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frояснительная записка.

Настоящая црограмма составлена на основании тлшrовой программы дJI5I
подотовки, повышениrI квzlлифшiаrц.rи и перепо,щотовки крановщиков
(машиниСтов) краНов мостОвого тиП4 разработанной но мФ (ПТоУ-Фонр).

программа рассчитана на лиц, имеющ[D( образование не нюке среднеrо и
цракти[Iеский стаж работы не менее одIого года., Программа рассчитана на подготовку крilновщиков мостовьrх и козповьtх
кранов 3 разряда.

ПродоrшситеJьность обуrешля 282 часа.
коrптчество часов, отведённъпr на иqление отдеJIъньIх тем цроцраммы в

случае необходпrлости разрешается измеЕr{ть цри условии, что цроцрамма
будет выпоJшена поJIностью по содержанию и общему колиtIеству часов.
программа теоретиtIеского обучения составлена с уrётом приобретения
теор_етшIеских знаний, необходимьD( крановщIдry (матпинисту) шя
практиtIеской работы.

Производственное обl"rение организуется на цредприятиlIх и в
организациях Общее руководство цроизводственным обlпrеrшем
осуществJUIет специаJIист предприятиlI, организаJцIи, аттестованrъй в
соответствии с доjDкностными обязаrпrостями в ТАК Ростехнадзора.
производственное обучеrие на рабочем месте цроводится под руководством
квашфицированного крitноВщика (матпrt*rста) MocToBbDb козловьrх кранов.

К концу обучения каждй Обlпrающуйся доjDкен уметь самостоятельно
выполнять работы, цредусмотренные квашrфlжациоr*rой характериотrдсой и
техниЧескими требоваrпшми, и нормами, установпенными на цредry:IIятум) В
организацrш. Поспе црохождениrI теоретиtIеского и щ)оизводственного
обучеш,rя учащиеся сдают экзамены. При успешной сдаче экзаменов
поJý/чают документы установпенного образца.
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Квалификационная характеристика.

Профессия- крановщик (машинист) мостовых, козловых кранов.
Квалификация- 3 - й разряд.

1,

коановшик ( машинист мостовых" козловых анов 3 - го }азояда

должен знать:

1) устройство, и принцип работы и правила ( инструкции ) эксплуатации
мостовых, козловых кранов;

2) производственную инструкцию по безопасной эксплуатации кранов;
З) устройство, принцип работы мостовых, козловых кранов,

регистрируемых в органах Ростехнадзора;
4) назначение и устройство грузозахватных органов ( крючок, магнит,

грейфер)и съёмныхгрузозахватных приспособлений (траверсы,
захваты, стропы ц.т.л).

5) правила безопасного производства работ кранами по поIрузке,

рЕlзцрузке и транспортировке штучных, сыfryчих, длинномерных и

других црузов;
6) знаковую сигнtшизацию, применяемую при подъёме и пфремещении

црузов кранами;
7) основные неисправности, возникающие в процессеэксплуатации

кранового оборулов аниi;
8) систему технического обслуживания и ремоЕта кранового

оборулования;
9) основные сведениrI по электротехнике и об электрооборудовании

кранов;
10) инструкции по охране труда, производственной санитарии и

пожарной безопасности.

кпановшик ( машинист мостовых" козловых анов З - го DазDяда

шлжен уметь:

1) управлять: мостовыми, кранами црузоподъёмностью ло 1,5 т и
козловыми кранами грузоподъемностью до 5 т, оснащённЬми

р€lзличными грузозахватными приспособлениями;
мостовыми кранами црузоподъемностью до 15'т- при выполнении
простейlrтих работ по погрузке, разгруЗке и транспортировке штучныц
сыпучих, длинномерных (длиной до 3м) и других аналогичных црузов;
мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т-при выполнении

работ средней сложности по погрузке (разгрузке) и транспортировке
сыпучих, штrIных, лесных (длиной от 3 до б м) и других анаJIогичных

