
производства работ, 
технологическими картами на 
погрузочно-разгрузочные 
работы и технологическими 
картами складирования грузов 
Получение наряд-допуска на 
работу автомобильного крана 
грузоподъемностью до 20 т 
крана вблизи линии 
электропередачи (при 
необходимости) Проведение 
внешнего осмотра 
металлоконструкций, 
устройств, механизмов и 
приборов автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т Осуществление контроля 
наличия ограждения и 
обозначения опасной зоны

Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
до 20 т
Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 
Определять по габаритным 
размерам и характеру 
материала
приблизительную массу 
подлежащего подъему и 
перемещению груза 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
Применять средства 
индивидуальной защиты

Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т в соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Порядок передвижения 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до
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дорожно
транспортного 
происшествия. 
ПК 2.1. 
Выполнять 
техническое 
обслуживание, 
определять и 
устранять 
неисправности 
в работе крана. 
ПК 2.2. 
Производить 
подготовку 
крана и 
механизмов к 
работе.
ПК 2.3. 
Управлять 
краном при 
производстве 
работ.

обслуживанию и 
профилактическом 
у ремонту; правила 
дорожного 
движения при 
работе с 
машинами на 
автоходу; способы 
производства 
работ при помощи 
соответствующих 
машин; 
технические 
требования к 
качеству 
выполняемых 
работ, материалов 
и элементов 
сооружений; 
нормы расхода 
горючих и 
смазочных 
материалов и 
электроэнергии; 
слесарное дело в 
объеме,
предусмотренном 
для слесаря 
строительного, но 
на один разряд 
ниже разряда 
машиниста.

работы автомобильного крана 
грузоподъемностью до 20 т 
Управление механизмами 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т при 
выполнении работ по погрузке, 
разгрузке, перемещению грузов 
Осуществление контроля 
отсутствия в зоне действия 
автомобильного крана 
грузоподъемностью до 20 т 
людей Осуществление контроля 
правильности строповки грузов 
Контроль соблюдения 
установленного порядка 
складирования груза Проверка 
на холостом ходу механизмов, 
устройств и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
Документальное оформление 
результатов осмотра

Оказывать первую помощь 
пострадавшим на месте 
производства работ 
Вести учет работы в 
установленной форме 
Применять передовые 
методы производства работ, 
организации труда и 
рабочего места

20 т к месту и на месте 
производства работ 
Границы опасной зоны 
при работе
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Техническая и 
эксплуатационная 
документация на 
обслуживаемые 
автомобильные краны 
грузоподъемностью до 
20 т
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Назначение и устройство 
грузозахватных органов, 
стальных канатов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары, 
нормы их браковки 
Виды грузов и способы 
их строповки 
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки
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неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности

G/02.3
Управление 
автомобильным 
и кранами 
грузоподъемное 
тью до 20 т при 
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно
разгрузочных 
работ

Управление автомобильными 
кранами грузоподъемностью до 
20 т при производстве 
строительных, монтажных и 
погрузочно-разгрузочных работ 
Осуществление контроля 
технического состояния 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т во 
время работы 
Осуществление контроля 
отсутствия людей и 
посторонних предметов в зоне 
действия автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т

Порядок передвижения 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
к месту и на месте 
производства работ 
Выполнять
производственные задания 
в соответствии с 
технологическим 
процессом
Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
до 20 т в процессе 
выполнения монтажных и 
погрузочно-разгрузочных 
работ
Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары

Технологический
процесс
транспортировки грузов 
Требования к процессу 
подъема и
транспортировки людей 
Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до

7
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Определять по габаритным 
размерам и характеру 
материала
приблизительную массу 
подлежащего подъему и 
перемещению груза 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
Применять средства 
индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь 
пострадавшим на месте 
производства работ 
Вести учет работы в 
установленной форме 
Применять передовые 
методы производства работ, 
организации труда и 
рабочего места

20 т в соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Границы опасной зоны 
при работе
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Порядок производства 
работ вблизи линии 
электропередачи, вблизи 
котлованов, в 
стесненных условиях 
Техническая и 
эксплуатационная 
документация на 
обслуживаемые 
автомобильные краны 
грузоподъемностью до 
20 т
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Назначение и устройство 
грузозахватных органов, 
стальных канатов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары,



нормы их браковки 
Виды грузов и способы 
их строповки 
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Порядок организации 
работ повышенной 
опасности
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности

G/03.3
Выполнение
ежесменного
технического
обслуживания
автомобильных
кранов
грузоподъемнос 
тью до 20 т

Установка автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т на место, предназначенное 
для проведения технического 
обслуживания, принятие мер к 
их затормаживанию 
Выполнение работ по 
ежесменному техническому 
обслуживанию автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т в объеме, установленном в

Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
до 20 т
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т

Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
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руководстве (инструкции) по 
эксплуатации,
производственной инструкции 
машиниста автомобильных 
кранов грузоподъемностью до 
20 т Выполнение мелкого 
ремонта автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т 
Составление заявок на 
проведение ремонта 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 20 т при 
выявлении неисправностей и 
дефектов. Документальное 
оформление результатов 
выполненных работ

Применять средства 
индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь 
пострадавшим на месте 
производства работ 
Вести учет работы в 
установленной форме 
Применять передовые 
методы производства работ, 
организации труда и 
рабочего места

Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т в соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Границы опасной зоны 
при работе
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Техническая и 
эксплуатационная 
документация на 
обслуживаемые 
автомобильные краны 
грузоподъемностью до 
20 т
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки
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неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т, возникающих в 
процессе работы 
Порядок технического 
обслуживания 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью до 
20 т и система планово
предупредительных 
ремонтов
Технические требования 
к качеству выполняемых 
работ, материалов и 
элементов сооружений 
Порядок организации 
работ повышенной 
опасности 
Нормы расхода 
смазочных материалов и 
электроэнергии 
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности

Разряд по ЕТКС: 7,8 
Уровень квалификации по ПС: 4
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ОТФ:
Эксплуатация
автомобильных
кранов
грузоподъемное 
тью свыше 25 
тонн до 60 тонн 
при
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно
разгрузочных 
работ 
ТФ:
О/01.4
Подготовка
автомобильных
кранов
грузоподъемнос
тью
свыше 25 до 60 
т к работе

Проведение осмотра и проверка 
состояния площадки для 
установки автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т Ознакомление 
с проектом производства работ, 
технологическими картами на 
погрузочно-разгрузочные 
работы и технологическими 
картами складирования грузов 
Получение наряд-допуска на 
работу автомобильного крана 
грузоподъемностью свыше 25 
до 60 т крана вблизи линии 
электропередачи (при 
необходимости) Проведение 
внешнего осмотра 
металлоконструкций, 
устройств, механизмов и 
приборов автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т Установка 
крана на выносные опоры на 
краю откоса, котлована 
(канавы), ближе 30 м от линии 
электропередачи при 
выполнении строительных, 
монтажных и погрузочно
разгрузочных работ 
Осуществление контроля 
наличия ограждения и 
обозначения опасной зоны 
работы автомобильного крана 
грузоподъемностью свыше 25

Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 
Определять по габаритным 
размерам и характеру 
материала
приблизительную массу 
подлежащего подъему и 
перемещению груза 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью свыше 
25 до 60 т Применять 
средства индивидуальной 
защиты
Оказывать первую помощь 
пострадавшим на месте 
производства работ 
Вести учет работы в 
установленной форме 
Применять передовые 
методы производства работ, 
организации труда и 
рабочего места

Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т в 
соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Порядок передвижения 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т к месту 
и на месте производства 
работ
Границы опасной зоны 
при работе
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Техническая и
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до 60 т Управление 
механизмами автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т при 
выполнении работ по погрузке, 
разгрузке, перемещению грузов 
Осуществление контроля 
отсутствия в зоне действия 
автомобильного крана 
грузоподъемностью свыше 25 
до 60 т людей Осуществление 
контроля правильности 
строповки грузов Проверка на 
холостом ходу механизмов, 
устройств и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью свыше 25 
до 60 т
Документальное оформление 
результатов осмотра

эксплуатационная 
документация на 
обслуживаемые 
автомобильные краны 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Назначение и устройство 
грузозахватных органов, 
стальных канатов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары, 
нормы их браковки 
Виды грузов и способы 
их строповки 
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т, 
возникающих в процессе 
работы
Основные сведения по
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организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности

ТФ:
О/02.4
Управление 
автомобильным 
и кранами 
грузоподъемное 
тью
свыше 25 до 60 
т при
производстве 
строительных, 
монтажных и 
погрузочно
разгрузочных 
работ

Проведение осмотра и проверка 
состояния площадки для 
установки автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 60 т Ознакомление с 
проектом производства работ, 
технологическими картами на 
погрузочно-разгрузочные 
работы и технологическими 
картами складирования грузов 
Получение наряд-допуска на 
работу автомобильного крана 
грузоподъемностью свыше 60 т 
вблизи линии электропередачи 
(при необходимости) 
Проведение внешнего осмотра 
металлоконструкций, 
устройств, механизмов и 
приборов автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 60 т Установка с 
соблюдением требований 
автомобильного крана 
грузоподъемностью свыше 60 т 
на выносные опоры на краю 
откоса, котлована (канавы), 
ближе 30 м от линии 
электропередачи, при 
выполнении строительных,

Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 60 т
Определять пригодность к 
работе стальных канатов, 
грузозахватных органов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары 
Определять по габаритным 
размерам и характеру 
материала
приблизительную массу 
подлежащего подъему и 
перемещению груза 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью свыше 
60 т Применять средства 
индивидуальной защиты 
Оказывать первую помощь 
пострадавшим на месте 
производства работ 
Вести учет работы в 
установленной форме

Технологический
процесс
транспортировки грузов 
Требования к процессу 
подъема и
транспортировки людей 
Назначение, устройство, 
принципы действия, 
грузовые 
характеристики, 
конструктивные 
особенности, правила 
эксплуатации 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Критерии 
работоспособности 
обслуживаемых 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т в 
соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Границы опасной зоны
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монтажных и погрузочно
разгрузочных работ 
Осуществление контроля 
наличия ограждения и 
обозначения опасной зоны 
работы автомобильного крана 
грузоподъемностью свыше 60 т 
Осуществление контроля 
отсутствия в зоне действия 
автомобильного крана 
грузоподъемностью свыше 60 т 
людей Осуществление контроля 
правильности строповки грузов 
Проверка на холостом ходу 
механизмов, устройств и 
приборов автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 60 т
Документальное оформление 
результатов осмотра

Применять передовые 
методы производства работ, 
организации труда и 
рабочего места

