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ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА

Настоящая програtvrма. составлена на основании <<Типовой прогрЕlп{мы
переподгОтовки крановщиков (матттинистов) автомобильных кранов и повыrчения
квалификации крановщиков (машинистов) автомобильных кранов и кранов на
СПециальном шасси автомобильного типа), разработанноЙ НО МФ (IТГОУ-ФОНД) .

Программа предназначена дJIя по/Iготовки рабочих по специztльности
<<Машинист крана автомобильного> и предусматривает необходимый объем
учебного материала дIIя приобретения профессионЕtпьных умепий спушатепей,
имеющих среднее образование и сTEDK работы в должности водителя автомобиля.

Продолжительность обучения составляет 3 40 часов.
Теорсгическое обуrение - 164 часа. Пракгическое обучение - Т'76 часа. Теоретические

занятия проводят штатные преподаватели АнО дпО укЦ <<Оператор>>.
производственное обучение организуется на предприятиях и в

организациях. Общее руководство производственным обучением осуществляет
специ€}лист предприятия (организации), аттестованный на знание соответствующих
Правпп. Произволсгвенное обучение на рбочем месте провод.Iтся под руководством
ква-гrифицированного крановщика автомобильных кранов.

к концу обучения каждый обучающийся должен самостоятельно
выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой в
соответствии с требования производственных инструкций, норм и правил
безопасности.

ПО ОкОнчании теоретического и производственного обучения проводится
аттестация )лIаrтIихся в эI(запdенационной комиссии АнО дIО укЦ <Оператор>.

слушателям, прошедшим аттестацию, выдаются документы
установленного образца.
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Профессия - м€uпинист автомобильньrх кранов

Квалификация - 6-й разряд

Маrпинист автомобильных крадrов 6-го разряда должен знать:

1) руководство по эксплуатации црша;

2) производственную инструкцию:

3) Правила дорожного движения;

4) устройство крана;

5) назначение, принцип действия и устройство узлов, механизмов и приборов

безопасности KptlHoB;

6) основные неисправности, возник€lющие в процессе эксплуатации кранов и

способы их устрЕlнения;

7) устройство стропов, захватов, траверс и других съемных грузоз€жватных

приспособлений;

8) требования к KaHaTaI\,l, строп€tN,l и другим съемным грузозtlхватным

приспособлениям;

9) iехническое обслуживалrие кранЬв и систему планово-предупредительного

ремонта;

10) основные работы, выполняемые при техническом обслуживitнии кранов и

порядок выполнения этих работ;

1 1) порядок производства работ кранами;

12)устаrrовленную сигнализацию, применяемую при выполнении KpHulHoM

производственных операций ;

13).инструкции по охране труда;

14) меры безопасности при работе, техническом обслуживании и ремонте крана;

15) требоваI|ия) предъявляемые к качеству выполнения работ;

16) безопасныо способы строповки и зацопки грузов

17) меры безоцасности при работе крана вблизи линии электропередачи.
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Машинист автомобильных кранов 6-го разряда должен уметь:

1) управлять автомобильными кранами грузоподъемностью до 20 т включительно

при подъеме, перемещении и опускании грузов по установленным сигналам;

2) производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов, проверять

исправность приборов безопасности;

3) определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их;

4) опредепять пригодность к работе стальных канатов, съемных грузоподъемных

приспособлений и тары;

5) выполнять (в составе ремонтного звона или ремонтной бригады) техническое

обслуживание и текущий ремонт автомобильных кранов;

6) правильно производить работы, выполняемые кранами;

7) читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц;

8) соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной

безопасности;

9) выполнить требования руководства по эксrrлуатации крана и производственные

. инструкции;

10) правильно вести вахтенный журнал и путевой лист крана;

1 1) принимать и сдавать смену;

12) производить эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт

кран-ов грузоподъемностью до 20 т включительно



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

теоретического и производственного обуIения попрофессии

.оrлшштист(кРАноВЩик)кРлнАлВТоМоБиJIьного>

Щель: переподготовка водителей для работы в качестве машиниста (крановщика)

крана ttвтомобильного.
Категория слушателей: рабочие
Срок проведения подготовкп 340 часов (|64l|76)
Форма подготовки: с отрывом от flроизводства,

Режим занятий: согласно расписания

J\bJф

п/п
Наименование разделов, дисциплин,

тем
Всего
часов

в том числе Форма
контролялекции семинар*

ские
занятия

l 2 3 4 J 6

1. Введение 1 1

,а. 4 4

3. МатериалOведение 4 4

4.

4.1

4.2
4.3

Съемные грузозахватные шриспо- 
]

собления и тара
Классификаuия грузозахватных
приспособлений.
Тара.
ЭксплуатациJl грузозахватных
приспособле

8 4

-J
5. 

l5.1 
1

5.2
5,3
5.4
5.5
5.6

Устройство автомобильных кранов
Классификачия автомобилъных кранов,

Основные параметры крана.

Кинематические схемы кранов-

Рабочее оборулование крана

Приборы и устройства безопасности.

Механизмы управления краном.

60 48 п Зачет
(осуществляетQя

путем опроса
или выполне-
ния кQI{:гроль-

ной работы)

6.

6. l
6.2

6.3
6.4

э"-""у*ация"оо"гrуживание l д0
I

автомобильных кранов 
l

Порялок регистрации автомобилъного крана 
l

Структура надзора за безопасной 
l

эксплуатацией крана 
l

Требования к обслуживающему персонаJIу. 
l

техническое обслуживание автомоби.ltьного 
l

крана.

32 8 Зачет
(осушtес,гвляется

путем опроса
или выlIолне-
ния кO}rtроль-

ной работы)

0рганизация работы автомобиль-
ных кранов
виды работ, выполняемые автомобильными

Y.THI;" автомобилъных кранов дJIя

работы.
Организациfl работы автомобильного крана

в условиях повышенной опасности,
Требования Правил безопасности к

погрузке и разгрузк0.
Порядок вывода

,l 
,2

1.з

1.4

7.5

20,l 
.

7.1

16 4 Зачет
(осуществляется

пу,гем опроса
или вы,полне-
ния кkrнтролъ-

шой работы)
'1

,],

, ,,r ],



8.

8.1
8.2

8.3
8.4
8.5

Охрана труда, шожарная
безопасность и электробезопасностъ
Общие положения по охране труда.
Причины аварий и несчастных сJцлаев на
производстве.
Пожарная безопасностъ.
Электробезопасность .

Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим.

12 8 4 Зачет
(осуществляется
путем опроса
или вьfполне-
ния контроль-
ной работы)

9. Охрана окру2кающей среды 1 1

10. Консулътация 2 1
!а

11. производственное обучение 176
12. Квалификационный экзамен 12

иТоГо: 340








