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Ilоясните",t ьна я rапи ска

Ilастоящая учебная Ilрограмма разработана в соответствии с нормами Федераrьного

закона кОб образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012 г. ]Ys 273-ФЗ. с уче.гом

кПорядка организации и осуществления образовательноti деятельности по JIололнительным

профессиональным программам). утI]ер)IIдеI Iным I[риказом Миltобрнаl,ки от 01.07,20l3г. Nc

499, к[Iорядка орга}Iизации и осуществ,гlсния образоватеjlьной лсятс"lьности по основным

программам rrрофессионального обуления), утвержденным 11риказом Минобрlrэуки оl

18.04.2013г. ЛЬ 292, а также в соответствии с кПоложением об организации и осуществлении

образовате"пьной деятельлlости по дополнительным профессиональным программам) и

<<Положением об организации и осуцествjtении образователыtuй ,цеяt,с:tьносlи ilo llрограмNIа

профессиона,тьного обу.lенияl). утtsерждеlIных Приказош,l АНО lIГIО (YYMI{) от 2 l .03,20l бг. М
2-од.

!анная учебная проI,рамма предназначена ,il.-lя профессионilгlьнойr IIодI,отовки

(переполготовки) и повышения квалификации рабочих по про(Ьессии:

<<Машинист крана (крановrцик)> 4-6 ра]ряда.

Программа содержиl кваrIификачион IIу(о характерисr,ику профессии. учебные п.lаны и

программы теоретического и IIрои JвOдсl вен tлсlгt-r обучения.

Квапификационная характеристика cocтaBr,IeHa в соо,гветс,гвии с Елиным тарифно-

квалификационным слравочником работ и профессий рабочих.

Целью данной учебной программы яв--lяс,гся-подгоr,овка рабочих к I]еп осрелственIлому

осуществлению деятельности. самос,гояте.jIьному выttоJlнегtию рабоl. tlpc,,lycN,Io],peHH ьж

квмификационной харак,герис,гикой. техническими !,сJlовиями и нормами. ycTa}IoBJIeIl нымИ

нормативпо-правовыми aK,l,aNl и,

К обучению по данной l]рограмме лопуска}отся лица, 2lос,tигlllие l8 :reT.

Профессиональная подготовка ло настоящей программе проводи,l,ся обучаrощимся.

имеющим не виже обцеl,о среднеl,о образоваt{ия. Прсlфессион ап r>IIая лерепОдr'ОтОВКа ПО данtIой

учебной программе проводится ,jlиltам. !tмеющи\l Bl,tclIlce. с редliес-прО(l)!'СсИоtl|uIьIiое

образования иJIи родственные профессии,

Обучение может осуществляться в очttой, очt-lо-заочной и заочной формах обучения.

Также при обучении могу,г применяться дистанционные образовirгеJIьные ,tехtlологии.

Продолжительность обучения на курсах rrрофессиоIrilrt ыtой ltо,,{т'о,rовки Псl наСrtlЯtЦеii

программе составляет 256 часrrв. в To\r чисJIе на теоретиllескtlе обt,чеttис оl,вOдитСЯ 104 чаСОВ,

на произво,цс1 венное - 152 часов. Гlро,rц1.1lлtитеJl bI loc l ь об1 чt-ния llри llсрL'подготовке рабочих

может бьrть сокращена от срока профессионаrIьной подготовки рабочих, но tte менее 250 ЧаСОВ

за весь курс обучения. Продо;rжителыrость обучения на курсах IIовыIIIе}Iия (ltодтвержДеНИЯ )

квалификации составJIяет 160 часов. в ,I,oM чис.Jlе на теорсlическое обччеttие о'l'вОДиТСЯ 80 ЧаСОВ.

на произвоllственное - 80 часоlr.



Количество часов. отl]о]tиýlых на tлзучение отjlе,jlьных Iе]\i лрограмм. поOJlедоватеJlьность

изучения тем, в случае необходимt,lсти" ра]решается изменять. но при непремепном ус.r-Iовии,

что программы будут выполнены полностью (по содержанию и общему количеству часов),

В программе теоретического обучения опреде"ltен обяза-lельный .]jlя каждого

обучающег,ося объем учебноru маIериапа.

Произволственное об),чение llровоjlится по Mec,l,y работы обучаIоltlихся, ,rибо в других

организациях по договору, Производственное обучение проволигся в соо-I,всT,ствии с учебно-

методическим планом fiрактического обучения настоящей программы под руководством

ипструктора (наставника), закрсплеrlного на периол обучеIlия зat слуша,геJIем руководителе}l

организации, где проводится производс гвенI.tос обl,чеIlлtе. lIo окоIlчанирt ]lроизво,Itсl,вен l Iого

обучения инструктором (наставтIиком) офорпtляется закJючеIJие о достигII),том уровне

квалификации.