при работе
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Порядок производства 
работ вблизи линий 
электропередачи, вблизи 
котлованов, в 
стесненных условиях 
Техническая и 
эксплуатационная 
документация на 
обслуживаемые 
автомобильные краны 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Назначение и устройство 
грузозахватных органов, 
стальных канатов, 
съемных грузозахватных 
приспособлений и тары, 
нормы их браковки 
Виды грузов и способы 
их строповки 
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в
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организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т, 
возникающих в процессе 
работы
Порядок организации 
работ повышенной 
опасности
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности

ТФ:
О/03.4
Выполнение
ежесменного
технического
обслуживания
автомобильных
кранов
грузоподъемнос 
тью свыше 25 
до 
60 т

Установка автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т на место, 
предназначенное для 
проведения технического 
обслуживания, принятие мер к 
их затормаживанию 
Выполнение работ по 
ежесменному техническому 
обслуживанию автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т в объеме, 
установленном в руководстве 
(инструкции) по эксплуатации, 
производственной инструкции 
машиниста автомобильных

Определять неисправности 
в работе автомобильных 
кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Читать рабочие чертежи 
деталей и сборочных 
единиц, гидравлические, 
кинематические и 
электрические схемы 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью свыше 
25 до 60 т Применять 
средства индивидуальной 
защиты
Оказывать первую помощь 
пострадавшим на месте

Назначение, устройство,
принципы действия,
грузовые
характеристики,
конструктивные
особенности, правила
эксплуатации
обслуживаемых
автомобильных кранов
грузоподъемностью
свыше 25 до 60 т
Критерии
работоспособности
обслуживаемых
автомобильных кранов
грузоподъемностью
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кранов грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т Выполнение 
мелкого ремонта 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью свыше 25 
до 60 т Составление заявок на 
проведение ремонта 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью свыше 25 
до 60 т при выявлении 
неисправностей и дефектов 
Документальное оформление 
результатов выполненных 
работ

производства работ 
Вести учет работы в 
установленной форме 
Применять передовые 
методы производства работ, 
организации труда и 
рабочего места

свыше 25 до 60 т в 
соответствии с 
требованиями 
руководства 
(инструкции) по 
эксплуатации 
Границы опасной зоны 
при работе
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Техническая и 
эксплуатационная 
документация на 
обслуживаемые 
автомобильные краны 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Порядок действий в 
случаях возникновения 
аварий и инцидентов при 
обслуживании 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т 
Система знаковой и 
звуковой сигнализации, 
установленная в 
организации 
Признаки 
неисправностей 
механизмов и приборов 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью
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свыше 25 до 60 т, 
возникающих в процессе 
работы
Порядок технического 
обслуживания 
автомобильных кранов 
грузоподъемностью 
свыше 25 до 60 т и 
система планово
предупредительных 
ремонтов
Технические требования 
к качеству выполняемых 
работ, материалов и 
элементов сооружений 
Порядок организации 
работ повышенной 
опасности 
Нормы расхода 
смазочных материалов и 
электроэнергии 
Основные сведения по 
организации труда 
Требования охраны 
труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ02. «Специальная технология»

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
часов
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Производственное 
обучение (в т.ч. 
производственная 
практика)

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
(часов)

Учебная
(часов)

Производс
твенная
(часов)
(если
предусмот
рена
рассредот
оченная
практика)

Всего,
(часов)

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
(часов)

ПК1.3.; ПК 1.4. Раздел 1.Устройство
автомобильных
кранов

20 20

ПК1.1,ПК1.2;ПК1.5. 

ПК1.6;ПК 2.1-2.3.

Раздел 2.Эксплуатация 
и обслуживание 
автомобильных 
кранов

30 30

ПК1.1-1.6; 
ПК 2.1.-2.3.

Раздел 3.Разборочно- 
сборочные работы 5 5

Зачет 1 1
ПК1.1-1.6; 
ПК 2.1.-2.3.

ПП.02
Производственная 
практика, в том числе 
практическая 
квалификационная 
работа

72 72

Всего: 128 56 72
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3.1. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ.02) «Специальная технология»

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрен ы)

Объем часов Уровень
усвоения

Раздел 1. Устройство автомобильных кранов 20
Тема 1.Введение Задачи и структура курса. Понятие о трудовой и технологической 

дисциплине и культуре труда. Ознакомление с квалификационной 
характеристикой Машиниста крана автомобильного соответствующего 
квалификационного разряда.

2 3

Тема 2.Требования к 
электрооборудованию кранов 
автомобильных

Расчётное напряжение электродвигателей. Номинальная мощность. 
Пусковой момент. Допускаемые перегрузки. Механическая прочность. 
Маховый момент. Ротор. Режимы работы электродвигателей.
Режим длительной работы: допустимая температура нагрева.
Режим кратковременной работы:тьемпература двигателя для данного 
вида нагрузки.
Повторно-кратковременный режим работы: особенности 
температурного нагрева двигателя. ПВ- относительная 
продолжительности включения.
Относительная продолжительность включения электродвигателя. 
Основные сведения о видах электродвигателей.
Электрические генераторы и двигатели. Принцип действия и 
устройство генераторов. Основные детали и устройство генераторов. 
Типы генераторов, применяемых на кранах. Преимущества и 
недостатки электродвигателей короткозамкнутого типа. Электрическая 
схема кранов с электрическим приводом. Соединение генератора и 
электродвигателей поворотного механизма. Измерительная и 
пускорегулирующая аппаратуру. Понятие о магнитных тормозах. 
Электрические ограничители,' применяемые на кранах.

