


2 

Разработал:   

Зам.директора по УПР  

 

 А.Ф. Холопов  

 

Мастер производственного 

обучения  

 

 Л.П. Дорохова 

   

   

   

 

 

 

 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

  стр 

 Пояснительная записка 4 

1.  Квалификационная характеристика в соответствии с ЕТКС и 

требования профессионального стандарта 7 

2.  Учебный план 15 

3.  Календарный учебный график 16 

4.  Содержание обучения 

4.1. Рабочая программа дисциплины «Экономика  труда» 17 

 4.2 Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» 19 

 4.3Рабочая программа дисциплины «Чтение чертежей и схем» 20 

 4.4 Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» 21 

 4.5 Рабочая программа предмета «Эксплуатация крана при 

производстве работ» 23 

 4.6Рабочая программа производственного обучения 25 

5.  Организационно-педагогические условиям реализации программы 28 

 5.1. Требования к кадровому обеспечению 28 

 5.2. Требования к материально-техническому обеспечению 28 

 5.3. Требования к информационно-методическому обеспечению 28 

6. . 6. Контроль и оценка освоения программы 29 

 6.1. Контроль качества подготовки  29 

 6.2. Оценочные средства 29 

7.   Планируемые результаты освоения программы 33 

8.  Методические материалы 36 

 Приложения 37 

 
 

  



4 

Пояснительная записка 

 программы повышения квалификации по профессии 13790 «Машинист 

крана (крановщик)» 

 
1.1. Нормативно-правовая основа разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки программы профессионального обучения 

составляют: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ. 

2. ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих выпуск  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 292 

(ред. От 27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 года № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.03.2017 N 215н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Машинист крана общего назначения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46043) 

6.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ.от 1 марта 2019 г. № 131  

«Об утверждении типовых рекомендаций по реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года, а также по составлению 

перечней наиболее востребованных профессий на региональных рынках труда для 

обучения граждан предпенсионного возраста» 

7.Постановление Правительства Белгородской области от 29 апреля 2019 г. N 177-

пп «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения расходов на реализацию 

мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда» 

1.2. Термины, определения и используемые сокращения 

Основная программа профессионального обучения (программа повышения 

квалификации) (далее – Программа)предназначена для повышения уровня квалификации 

рабочих по профессии «Машинист крана (крановщик)» с 4разряда на 5 разряд. 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Производственная практика – часть основной образовательной программы, 

предназначенная для выработки производственных умений и технических знаний до 

необходимого уровня, непосредственно на рабочем месте предприятия (либона участке 

практического обучения профессиональной образовательной организации). 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции,каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателемкак необходимый компонент содержания основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 



5 

Результаты подготовки – сформированные компетенции, освоенные умения 

иусвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 

уровеньобразования.  

Учебный план – совокупность дисциплин блоков теоретического и практического 

обучения,обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций 

всоответствующей сфере профессиональной деятельности.  

1.3. Требования к поступающим на обучение: 

На обучение по повышению квалификации по данной профессии допускаютсялица, 

имеющие профессиональную подготовку и квалификационный разряд по 

даннойпрофессии, производственный стаж работы по профессии, безповышения уровня 

образования. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Слушатели попрограмме повышения квалификации на 5-й разряд проходят 

обучение  по160 часовой программе, согласованной с организацией-заказчиком при очной  

форме подготовки сотрывом от производства, в том числе групповые или 

индивидуальные, а также с применением дистанционных технологий. 

Программа повышения квалификации рассчитана на обучение рабочих, 

прошедших подготовку по данной профессии с целью, повысить квалификацию. 

Обучение по Программе повышения квалификации предоставляет возможность для 

граждан предпенсионного возраста (граждан в течение 5 лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию  по старости, в том числе назначенную досрочно) 

продолжить трудовую деятельность на прежнем рабочем месте, актуализировав 

профессиональные знания и навыки.  

1.5. Квалификационная характеристика лиц, прошедших 

профессиональноеобучение 

Лица, прошедшие профессиональное обучение должны быть готовы 

кпрофессиональной деятельности при повышении квалификации – к выполнению работ 

намостовых  кранахс грузоподъемностью свыше 25 тонн  в качестве  машиниста крана 

(крановщик) (мостового, козлового) 5 разряда. 