К концу обучения каждый рабочий до.rlжен y]\leTb самостоя,ге-,tьно выполнять все работы,

предусмотренные кваJIификацион ной характеристи кой. в сооr,веr,ствии с техническими

условиями и нормаNtи! установлснI I ьii\{и }ia преjIllриягии.

По окон.Iании обучения ;IроI]оJ1иIся итtlговt,tй квaulи(Ьи кацtlонный экзамен пО IlpoBepкe

теоретических знаний и прак,гических навыков обучшощихся.

Лицам, успешно сдавшим итоговый квалификационный экзалrен. присваивается разряд

или класс, категория по результатам профессионапьного обучения и выдается свидетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговую аl,тсстацию или полгtивIllим на итоговоN,I экзаN{ене

неудовле,гвори,ге-r]ьные резу.пьтаты, а также -пицам. освоиI]шим часть ltрофессиоrrапьнОго

обучения и(или) отчислеIлныl!1 из орl,анизации. вылается по трсбtlванию tlбl,чающегося справка

об обучении или о периоде обучения.



Учебный tlлан програмý{ы

N,

п/п
Наименованr-rе програNr\{ы

liо;tрlчесr,во часов

llервичпое

обучение

повышение

квалификашии

l Теоретическое обучеllие 1 ().1 80

2 Производствеl tHclc- <lбl,чеttие 152 li ()

Итtl го 256 lбi)



К Ba;l и ф и ка цио lIH ыс x2rpaKl,cpltcl,иt{lI

Профессия - Машинист краIIа (крановlцик)

Квалификация - 4 разряд

Характеристика работ. Управ,чение мостовыми и tлJlк)зовIп\,Iи краIIами

грузоподъемностью свьlше 15 т. башеrtными самоходными самоподъемньп!lи, Jlор,tалыIо-

стреJIовыми кранами грузо Ilо,цъеfi,tнос,],ью свыlltе 3 до l5 т. баrltенлtыми с,I,аLlионарными и

козловыми кранами грузоподъем ностыо свыше 5 до 25 т, оснащенными различными

грузозахватными приспособлениями. при вь]Ilолнении простьн работ по погрузке. ра:]грузке.

перегрузке и транспортировке сыпуLtих. пI,гучных. лесttых (д:tttlttlй ,лtr j м) и др),гих

аналогичных грузов. Управrtеtlис мостовыlчlи и ul]ltоз()выLи Kptlнa}rlr груl]tl пo.tT,e\lllOc,I,bK) свыltIе

l0 до 25 т, оонащенными различIlьiми грузозахваl,ными приспособ:tениями. при выпол}lеIIии

работ средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и траFIспортировке лесных (длиной

свыше З до б м) и других аналогичных грузов, устаIIовке изделий. 1,злов и _lета-lей lla cтaнoкl

каrrтованиIо секций сулов, перемещениIо ttоitмостей и других \{о t{,l,a}iil I F,I \ t tриспtrсtlб.l tel lий i.l

механизмов.

Управлепие мосто}tылчlи 14 ILIлю:]овLI]\Iи кранами грузопOдъе}lностью до l0 т, башенными

самоходными самоподъеп,tныNlиl портально-с,греJовым}I крана\tи грузоподъем}Iостью до З r,,

башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъем Eloc,l ью до 5,г. ос:нащенIrыми

различньlми грузозахватнымн гtрисttособ:tеtIиrIми. прLl выпо.jIIlе]Iии c.]IO7IitIыx работ пtr Il()I,р),зliе.

разгрузке, перегрузке и транс IIop,I ироt}ке лесllых (.:t.rиной свьlluс б \,| - Irэ \lucl О}]Ы\ И LtljlЮЗОВЫХ

кранах, длиной свыше 3 м _ на бапtенных самоходных самоl|оrlъемllых. пор'гально-стреЛоВыХ!

башенных стационарных и козловых кранах) и других аЕIаJlогичЕых грузов и I,рузов]

требующих повышенной осторожности, а также при выполнении работ по монтажу

технологического оборудованl.tя и сtsязанных с tlим консгр)'кttиГr. ct';ttte.llbHtlii 1,1 сскциоrtнtlй

сборке и разборке изде-rий. агрегатов" чз":Iов. маItIин- ]vсханизм(]в IIо Ilосадке и выдаqе из

пагревательных tlечей слиткоlз и заготоtsок, по раз"lиву l\lе,гыljlа, ло кантоваtIиIо и:злелий l,t

дета[ей машин, llри ковке на молотах и прессах, ус[ановке на cTaIloK деr'а.;tей, ИЗДеЛИЙ И УЗЛОВ.