2

Тема 3. Устройство 
гидравлической системы

Использование законов гидравлики в контрольно-измерительных 
приборах. Виды контрольно-измерительных приборов и принцип их 2 3



автокрана действия.
Давление движущейся жидкости. Кавитация жидкости. 
Гидравлический удар.
Рабочие жидкости , их свойства. Влияние температуры на вязкость 
рабочей жидкости. Теплостойкость жидкости. Требования к рабочим 
жидкостям. Устройство и принцип работы гидронасоса, 
гидроцилиндра, гидромотора.
Меры безопасности при обращении с рабочими жидкостями. Типы и 
назначение гидромоторов, применяемых на кранах. Гидронасосы, их 
назначение и устройство. Гидроцилиндры, золотники, гидрозамки, 
клапаны, их назначение и устройство. Г идравлические схемы кранов.

Тема 4.Устройство кранов Конструкция рам и поворотных платформ. Поворотная платформа. 
Сварная конструкция поворотной платформы. Размещение механизмов 
крана на площадке поворотной платформы. Стабилизаторы, их 
назначение и устройство. Типы выносных опор, их назначение и 
устройство. Размещение противовесов на поворотной платформе. 
Основные неисправности рам и поворотных устройств и способы их 
устранения. Стрелы и полиспасты. Конструкция основной стрелы и 
удлиненной стрелы. Подвеска и крепление стрелы к стойке поворотной 
платформы. Блоки и полиспасты, их назначение и конструкция. Схемы 
запасовки канатов грузовых полиспастов автомобильных кранов с 
различным приводом. Основные неисправности стрел и полиспастов, 
возникающие в процессе эксплуатации автомобильных кранов. 
Признаки и причины неисправностей, способы их определения и 
устранения. Кинематические схемы кранов.
Схемы электрической силовой передачи. Установка генератора и 
соединение его с двигателем через коробку отбора мощности. 
Установка электродвигателей на поворотном и подъемном механизмах 
крана. Преимущества и недостатки электрического привода. 
Устройство и назначение муфт сцепления и соединительных муфт. 
Схема гидравлической силовой передачи. Составные части. Рабочие 
жидкости гидроприводов.
Основные неисправности узлов и механизмов трансмиссии, причины 
их возникновения, способы предупреждения и устранения. 
Инструменты и оборудование, применяемые при техническом 
обслуживании, и правила пользования ими.
Грузовые и стреловые лебедки автокранов, их назначение, типы,

12 3
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конструкции. Взаимное расположение лебедок на поворотной 
платформе кранов. Червячные редукторы лебедок. Самотормозящие 
червячные пары и их применение на крановых лебедках. Тормозные 
устройства лебедок. Устройства для предотвращения произвольного 
опускания стрелы. Регулировочные приспособления лебедок.
Основные неисправности, причины их возникновения, способы 
предупреждения и устранения. Поворотные механизмы кранов. 
Поворотные редукторы кранов и их устройство. Устройство 
фрикционных муфт, тормозов и способы их регулировки. Механизмы 
вращения с двухконусными фрикционными муфтами. Конструкция 
зубчатых венцов с наружным и внутренним зацеплением. Устройство 
механизма вращения с электроприводом. Основные неисправности 
механизма поворота, причины их возникновения, способы 
предупреждения и устранения. Механизмы управления кранами. 
Аппаратура управления гидроприводами. Гидравлические схемы 
аппаратов управления. Подключение аппаратов управления к 
основному потоку передачи усилия энергии (двигатель внутреннего 
сгорания - гидронасос - двигатели - рабочие органы).
Комбинированное гидромеханическое управление. Технические 
характеристики кранов с гидравлическим приводом. Рычаги и педали 
управления механизмами кранов, их назначение и расположение в 
кабине крановщика. Блокировка педалей и рычагов управления. 
Автоматические ограничители высоты подъема грузов и подъема 
стрелы, их устройство и взаимодействие с механизмами крана. 
Указатель угла подъема стрелы и максимальной массы поднимаемого 
груза. Основные неисправности и регулировка механизма управления 
краном. Грузозахватные органы. Назначение и устройство крюков. 
Требования к крюкам. Устройство крюковых обойм. Стальные канаты, 
применяемые в полиспастных системах кранов. Факторы, влияющие на 
износ канатов. Сроки осмотра и порядок выбраковки канатов в 
соответствии с нормами браковки. Приборы безопасности. 
Ограничители рабочих движений механизмов крана. Ограничители 
грузоподъемности, указатели грузоподъемности, креномеры. 
Регистраторы параметров работы крана.
Особенности устройства оборудования автомобильных кранов 
грузоподъемностью:
до 10 тонн, до 20 тонн, до 40 тонн, до 60 тонн.
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Тема 7.Грузозахватные 
приспособления

Конструктивные особенности, область применения канатных и цепных 
стропов. Траверсы, их назначение и устройство. Захваты, их 
назначение и устройство.
Порядок осмотра грузозахватных приспособлений. Нормы браковки 
цепных и канатных стропов, траверс и захватов.

2 3

Раздел 2. Эксплуатация и обслуживание автомобильных кранов 30
Тема 1.Введение Требования правил безопасности к производству работ кранами. 

Основные требования к выполнению погрузочно-разгрузочных и 
строительно-монтажных работ с помощью кранов.

