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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее по тексту – Правила). 
 

Объем профессиональных умений, навыков и технических знаний, предусмотренный в программе, 

отвечает Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий, и требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения». 
 

Программа составлена с учетом требований профессионального стандарта МАШИНИСТ КРАНА 

(Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 

2014 г. N 360н) 
 

Общие сведения: Погрузка, разгрузка, перемещение, складирование различных грузов и участие в 

строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах. 
 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Управление машинами и механизмами 

при погрузке, разгрузке, перемещении, складировании различных грузов и участие в 

строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах. 
 

Группа занятий: Машинисты кранов, подъемников и другого погрузочно-разгрузочного 

оборудования. 
 

Отнесение к видам экономической деятельности: Транспортная обработка грузов 

Производство общестроительных работ. 
 

Возможные наименования должностей: Машинист крана 3 - 4 разрядов  
 

Требования к образованию и обучению: Образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих 
 

Срок обучения 2 месяца. 
 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные указанной ниже квалификационной характеристикой, в соответствии с 

техническими требованиями и нормами, установленными на данном производстве. 
 

По окончании обучения квалификационная комиссия предприятия производит аттестацию 

обученных и присваивает 3 - 4 квалификационный разряд машинист крана (крановщик), в 

соответствии с видами обслуживаемых ими кранов и практическими условиями выполняемых 

работ.



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия — машинист крана (крановщик) 3 разряда. 
 

Машинист крана (крановщик) 3 разряда должен уметь: 
 

 управлять мостовыми и козловыми кранами, оснащенными различными грузоподъемными 

приспособлениями и по установленным сигналам производить подъем, горизонтальное 

перемещение и опускание грузов, соблюдая все требования производственной инструкции и 

Правил; 

 определять вес грузов по таблице весов, способу строповки и схемам строповки грузов. 

 рационально и правильно производить погрузо-разгрузочные работы, применяя 

соответствующие съемные грузозахватные приспособления в соответствии со схемами 

строповки; 

 знать знаковую и звуковую сигнализацию, подаваемую стропальщиком при подъеме, 

перемещении и опускании груза; 

 проверять работу механизмов крана и предохранительных устройств, производить смазку 

механизмов крана согласно карте смазки; 

 проверять работу тормозов крана и производить их регулировку; 

 определять надежность крепления и состояние (износ) грузовых канатов, а также состояние 

крана и его подвески; 

 правильно вести вахтенный журнал крановщика; 

 соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии и других 

нормативных документов Ростехнадзора по безопасной эксплуатации крана. 
 

Машинист крана (крановщик) 3 разряда должен знать: 
 

 общее устройство и принцип работы мостовых и козловых кранов, кинематические схемы 

механизмов обслуживаемых кранов; 

 электрическую схему и схему управления крана, принцип действия и включения приборов 

безопасности и способы их проверки; 

 способы погрузки, транспортировки и разгрузки грузов в различных условиях, правила 

подъема и перемещения грузов, а также правила складирования их на обслуживаемой 

площадке; 

 предельную грузоподъемность обслуживаемых кранов, канатов, цепей, съемных 

грузозахватных приспособлений и тары, а также назначение съемных грузозахватных 

приспособлений и тары; 

 знаковую и звуковую сигнализацию при эксплуатации крана; 

 правила внутреннего распорядка, техники безопасности и производственной санитарии при 

эксплуатации и ремонте крана, а так же правила противопожарной безопасности; 

 приемы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях или от воздействия 

тока, и способы искусственного дыхания; 

 требования производственной инструкции для машинистов мостовых и козловых кранов и 

Правил в части устройства и условий безопасной эксплуатации кранов. 
 

Профессия — машинист крана (крановщик) 4 разряда. 
 

Машинист крана (крановщик) 4 разряда должен уметь: 
 

 управлять мостовыми и козловыми кранами, оснащенными различными грузоподъемными 

приспособлениями и по установленным сигналам производить подъем, горизонтальное 

перемещение и опускание грузов, соблюдая все требования производственной инструкции и 



Правил; 

 определять вес грузов по таблице весов, способу строповки и схемам строповки грузов. 