требующих ловышенной осторожности, и при выllолнении строительнО-МоНТа}КI{ЫХ И

ремоIiтно-строительньж работ.

Управлсние кабельllымlл краIIаN{и гр),зопо;(Ъс}I Hoc],bк) J() _] l- ttcHatll(cHtrы\,{и ра]]]JIиtпIыN{и

грузозахватными приспособJlL,tJ ия N, и, lIри выIlо--1нении всех видов рабо,г,

Управление гусениtlными и пневмокоJlесными краllами грузоподъемностыо до 10 г,

оснащенными различпыми грузозахватными приспособлен иям и. при выполпенИИ ВСеХ ВИДОВ

работ (кроме строительно-мон,I,аjfiн ых lr реN,tон,гно-строи,t,е:l ы rых рабоr ).



Управление стеллажными кранал,Iи -штабеJIерами I,рузоподъемtiосl ьк) свыulе l т,

кранами-штабелераI4и с ав,l,оматическим управлением и мостовыми кранами-ш rабелерами,

оснащенньlми различными грузозах ват}lыN,lи механиlмаN,Iи и rlриспособлениями. при

выполнении работ по погрузке, выгрузке. персмещениtо гр},зов. ук,падке их на стеJr_цажи.

погрузчики и транспортtlые средс,гва. по дос,гавке t,рузов со с,теll-паяtсй к производстве[{ным

участкам. Учет складируемых материа-цьньж ценFIостей. Управltение кранами, оснащенныluи

радиоуправJIением.

.Щолжен знать: устройс,гво обс,!ух(ивасмых Kparloв и и\ N{схапизN{ов: с посооLI

переработки грузов; основы технологического Ilpotlecca \{оtIтажа ],ехпtr,,lоl,иtiеского

оборудования, стапельной и секционной сборки и разборки из.цслий, агрегаlоR, уз.]lов. \{ашин и

механизмов, конструкций сборных э.ле\{е11,1,ов злаrIий и сооруr(ен!Iйi оIIредслсние \{accbi груза

по внешнемY виду; техничссliие усJlовия и r,ребоваtjия. пред,l,я Bj] яемь]е при загрузке ст(,jtлажей;

расположеIJие обслуживаемьlх llроизводс,гвенных }частков; элек,фотехнику и сJIесарное деJIо.

Кваlификация - 5 раlряд

Характеристика работ. Угrравление мостовыми и шлюзовыми кранами. оснащенными

различньIми грузозахватными приспособлениями, грузоподъемностью овыше 25 т при

выполнении работ средней сJIожности по погрузке. разгрузке. переIрузке и трансIIортировке

лесных (длиной свыше З до б м) и других апа-lогичных гр},зовi усгановка -]ста*цей. изделиIi ll

узлов на станок; перемещеtIие под\.1ос,l,ей и лругих ]\Iонl,ажIIых ttрис поссlб_rtсний и мсханизмов,

Уlrрав,rение башенными саN.lоходIIыми 0aI\,1ol lo j{ъе}l I.Iым и. Itop-I аrlьно-стре,,lовыми кранаNlи

грузоподъемностью свыI]lе l5 т, башенными стационарrlыNlи и козJlовы]чlи кранами

грузоподъемностью свыI!е 25 т. оснаценlлыми раз-цичrlыми грузозахваl,ными

приспособ,:rениями. при выl]олнени!I простых рабоr, llo погрузке. разгрузке. Ilepelpy,]Ke t-l

транспортировI(е сыпу.Iих. ш гl,t111",*. :tесIlых (л."IиttоЙ ;lо ] !l) и ;t}]) t I,1x аIl Iогиtltlых гр),l]ов,

Управление мосl,оtsыми и шJlюзовыми краI{ами грузоllо.l(ъемностью свы Iе 10 ДО 100 Т,

башенными са\{оходiiыми самоподъем]Iым1,1. П О l]'ГаJl Ыi О -СТР e,'l О В Ып'I И кранами

грузоподъемностьIо свыпIе 3 до l5 т, баш]енныN,lи стаtlионарtlыми и коз,lовыми кранами