2
3

Тема 2. Производство работ 
кранами

Проекты производства работ кранами. Технологические карты, схемы 
строповки и складирования грузов и другие технологические 
регламенты по безопасности труда.
Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы. Допускаемая нагрузка 
на краны (зависимость грузоподъемности крана от вылета).
Технология выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных 

работ автокранами. Классификация грузов. Выбор такелажного 
оборудования, грузозахватных устройств и приспособлений. 
Требования предъявляемые к строповке грузов. Выбор способа 
строповки грузов. Сигнализация, применяемая при перемещении 
грузов.
Работы по нулевому циклу, установка фундаментов, опор, монтаж 
перекрытий, конструкций и оборудования и т.п. Выбор длины стрелы. 
Порядок установки вставок стрел. Порядок перемещения крана вдоль 
фронта монтажа. Приемы монтажа различных по габариту элементов. 
Порядок работы крана вблизи ЛЭП.
Подъем грузов двумя и более кранами. Погрузка и разгрузка 
полувагонов, автомашин и других транспортных средств.

12

3

Тема 3. Требования Правил и 
эксплуатационных 
документов по кранам

Порядок регистрации автокранов в органах Ростехнадзора. Порядок и 
сроки освидетельствования автомобильных кранов.
Порядок приема и сдачи смены. Подготовка автомобильных кранов 
для работы на объекте. Подготовка места для установки 
автомобильных кранов. Проверка устройств и приборов безопасности. 
Обеспечение устойчивости автомобильного крана при подъеме груза. 
Обязанности машиниста автомобильного крана во время работы. 
Условия выполнения монтажных работ. Метеорологические условия,

4

3
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при которых прекращается работа автомобильного крана. Оформление 
технической документации на эксплуатацию автомобильных кранов. 
Подготовка и порядок погрузки автомобильного крана на 
железнодорожный подвижной состав. Порядок допуска к работе 
машиниста автомобильного крана и другого обслуживающего 
персонала. Периодическая проверка знаний персонала. Особенности 
эксплуатации и обслуживания автомобильных кранов в зимнее время. 
Особенности эксплуатации и обслуживания гидравлической системы 
крана.

Тема 4. Техническое 
обслуживание и ремонт 
кранов

Техническое обслуживание механизмов трансмиссии 
автомобильного крана. Требования к техническому состоянию 
механизмов трансмиссии. Основные неисправности механизмов 
трансмиссии. Основные работы при техническом обслуживании 
механизмов трансмиссии и приемы их выполнения. Приборы и 
приспособления, применяемые при техническом обслуживании 
механизмов трансмиссии, и правила пользования ими. Обслуживание 
автомобильных кранов во время работы. Пуск двигателя и проверка 
работы всех механизмов на холостом ходу. Запись в вахтенном 
журнале о состоянии агрегатов и механизмов автомобильного крана в 
момент приемки крана. Наблюдение за работой механизмов 
автомобильного крана во время выполнения погрузочно-разгрузочных 
и монтажных работ. Перевод автомобильного крана по окончании 
работы в транспортное положение. Опускание и закрепление стрелы. 
Складывание выносных опор автомобильного крана. Проверка 
состояния механизмов крана по окончании смены. Крепление и 
подтяжка ослабевших частей автомобильного крана. Выбор смазочных 
материалов в зависимости от сезона. Периодичность смены масел. 
Нормы расхода топлива и смазочных материалов. Особенности смазки 
механизмов автомобильного крана в зимнее время. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт автомобильного крана. Значение 
своевременного выполнения полного объема работ по техническому 
обслуживанию автомобильного крана. Сущность технического 
обслуживания и системы планово-предупредительного ремонта. Виды 
технического обслуживания и периодичность выполнения. Назначение 
и содержание графика технического обслуживания. Участие 
машиниста автокрана в периодическом техническом обслуживании

12
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автомобильного крана в составе звена или бригады слесарей- 
ремонтников. Основные работы по техническому обслуживанию 
автокранов. Основные этапы работ по подготовке автомобильных 
кранов к осенне-зимней и весенне-летней эксплуатации. Порядок 
вывода автомобильного крана в ремонт и приема после ремонта. 
Оформление документов. Основные документы на автокран, их 
назначение и заполнение. Руководство по эксплуатации 
автомобильного крана. Основные неисправности в работе ходовой 
части и механизмов управления. Неисправности поворотной 
платформы. Неисправности электрооборудования автокрана 
.Неисправность гидронасоса, гидродвигателей и других элементов 
гидропривода автомобильного крана. Причины возникновения 
неисправностей и способы их устранения. Ремонт автомобильных 
кранов в эксплуатационных условиях. Примерные объемы работ и 
виды текущего ремонта автомобильных кранов. Регулировка концевых 
выключателей. Ремонт электрооборудования и гидрооборудования. 
Ремонт крюковых обойм и блоков. Ремонт металлоконструкций 
автомобильного крана, кабины и т.д. Порядок замены каната 
автомобильного крана.