 рационально и правильно производить погрузо-разгрузочные работы, применяя 

соответствующие съемные грузозахватные приспособления в соответствии со схемами 

строповки; 

 знать знаковую и звуковую сигнализацию, подаваемую стропальщиком при подъеме, 

перемещении и опускании груза; 

 проверять работу механизмов крана и предохранительных устройств, производить смазку 

механизмов крана согласно карте смазки; 

 проверять работу тормозов крана и производить их регулировку; 

 определять надежность крепления и состояние (износ) грузовых канатов, а также состояние 

крана и его подвески; 

 выполнять слесарные, электромонтажные работы 2 -го разряда и участвовать в работе по 

ремонту обслуживаемого крана; 

 правильно вести вахтенный журнал крановщика; 

 соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии и других 

нормативных документов Ростехнадзора по безопасной эксплуатации крана. 
 

Машинист крана (крановщик) 4 разряда должен знать: 
 

 общее устройство и принцип работы мостовых и козловых кранов, кинематические схемы 

механизмов обслуживаемых кранов; 

 электрическую схему и схему управления крана, принцип действия и включения приборов 

безопасности и способы их проверки; 

 способы погрузки, транспортировки и разгрузки грузов в различных условиях, правила 

подъема и перемещения грузов, а также правила складирования их на обслуживаемой 

площадке; 

 предельную грузоподъемность обслуживаемых кранов, канатов, цепей, съемных 

грузозахватных приспособлений и тары, а также назначение съемных грузозахватных 

приспособлений и тары; 

 знаковую и звуковую сигнализацию при эксплуатации крана; 

 электротехнику и слесарное дело в необходимом объеме; 

 порядок выполнения слесарных, электромонтажных работ по ремонту обслуживаемого крана; 

 правила внутреннего распорядка, техники безопасности и производственной санитарии при 

эксплуатации и ремонте крана, а так же правила противопожарной безопасности; 

 приемы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях или от воздействия 

тока, и способы искусственного дыхания; 

 требования производственной инструкции для машинистов мостовых и козловых кранов и 

Правил в части устройства и условий безопасной эксплуатации кранов.



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Профессия : "Машинист крана (крановщик)" 

Код - 13790 

Срок обучения: 2 мес.  

Форма обучения: очная 

 

№  

Тема 

подготовка Повышение 

квалификации 

 Теоретическое обучение 120      72 

1 Вводное занятие 2      2 

2 Безопасность труда 8 2 

3 Основы материаловедения 4 2 

4 Основы слесарного и эл.монтажного дела 4 2 

5 Чтение чертежей и схем 4 2 

6 Техническая механика 6 2 

7 Электротехника и эл.оборудование кранов 8 8 

8 Устройство кранов, их обслуживание и эксплуатация 30 16 

9 Ремонт электромостовых и козловых кранов 32 24 

10 Грузозахватные приспособления и тара 22 10 

 Практическое обучение    192        80 

1 Выполнение работ по обслуживанию кранов, ремонт крана        86 36 

2 Самостоятельное выполнение работ машиниста крана        106 44 

    3 Квалификационный экзамен       8                   8 

           320       160 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы недели всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

           

 Теоретическое обучение         120 

1 Вводное занятие 2        2 

2 Безопасность труда 8        8 

3 Основы материаловедения 4        4 

4 Основы слесарного и эл.монтажного дела 4        4 

5 Чтение чертежей и схем 4        4 

6 Техническая механика 6        6 

7 Электротехника и эл.оборудование кранов 8        8 

8 Устройство кранов, их обслуживание и 

эксплуатация 4 26        30 

9 Ремонт электромостовых и козловых кранов  14 18       32 

10 Грузозахватные приспособления и тара   22       22 

 Практическое обучение 
         192 

1 Выполнение работ по обслуживанию кранов, 

ремонт крана    40 40 6    89 

2 Самостоятельное выполнение работ 

машиниста крана      34 40  32 106 

    3 Квалификационный экзамен 
        8 8 

  
          

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40  40 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