грузоподъемностью свыцlе 5 до 25 ],. оснащенныNiи разлиIIн},I]\{и гру,}озах Ваl Н ЫМИ

приспособлениями, IIри вь]llо,]llIеIlии с.rо)liIlы\ p;rt5o г по погрчзке. рaг]грузке. переГРУЗКе И

транспорl,ироtsКе лесllыХ (длиноЙ свыtuс б м - tla мостовЫх и lll,]to:]oBыx кранах. дjIиноЙ свыше

3 м - на башенных самоходньх саillоподъе\.Iных, пор,гмьно-стрсJlовых, башенных

стационарных и козловых кранах) и .цругих анаJlоI,иtIных грузов. требую {их ловыLJIеIlНОй

осторожtIости, а такrrtе прI4 выполI{еIIии рабо,t Ilo монта}к) тех н ()логичес кого ()бору;lоваrl I-1r| tl

связаЕных с ним конструкIlий" стаIlеjtьной l.t секцrlонltой сбсtрке и ра,зборкс' изде'llий, агрега'гов.

узлов, машин, механизмов по посадке и вьLrIаче из нагрс,вательtl ых llечсй сJlитков и загО]'ОвОК,



по разливу метмла, по кантованиIо из]lеJtий и детапей машин и секций, в том числе лвумя и

более кранами, при ковке на молотах и прессах. ус.гановкс tIat cl анок ]le Ii].,Iей" из,lе,Iий }t узлов.

требуюцих гIовышенlrоЙ осторожност},l, и при выII()-.llIеlIии cl poLll,e,ilbHo-\{O ьIтажных и

ремонтно-строительных работ.

Управление кабельными кранами грузоподъеN,Iнос,гью свыlпе 3 ло 10 ,г и tIлавучими

IФанами грузоподъем ностью до 10 г, оонащенными разjlиtlными грузозахватными

приспособлениями, при выполнеtlии всех вилов работ. Уttрав,,rсние гчсени({ными и

пневмоколесными кранами грузоl Iодъсм rIостыо cBLIuIe ]0 ло 25 т и самоход]tь]ми

Железнодорожными кранами грузоподъемIiос,Iъю J(o 25 т,. оснацеttными раз_lичныlчlи

ГРУЗОЗахtsатпьIми приспособлен иями, при выполнении всех ви,:lов работ (кромс строи,t,ельljо-

монтажных и ремонтно-строительных работ). Управление гусеничными и пневмокоJlесными

кранами грузоподъемпостью до 10 т и самоходIIып4и железнолорожными кранами

ГРУЗОПОДЪемностью до l5 ,г, оснащеннь]ми ра]лtлчны\,и гр\,:]озахватным и прис пособ,леllиями.

при выполIiении строительно-\{онтажньц и ремон,гllо-строи ге_чьных работ.

,Щолжен знаr,ь: ус,гройство и кинематические схемы обслуживаемых кранов и

механизмов; технологический процесс монгажа техноJIогическоl о обор),jlоваi IL{я. с rаltеltьной tI

секционной сборки и разборки изделий. аIрегаtов- ),]JloB- машин и механизмов. конс,tpукций

сборных элементов зданий и соорчжений: элеl(тро I!-хI{ику и cJlecaplloe леJlо.

Квалификация - б разрял

Характерисr,ика работ. Управление мостовыми и шлюзовыми кранами

грузоподъемностью свыше 100 т, оснащеIIными ра]jIич}Iыми грузозахватными

приспособлениями, при выllоJlнении сJlоItных рабо,г по погрчзке, разгрузltс. Ilерсl,рузке и

транспортировке лесных (ллиной свыше б м) и;1ругих анаJIогисl}:Iых грузов, грузов, ,гребуIощих

повыше[Iной осторожносги. а так)ке прt.l выllо]rнеLIии работ по i\loll га)fiу техltологического

оборудования и связанных с ним коtlстр},кций, стапелыIой и секцион],tой сборке и разборке

изделий, агрегатов, узлов, маlllин, мехаIIизмов по посалкс и выдаче из нагревательных печей

слитков и заготовок, по разлliву ме,I,аJtла. по каII,гованию изделий и лета]ей мtlruин tlри ковке l{a

молотах и прессах, установке на станок де,гаtей, изде.rиl:i и уз]lоi]. трсбующих повь{lllеlIнОй

осторожности, и при выполнении строителыlо-мо}IтажIlых и ремоfi,гно-строительных рабОт,