Раздел 3. Сведения о разборочно-сборочных работах 5
Тема 1. Разборочно
сборочные работы

Разборка узлов оборудования, механизмов, их очистка и промывка. 
Покрытие деталей антикоррозийными смазками. 1 3

Тема 2. Ремонтное дело

Слесарные операции по ремонту машин, механизмов и 
двигателейПравила безопасности труда и организации рабочего места. 
Износ машин и механизмов. Причины и процессы износа машин и 
механизмов. Виды износа. Факторы, влияющие на процессы износа 
машин и оборудования.
Текущий ремонт. Цели и задачи текущего ремонта. Объем работ и 
перечень операций при текущем ремонте. Понятие о 
ремонтопригодности. Организация, планирование и учет работ по 
текущему ремонту. Технические условия проведения текущего 
ремонта. Контрольно-измерительные приборы, инструменты и 
приспособления, применяемые при текущем ремонте. Методы 
текущего ремонта.
Капитальный ремонт. Цели и задачи капитального ремонта. Объем

2 3
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работ и перечень операций при капитальном ремонте. Организация, 
планирование и учет работ по капитальному ремонту. Технические 
условия проведения капитального ремонта. Контрольно
измерительные приборы, инструменты и приспособления, 
применяемые при капитальном ремонте. Методы капитального 
ремонта: агрегатно-узловой, метод взаимозаменяемости деталей и 
элементов, селективный метод, метод восстановления деталей и 
элементов.
Агрегатно-узловой метод ремонта. Правила и порядок монтажа и 
демонтажа систем, узлов, агрегатов. Технические условия проведения 
работ по монтажу и демонтажу систем, узлов и агрегатов.
Метод взаимозаменяемости деталей и элементов по техническим 
условиям и параметрам. Технические условия проведения ремонта 
методом взаимозаменяемости деталей и элементов.
Селективный метод. Подбор деталей и элементов с необходимым 
зазором и натягом. Технические условия проведения ремонта 
селективным методом. Правила безопасности при селективном методе 
ремонта.
Метод восстановления деталей и элементов. Пластическая 
деформация. Метод дополнительных деталей. Наращивание. 
Технические условия проведения ремонта методом восстановления 
деталей и элементов

Тема 3. Слесарные операции 
по ремонту машин, 
механизмов и двигателей

Слесарные операции при разборке и сборке строительных 
машин, механизмов и двигателей внутреннего сгорания.
Изготовление различных деталей, при обработке которых применяются 
разметка, рубка, правка, резка и опиливание. Зенкование отверстий под 
головки винтов и заклепок, углублений для шарнирных соединений.

2 3

ПП.02. Производственная практика 72
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Тема 1. Введение 2 часа
Ознакомление с участком работы.
Ознакомление с программой производственного обучения, эксплуатационными документами и 
мероприятиями по безопасности.
Трудовой распорядок.

Тема 2. Общие требования промышленной безопасности и охраны труда-2 часа
Типовая инструкция по безопасности труда. Требования безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте кранов. Требования безопасности при перемещении грузов, обслуживании 
электрического и гидравлического оборудования крана.
Причины возникновения пожара и способы его предупреждения. Меры предосторожности при 
пользовании горючими материалами. Назначение пенных огнетушителей и правила пользования ими. 
Правила поведения при возникновении возгорания. Первая помощь пострадавшим при несчастных 
случаях.

Тема 3. Управление автомобильными кранами соответствующей квалификационному разряду 
грузоподъемности- 8 час.

Выполнение требований производственной инструкции машиниста автомобильного крана. 
Обязанности перед началом работы, во время работы автокрана. Обязанности машиниста 
автомобильного крана в аварийных ситуациях. Руководство по эксплуатации автокрана и другие 
документы.
Подготовка площадки для установки автомобильного крана. Установка и закрепление выносных опор. 
Закрепление стабилизаторов. Назначение и расположение рычагов и педалей в кабине автомобильного 
крана. Изучение взаимодействия рычагов управления. Освобождение стрелы и подъем ее до заданного 
угла наклона. Отработка условных сигналов для работы автомобильного крана. Последовательность 
выполнения операций по опусканию и подъему крюковой обоймы. Отработка рабочих операций на 
кране в сочетании с подачей и приемом условных сигналов. Увязка и строповка грузов.
Подъем груза до заданной высоты. Поворот стрелы с поднятым грузом. Изменение угла наклона стрелы 
с поднятым грузом. Подъем груза одновременно с разворотом стрелы. Установка автомобильного крана
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в транспортное положение.

Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных кранов- 8 час.
Осмотр, крепление, регулировка и смазка механизмов автомобильного крана. Понятие о 

техническом диагностировании.
Внешний осмотр механизмов и металлоконструкций автомобильных кранов.
Проверка болтовых соединений обстукиванием. Крепление ослабевших соединений. Осмотр канатов и 
их креплений на барабанах.
Регулировка тормозов и муфт сцепления. Осмотр смазочной системы. Проверка наличия смазки. 
Шприцовка точек смазки. Проверка качества и смена масла в картерах редукторов и коробок.
Смена рабочего оборудования автомобильного крана. Демонтаж стрелы крана, опускание ее на 
подкладки, освобождение от канатов, разъединение крепления основания стрелы и ее опорного 
устройства.
Смена стрелы. Навеска клещевого захвата или грейфера и запасовка его канатов.
Выполнение текущего ремонта автомобильного крана. Крепление ослабевших шпоночных соединений, 
переклепка и смена тормозных лент и колодок. Смена разработанных втулок и восстановление 
подшипников. Сборка и регулировка механизмов автомобильного крана.
Выполнение слесарно-сборочных работ при текущем и капитальном ремонте автомобильного крана. 
Разборка автомобильного крана на отдельные узлы и детали. Промывка деталей и определение их 
пригодности. Выполнение слесарных операций по пригонке отремонтированных деталей. Сборка 
редукторов и распределительных коробок. Исправление повреждений металлоконструкций 
автомобильного крана.
Подготовка металлоконструкций к производству электро- и газосварочных работ. Сборка отдельных 
узлов и их проверка. Сборка и испытание автомобильного крана после ремонта.