црузов, а также устаЕавливать в станочное оборудование детitли и
изделиrI и перемещать рttзного рода Моrrгажные подмостки и
приспособления;

2) определять по габаритным размерам и характеру материЕrла

приблизительную массу грузов, подлежащих подъёму и перемещению;
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3) определять надёжность строповки |рузов, правиJIьно поднимать и
перемещать груз;

4) опрелелять пригодность стаJIьных канатов, црузозЕlхватных
приспособлений, примеюIемых дjul строповки црузов;

5) производIrгь ежесменное техническое обслуживание кранов ( осмотр,
проверка крепления устранение мелких неисправностей, смазка),
вкJIючtuI проверки действия тормозов, концевых выкJIючателей и
других устройств и приборов безопасности;

6) выполнять ( в составе ремонтного звена или бригады ) периодиtIное
техниIIеское обслуживание и эксплуатационный ( текущий ) ремонт
щранов; 1

7) вести вахтенный журна-п;
8) соблюдать инструкциипо охране труда, пожарной безопасностии

электробезопасности.



5

УЧЕБНО_ТЕ,IUАТИЧЕСКИЙ ПЛЛН

теоретического и производствеIIного обуления попрофессии
<<Машинист KpaHа>>.

I|ель: обуrение машинистов MocToBbIx, козловых крt}нов.

Категория слушателей: рабочие
Срок проведения подготовки 282 часов (130/152)
Форма подготовки: с отрывом от производства.
Режим занятий: согласно расписания

J\ьJ\ъ

п/п
Наименование рrlзделов, дисциплин,

тем
Всего
часов

в том числе Форма
контролялекции семинар-

с.кие

занятия

1 2 3 4 5 б

1. Введение. 2 2 i

2. 2 2

3. Материаловедение. 4 4

4.
4.1

4.2

4.3

Свеления по электротехнике.
Электрический ток. Элементы
электрической сети.
ЭДС, напряжение, сопротивление,
проводимость.
Переменный однофазный и трехфазный
переменный ток.

4 4

-э.

5.1

5.2

5.з
5.4
5.5

Устройство мостовых, козловых
кранов.
Основные технические характеристики
кранов.
Металлоконструкции крана, ходовые
тележки, электродвигатель, буферные

устройства, грузовая лебедка.
Электрооборудование.
Крановые пути.
Управление кранами.

72 68 4 Зачет
(осушtествляется
путем опроса
или выполне-
ния контролъ-
ной работы

б.

6.1

6.2
6.з

6.4

Устройство грузозахватных
органовl съемных грузозахватных

присшособлений и тары.
Грузозахватные органы.
Съемные грузозахватные приспособления.
Схемы строповки, узлы, петли и другие
способы обвязки грузов.
Производственная тара.

8 7 1 Зачет
(осушrествляется
путем опроса
или выполне-
ния контролъ-
ной работы

7.

7.|

7.2
l.э

7.4
7.5

Эксплуатацияl техническое

обслу}кивание и ремонт
мостовых, козловых кранов.
Правила устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов.
Производство работ кранами.
Выполнение основных требований
технологических регламентов, меры
безопасности.
техниtlеское обслуживание кранов

Техническое освидетельстtsование кранOв.

24 22 2

l
l

]

Зачет
(осушествJIяется
путем опроса
или выtIолне-
ния контролъ-
ной работы



7.6 С истема ппаново- предупредительного

ремонта.

8.

8.1

8.2

8.3
8.4

Охрана труда, пожарная
безогlасностъ и
электробезопасность.
Инструктажи по охране труда и технике
безопасности машинистов крана.
Производственный травматизм и
профессион€l"льные заболе вануlя.
П ожар ная безопасность.
Электробезопасность.

4 4

l
l

9. Производственное обучение l52
10. Консулътация. 2 2

11. Экзамен 8

Итого: 130/152