Управление башенными самоходными самоподъеNIными, портalльно-стреловыми кРаНаМИ

грузоподъемностью свыlле l5 ,t,, башенными стаllиоIjарны}lи и козловыми краrlаМИ

грузоподъемностью свыше 25 ,l,: оснащен]iыми разJIичIIыми гр)''зозах Ba,tl Ib] ми

приспособлениями. llри выполFIснии cJIo)tiHb]x paбtrl по tIоIр)iзке. разl,р)зкс, псреI,рузке и

транспортировке лесL{ых (д;lиltой свыше 3 irr) и ;tр),гих анаjlогtltIных гр},зоI}л грузов, требуюцих

повышенной осторожнос,l,и, а также при вьiполнении работ по мон,гах(у :гех}tоJlогического



Оборудования и связанных с ним конс,груltций" стапелыIой и секl(ионной сборкс и разборке

изделий. агрегатов, vзлов. N,lillлин. мехаlIиз]\,1ов }i 1Iри tiыl]t),:Illсl{ии с гро!,l lejlLIlO-N,loll],aI(lIых и

ремонтно-строитеJIьных раб(),I.

Управление кабельными и плавучими кранами l,рузо]lодъемl]осr.ью свыtпе l0 т,

ОСНаЩеННЫМИ различными грузозахватными приспособлениям и, при выполнении всех видов

работ.

Управlение гvсеничllьtм1.1. п невмоI(оjIесными и са]чохо,цIJы]чl!I iKc jlc:]I Iо,lоро.,к}iы},f 1.1

КРанами грузополъемнос,IьIо свыlrlс 25 т. оснап (eItII ыl\Iи рilзilи чII ы]\{и гр),зозzlхваl,ньIм и

IlРИСлОСОблениями. лри вI)Iлолнснии вссх видов рабоt (tcptrrtc с троитс.,l bl Io-\lOH гажlIых и

РеМОНТНО-Сl'рОитеJIьных работ). Управление гусен1.1чныNIи и Ilнсвмокопеснып,lи кранамр1

ГРУЗОПОДЪеМнОСТью свыше l0 т и самохолныNIи х{еJ]ез tlод(,)роriнi,Iми кранаN,rи

ГРУЗоIIОДъемностью свыIllе l5 г. Ocllal цсII Il ы!I и ра ]jI li ч}lь1\1ll гр),]о,];1х}Jаl,ны\,Il,|

приспособлениями. при выпоJiнении ст}]о иl,еJl bHo-N,l он,гtlжн bix и рqп,lоll,гtiо-с,l рtlи,l,е-lп,н ых рабо,г.

!олжеIr знать: уо,гройс,lво. кинема,гиtIескиtj и э-;lектричоские схеiчIы обсJlуживаеi\rых

кранов и механизмов; расположение обслуживаеп,tых произволственных участков;

электротехнику и слеоарн()е дсло.
'l'ребуется средпее спеL(имыIос обравоваttис Ilри ) l1pat],lei l }t l,{ г}сеlItlчlIы\{лl tl

пневмоколссными кранами грузопо,ц},емнос,l ью болес 200 ,l rlри выполнении с,гроите-,]ыiо-

монтажных рабсlт.

Примечания. l. При чправ.чении мостовыми и lIIлюзовыN,lIл кранаNrи гр},зоподъе}tностьк)

свыше 50 т при монтаже моIцпых и сверхм()IцIlых тl,рбоб;rоltов. тrрбогеltсраr,о;lов. llрокаl,alого и

другого аяаrlогичt{ого l,ехноJ]огического оборулования и сtsязаtlны\ с ни}I liоl Iс,l,р),кций. tIри

ycTaIloBкe отве,l,сl,венных деталей на круItногабарli гIlые кар},сеjIьные, расточные. токарные и

другие станки работы тарифицир}lотся по 6-му разрял1,.

2. Нас,гояrцая тарификация lle относится к работам ýrаluинистов кpaHoB (крановщиков).

занятых в техноJIогическом IIроцсссе ()сtIовllых NIеlal,Ijt)рги(Iесltих llроизво.цс tIJ черltоii

метмлургии (доменuого, бесссмерt,lвского, Nlартеповског(), прокат]lого и др,) в

мета-плургичесltих цехах Mal пиtIостроительных предIlрtiятий. к работаIч| Ila рaL]ливке горячего

чугуна в специа[изироваl l н ых .rи гейllы\ l,te\a\ I|(l IIроизl]одс tву изjlохiниц- к работа\.1 на

элеItтромостовых - стриппсрных Kpaliax tlри подаче заIlи1],lх из-,lожниц на решетки. сня,Iии опок

и подаче излоя(FIиц на охлалителыlый конвейер.