Тема 5. Стропальные работы-4 часа.
Подготовка канатов, стропов, цепей для обвязки и строповки грузов в соответствии с массой 

груза с учетом угла наклона и количества ветвей канатов или цепей. Меры безопасности при строповке 
грузов. Порядок применения траверс и захватов для труб, леса, металла и других грузов. Соблюдение 
схем строповки грузов.
Ознакомление с конструкциями стальных канатов. Приемы и способы крепления (обвязки грузов) 
канатами. Порядок строповки грузов стропами типа СКК; 4СКП; СКП; УСЦ и др.

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста автомобильного крана 
соответствующей квалификационному разряду грузоподъемности - 40 час.
5 разряд- 6,3 -  10 тонн
6 разряд -  10-20 тонн______________________________________________________________________
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7 разряд -  свыше 20 до 40 тонн
8 разряд -  свыше 40 до 60 тонн

Самостоятельная работа в качестве машиниста автомобильных кранов. Выполнение различных 
видов работ в соответствии с требованиями квалификационной характеристики машиниста крана.

Практическая квалификационная работа-8 час.

Примерное содержание практической квалификационной работы

5 разряд
• выполнение ежесменного обслуживания транспортного средства;
• прохождение предрейсового медосмотра (с отметкой в путевом листе);
• заправка топливом;
• предъявление транспортного средства механику ОТК и устранение его замечаний;
• перемещение транспортного средства на погрузку;
• перемещение и парковка транспортного средства для погрузки (под краном или со 

склада);
• выполнение работ по погрузке, размещению и креплению в кузове транспортного 

средства грузов согласно технологическим картам и массой до 10 тонн;
• оформление товарно-транспортной документации согласно наименованию и количеству 

погруженного в кузов транспортного средства грузов;
• выезд со склада или крановой площадки

6 разряд

• выполнение работ по погрузке, размещению и креплению в кузове транспортного 
средства грузов согласно технологическим картам и массой до 20 тонн;

• оформление товарно-транспортной документации согласно наименованию и количеству 
погруженного в кузов транспортного средства грузов;

• ежесменного технического обслуживания транспортного средства.

7 разряд
• проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки автомобильных 

кранов грузоподъемностью свыше 20 до 40 тонн;
_________• проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов
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автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 20 до 40 тонн;
• ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами на погрузочно

разгрузочные работы и технологическими картами складирования грузов;
• управление механизмами автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 20 до 40 

тонн при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов;
• осуществление контроля правильности строповки грузов;
• проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов автомобильных кранов 

грузоподъемностью свыше 20 до 40 т
• документальное оформление результатов осмотра

8 разряд

• проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки автомобильных 
кранов грузоподъемностью свыше 40 до 60 тонн;

• проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов 
автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 40 до 60 тонн;

• ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами на погрузочно
разгрузочные работы и технологическими картами складирования грузов;

• управление механизмами автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 40 до 60 
тонн при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов;

• осуществление контроля правильности строповки грузов;
• проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов автомобильных кранов 

грузоподъемностью свыше 40 до 60 т
• документальное оформление результатов осмотра
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета парты, стулья, 
классная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные 
стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект деталей, инструментов, 
приспособлений, комплект бланков технологической документации, комплект учебно
методической документации, макет крана, наборы механизированных и 
немеханизированных инструментов и приспособлений, наглядные пособия (плакаты, 
таблицы), методические пособия, учебная и справочная литература, средства информации, 
проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. Прилож ениеЗ

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Недельная нагрузка для очной формы обучения -  40 часов.

Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса, требованиями к 
результату обучения, с условиями прохождения производственной практики.

Реализация программы модуля предполагает производственную практику после 
изучения теоретического материала. Занятия производственной практики проходят на 
объектах предприятий и организаций.

Изучение программы модуля завершается промежуточной аттестацией, результаты 
которой оцениваются в форме зачёта и фиксируется в журнале.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение: наличие высшего профессионального образования, среднего 
профессионального образования по направлению,
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года, а также не реже 1 раза в 5 лет предаттестационную подготовку с 
последующей аттестацией в Северо-Уральском Управление Ростехнадзора.
-мастера производственного обучения: обязательная стажировка в профильных 
организациях не реже 1 -го раза в 3 года.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля обеспечивает организацию и проведение текущего и 
промежуточного контроля демонстрируемых обучающимися освоенных 
профессиональных компетенций. Текущий и промежуточный контроль проводится 
преподавателем в процессе и после окончания обучения ПМ.02. результаты фиксируются 
в журнале группы по системе зачтено -  не зачтено.
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Программа междисциплинарного курса МДК.01 «Общие требования промышленной 
безопасности и охраны труда» разработана на основе ФГОС СПО по профессии 190629.09 
«Машинист крана (крановщик)», Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 
30992)
Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Разработчик: Пашин А.А. мастер производственного обучения 
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«Машинист крана автомобильного».
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСА
МДК.01. «Общие требования промышленной безопасности и охраны труда»

1.1. Область применения программы
Программа курса используется в профессиональном образовании при повышении 

квалификации рабочих по профессии 13788 «Машинист крана автомобильного»

1.2. Место курса в структуре программы:
МДК.01 «Общие требования промышленной безопасности и охраны труда» относится к 
ПМ.02. «Специальная технология»

