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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа профессионального обучения предназначена для граждан, 

желающих получить новую профессию - машинист крана автомобильного и нацелена на 

профессиональную подготовку слушателей по освоению трудовых функций в области 

управления грузоподъемными кранами, формирование у обучающихся знаний и умений в 

пределах профессиональных компетенций, необходимых в работе машиниста крана 

автомобильного для выполнения определенной работы, группы работ,  не сопровождается 

повышением образовательного уровня.  

Цель программы – освоение трудовых функций, необходимых в профессиональной 

деятельности машиниста крана автомобильного.  

Задачи программы – сформировать необходимые умения и знания для выполнения 

трудовых функций:  

 подготовка автомобильных кранов, грузоподъёмностью до 20т к работе; 

 управление автомобильными кранами, грузоподъёмностью до 20т при производстве 

строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ; 

 выполнение ежесменного технического обслуживания автомобильных кранов, 

грузоподъёмностью до 20т. 

В программу включены: характеристика профессиональной деятельности, учебный 

план, учебно-тематические планы и программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, включая время, отводимое на теоретические и практические 

занятия. 

Программы модулей раскрывают рекомендуемую последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Курс рассчитан на 220 часов, в том числе 120 часов теоретического обучения, 92 час 

практического обучения, 8 часов отведено на консультацию и квалификационный экзамен. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность 

их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа 

будет выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами, 

аудиторно и с использованием дистанционных технологий.  

Настоящая программа разработана в соответствии с квалификационными требованиями к 

профессии 13788 «Машинист крана автомобильного» (Единый тарифно-

квалификационный справочник, выпуск 3), Профессиональным стандартом машиниста 

крана общего назначения (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1 марта 2017г. №215н). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Область профессиональной деятельности: управление грузоподъемными кранами 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 автомобильные краны, грузоподъёмностью до 6,3т (4-ый квалификационный разряд); 

 процесс управления автомобильными кранами, грузоподъёмностью до 6,3т при 

производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ (4-ый 

квалификационный разряд). 

Обучающийся по программе профессиональной подготовки «Машинист крана 

автомобильного» готовится к выполнению обобщенной трудовой функции «Эксплуатация 

автомобильных кранов, грузоподъёмностью до 20т при производстве строительных, 

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ». Уровень квалификации – 3.  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Характеристика работ. Управление машинами и механизмами, применяемыми при 

выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 

профилактический ремонт машин и механизмов.   

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.  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе освоения программы должен овладеть следующими трудовыми функциями:  

Трудовая функция «Управление автомобильными кранами грузоподъемностью до 

20т при производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ» 

 

Трудовые 

действия 

Управление автомобильными кранами грузоподъемностью до 20т при 

производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ 

Осуществление контроля технического состояния автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20т во время работы 

Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов 

в зоне действия автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 

Требования к 

образованию и 

обучению 

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 20т 

Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Границы опасной зоны при работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т 

Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи 

котлованов, в стесненных условиях 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

автомобильные краны грузоподъемностью до 20т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 

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 20т, возникающих в процессе работы 

Порядок организации работ повышенной опасности 

Основные сведения по организации труда 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Порядок передвижения автомобильных кранов грузоподъемностью до 

20т к месту и на месте производства работ 

Выполнять производственные задания в соответствии с 

технологическим процессом 

Определять неисправности в работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т в процессе выполнения монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных 

органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары 

Определять по габаритным размерам и характеру материала 
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приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, 

кинематические и электрические схемы автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т 

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 

Вести учет работы в установленной форме 

 

Трудовая функция «Подготовка автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 

к работе» 

 

Трудовые 

действия 

Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 

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 20т крана вблизи линии электропередачи (при 

необходимости) 

Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, 

механизмов и приборов автомобильных кранов грузоподъемностью до 

20т 

Осуществление контроля наличия ограждения и обозначения опасной 

зоны работы автомобильного крана грузоподъемностью до 20т 

Управление механизмами автомобильных кранов грузоподъемностью 

до 20т при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению 

грузов 

Осуществление контроля отсутствия в зоне действия автомобильного 

крана грузоподъемностью до 20т людей 

Осуществление контроля правильности строповки грузов 

Контроль соблюдения установленного порядка складирования груза 

Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 

Документальное оформление результатов осмотра 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Назначение, устройство, принципы действия, грузовые 

характеристики, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 

Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Порядок передвижения автомобильных кранов грузоподъемностью до 

20т к месту и на месте производства работ 

Границы опасной зоны при работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

автомобильные краны грузоподъемностью до 20т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 



7 
 

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 20т, возникающих в процессе работы 

Основные сведения по организации труда 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 

Назначение, устройство, принципы действия, грузовые 

характеристики, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 

Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Порядок передвижения автомобильных кранов грузоподъемностью до 

20т к месту и на месте производства работ 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Определять неисправности в работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т 

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 20т 

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 

 

Трудовая функция «Выполнение ежесменного технического обслуживания 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т» 

 

Трудовые 

действия 

Установка автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т на место, 

предназначенное для проведения технического обслуживания, 

принятие мер к их затормаживанию 

Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т в объеме, 

установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, 

производственной инструкции машиниста автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т 

Выполнение мелкого ремонта автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т 

Составление заявок на проведение ремонта автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т при выявлении неисправностей и дефектов 

Документальное оформление результатов выполненных работ 

Требования к 

образованию и 

Назначение, устройство, принципы действия, грузовые 

характеристики, конструктивные особенности, правила эксплуатации 
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обучению обслуживаемых автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 

Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Границы опасной зоны при работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

автомобильные краны грузоподъемностью до 20т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в 

организации 

Признаки неисправностей механизмов и приборов автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20т, возникающих в процессе работы 

Порядок технического обслуживания автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т 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 

Назначение, устройство, принципы действия, грузовые 

характеристики, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 

Критерии работоспособности обслуживаемых автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Границы опасной зоны при работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

автомобильные краны грузоподъемностью до 20т 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в 

организации 

Признаки неисправностей механизмов и приборов автомобильных 

кранов грузоподъемностью до 20т, возникающих в процессе работы 

Порядок технического обслуживания автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т и система планово-предупредительных 

ремонтов 

Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и 

элементов сооружений 

Необходимые 

знания 
Определять неисправности в работе автомобильных кранов 

грузоподъемностью до 20т 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, 

гидравлические, кинематические и электрические схемы 

автомобильных кранов грузоподъемностью до 20т 
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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 

 

 

 


