
Учебный план 

 По курсу: Машинист  крана (крановщик) 

Код 13790 

 

Пояснительная записка 

          Цель                                                профессиональная подготовка 

          Категория слушателей  рабочий 

          Срок проведения подготовки 360 часов 

          Форма подготовки   очная 

 

Настоящая программа составлена на основании типовой программы для 

подготовки машинистов крана ИРПО, Москва, 2005г., ИРПО, Москва, 2006г., ФНП 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения»,  Положения об организации обучения и проверки знаний 

рабочих организаций, надзорных федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007) и других нормативных  

документов Ростехнадзора России. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Управление кранами, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 

транспортировке сыпучих, штучных, лесных  и других аналогичных грузов. Управление 

монорельсовыми тележками, консольными кранами и кранбалками. Проверка 

правильности крепления тросов, регулирования тормозов и действия предохранительных 

устройств. Участие в ремонте обслуживаемого крана. 

Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации 

обслуживаемых кранов; предельную грузоподъемность крана, тросов и цепей; правила 

перемещения сыпучих, штучных, лесных и других аналогичных грузов; систему 

включения двигателей и контроллеров; основы электротехники и слесарного дела. 

 

 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общетехнический (общеотраслевой) 

курс 

46 40  6 

манекен 

опрос 

2. Специальный курс (базовый) 308 50 18 240 опрос 

 Экзамен 6     

 Итого 360 90 18 246  

 

 

 



Организационно-педагогические условия 

 

Основная профессиональная программа  профессиональной подготовки «Машинист 

крана» (крановщик) реализуется ЧОУ ДПО УЦ «Промэнергобезопасность» 

(самостоятельно; посредством очной формы обучения с использованием ресурсов 

организации,  с применением электронного оборудования; на основе модульного 

принципа, др.). 

Организационно-педагогические условия реализации Программы представлены на 

трех уровнях: программно-содержательном, организационно-методическом и  

технологическом, отражающих процесс конструирования и реализации содержания 

дополнительной профессиональной программы, и форму представления этого процесса.  

Программно-содержательный уровень включает соответствующую  программу 

профессиональной подготовки и материалы, необходимые для оценки качества освоения 

программы (экзаменационные билеты). 

Организационно-методический уровень включает: формы и способы представления 

содержания образования в процессе профессиональной подготовки (организация и 

проведение лекционных, практических занятий, лабораторных работ,  в соответствии с 

учебным планом и расписанием; применение необходимых методик и технологий 

обучения); наличие квалифицированных кадров (преподавательский состав и методисты 

учебного центра, приглашенные специалисты); материально-техническое и научно-

методическое обеспечение реализации программы профессиональной подготовки 

(наличие учебных аудиторий, необходимых средств обучения, включая средства ИКТ; 

разработка учебно-методических материалов к занятиям). 

Технологический уровень включает: совокупность форм, методов и средств изучения 

содержания образования в соответствии с уровнем компетентности слушателей, 

регионально значимыми потребностями и интересами (лекция, практическое занятие, 

семинар). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа № 1  

профессиональной подготовки  «Машинист крана»  

(Код 13790) 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2   опрос 

2. Безопасность труда, 

производственная санитария и 

противопожарные мероприятия 

12 6  6 

манекен 

опрос 

3. Основы материаловедения 8 8   опрос 

4. Чтение чертежей и схем 8 8   опрос 

5. Сведения из механики 8 8   опрос 

6. Сведения из электротехники 8 8   опрос 

 Итого 46 40  6  

 

 

Рабочая программа № 2 

профессиональной подготовки  «Машинист крана»  

(Код 13790) 

Специальный курс (базовый) 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Устройство кранов 26 16 10  опрос 

2. Эксплуатация и ремонт кранов 42 34 8  опрос 

3. Ознакомление с производством, 

правилами безопасности труда, 

производственной санитарией и 

8   8 зачет 



противопожарными мероприятиями 

4. Слесарные и электромонтажные  

работы 

12   12 Зачет 

5. Освоение звуковой и знаковой  

сигнализации, применяемых  при работе 

крана 

12   12 Зачет 

6. Обучение приемам  управления краном 64   64 Зачет 

7. Выполнение работ по обслуживанию 

крана; участие в ремонте крана 

34   34 зачет 

8. Самостоятельное выполнение работ в 

качестве машиниста крана 

(крановщика) 

110   110 зачет 

 Экзамен 6     

 Итого 314 50 18 240  

 