1.3. Цели и задачи курса -  требования к результатам освоения курса:
В результате освоения курса обучающийся должен: 
уметь:
применять инструкции и положения по охране труда;
применять правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной 
защиты; применять первичные средства пожаротушения; оказывать первую помощь 
пострадавшим;
знать:
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 
техники безопасности;
общие требования безопасности труда при работе на кранах автомобильных; 
инструкции и положения по эксплуатации кранов автомобильных; 
правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение курса:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

24

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

24

Итоговая аттестация в форме зачета
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Тематический план и содержание МДК.01. Общие требования промышленной безопасности и охрана труда
Тема 1. Основные 
требования охраны 
труда и промышленной 
безопасности

Основные положения Федеральных законов Российской 
Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов", "Об основах охраны труда в Российской Федерации", 
Организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране 
труда и промышленной безопасности.

2 3

Тема 2. Трудовое 
законодательство по 
охране труда

Задачи и роль службы охраны труда на предприятии.
Основные статьи КЗоТ по вопросам охраны труда. Правила внутреннего 
трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие правила 
охраны труда на производстве. Мероприятия по охране труда. 
Ответственность рабочих за нарушение инструкций по охране труда.

2 3

Тема 3.
Производственный
травматизм

Понятие о производственном травматизме и профессиональных 
заболеваниях. Травматизм производственный и бытовой. Основные 
причины, вызывающие производственный травматизм: нарушение 
технических, организационных и санитарно-гигиенических требований, а 
также правил поведения рабочих, несоблюдение правил безопасности 
труда и производственной санитарии.
Порядок расследования и учета несчастных случаев. Причины и 
обстоятельства, вызывающие несчастные случаи и профессиональные 
заболевания.

2 3

Тема 4. Общие 
требования по охране 
труда

Обеспечение безопасности при организации производства и 
рабочего места. Зоны постоянно действующих опасных 
производственных факторов. Средства индивидуальной защиты, 
инструменты, спецодежда и т.п.

Правильная организация труда (применение защитных устройств и 
приспособлений). Порядок инструктажа на рабочем месте.

Правила допуска машиниста автокрана к особо опасным работам. 
Меры безопасности при работе в зоне действия движущихся механизмов. 
Ограждение монтажных и строительных проемов.

Устройство ограждений и предохранительных приспособлений.

2 3
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Тема 5. Правила 
электробезопасности

Действие электрического тока на человека. Виды травм при 
поражении электрическим током. Основные требования к электрическим 
установкам для обеспечения безопасной эксплуатации. Соблюдение 
электробезопасности при эксплуатации и ремонте механизмов. Меры 
безопасности при работе с переносными светильниками и приборами. 
Заземление электрооборудования. Инструктаж по электробезопасности 
при перемене рабочего места .

2 3

Тема 6.
Производственная 
санитария и охрана 
окружающей среды

Роль и значение производственной санитарии.
Основные понятия о гигиене труда. Личная гигиена. Вредные факторы 
производства, их влияние на окружающую среду и на работоспособность 
человека. Профессиональные, простудные и инфекционные заболевания, 
причины их возникновения и меры предупреждения.

Санитарно-бытовые помещения.
Необходимость охраны окружающей среды. Мероприятия по борьбе с 
загрязнением почвы, атмосферы, водной среды и соблюдение норм 
предельно допустимых концентраций вредных веществ.

2 3

Тема 7. Пожарная 
безопасность

Основные причины возникновения пожаров и взрывов на 
предприятиях.
Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению и ликвидации 
пожаров.
Меры пожарной безопасности при хранении горюче-смазочных и 
легковоспламеняющихся материалов. Обязанности крановщика при 
работе с огнеопасными грузами и при нахождении крана на территории, 
опасной в пожарном отношении.

Противопожарные мероприятия при техническом обслуживании и 
ремонте крана. Обеспечение крана средствами пожаротушения. 
Пожарные посты, охрана, приборы и средства сигнализации. Химические 
и подручные средства пожаротушения, правила их хранения и 
использования. Порядок оповещения о пожаре. Правила поведения 
рабочих при пожаре и их участие в ликвидации пожара. Особенности 
тушения пожаров, возникающих в результате неисправности 
электросистем, при воспламенении горюче-смазочных и полимерных 
материалов. Действия крановщика при возникновении пожара на кране. 
Порядок эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре.

2 3
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Тема 8. Первая помощь 
пострадавшим при 
несчастных случаях

Последовательность оказания первой помощи. Освобождение 
пострадавшего от действия электрического тока. Способы оживления 
организма при клинической смерти. Первая помощь при ранении. Первая 
помощь при ожогах. Первая помощь при отморожении. Первая помощь 
при переломах, вывихах и растяжении связок. Первая помощь при 
обмороке, тепловом и солнечном ударе, отравлении. Переноска и 
перевозка пострадавшего.

8 3

Зачет 2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета : парты, стулья, классная доска, компьютерное 
автоматизированное рабочее место педагога, стеллажи для книг, плакатница, 
информационные стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект 
инструментов, комплект плакатов,проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы Прилож ение 3

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1.Текущий и промежуточный контроль знаний проводится по результатам 
освоения программы курса в форме зачета согласно требованиям, изложенным в 
«Положении о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 
программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации». Результаты контроля фиксируются в журнале.
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Прилож ение 3
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