1.6. Характеристика профессионального обучения 

Профессиональное обучение по программе повышения квалификации 

осуществляется с целью последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего без повышения 

образовательного уровня. 

Программа разработана с учетом реализации федерального проекта «Старшее 

поколение», входящего в состав национального проекта «Демография». 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации 

,регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов обучения. 

Обучающиеся, прошедшие подготовку и итоговую аттестацию по программе 

повышения квалификации должны бытьготовы к профессиональной деятельности в 

качестве машиниста крана (крановщика) соответствующего разряда в организациях-

заказчиках. 

Подготовка по программе предполагает теоретическую подготовку, включающую 

экономический курс, общетехнический курс и специальный курс, а также 

производственноеобучение  в объеме 80 часов.  

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих 

среднее (полное) общее образование.  

Продолжительность обучения при повышении квалификации для 5-го 

разрядасоставляет 1 месяц.  

Теоретическое обучение осуществляется на базе профессиональной 

образовательной организации (ОГАПОУ Белгородский машиностроительный техникум) 



6 

(далее – ПОО), практическое обучение  осуществляетсяна производственной площадке 

(производственные цеха) предприятия-заказчика. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста крана (крановщика) непосредственно на рабочем месте в процессе 

выполнения им различных производственных заданий.  

Производственное обучение проводят опытные наставки производственного 

обучения. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии.  

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Вид выдаваемого документа: свидетельство о повышение квалификации. 
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1. Квалификационная характеристика в соответствии с ЕТКС и требования 

профессионального стандарта 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта 

вида профессиональной деятельности) 

 

Вид (область) профессиональной деятельности: управление грузоподъемными кранами  

(мостовыми, козловыми) 

Возможные наименования должности, профессии: машинист крана (крановщик) 5 разряда.  

Требования к образованию и обучению: Профессиональное обучение–

программыпрофессиональнойподготовкипо профессиям рабочих,должностям 

служащих,программыпереподготовкирабочих,служащих,программыповышенияквалификации 

рабочих,служащих. 

Требования к опыту практической работы: нет  

Особые условия допуска к работе:Лицане моложе 18 лет, прохождение 

обязательныхпредварительных (припоступлении наработу) и 

периодическихмедицинскихосмотров(обследований), 

атакжевнеочередныхмедицинскихосмотров(обследований) впорядке,установленном 

законодательствомРоссийской Федерации, наличие допуска ненижеIIIгруппы по 

электробезопасностинапряжением до 1000 В, условиядопуска работникак 

выполнениюобязанностейустанавливаются в соответствии с 

требованиямизаконодательстваРоссийскойФедерации. 

Другие характеристики:  нет. 

 
Обобщеннаятрудоваяфункция Трудовые функции 

 

код 
 

наименование 
Уровен

ьквали

фикаци

и 

 

наименование 
 

код 
уровень(под

уровень)ква

лификации 

T Эксплуатацияпортальныхк

рановгрузоподъемностьюсв

ыше 15 до 25 т 

припроизводстве 

монтажныхипогрузочно-

разгрузочныхработ 

4 Подготовка 

портальныхкрановгрузоподъемностьюсвы

ше15 до 25 т к работе 

Т/01

.5 

5 

Управление 

портальнымикранамигрузоподъемностью

свыше 15 до 25 т при производстве 

монтажныхипогрузочно-

разгрузочныхработ 

Т/02

.5 

5 

Выполнение 

ежесменноготехническогообслуживанияп

ортальныхкрановгрузоподъемностьюсвы

ше 15 до 25 т 

Т/03

.5 

5 

U Эксплуатациямостовыхико

зловыхкрановгрузоподъемн

остьюсвыше25т 

припроизводствемонтажны

х ипогрузочно-

разгрузочныхработ 

5 Подготовка мостовыхи 

козловыхкрановгрузоподъемностьюсвыш

е 25 т к работе 

U/0

1.5 

5 

Управление мостовыми икозловыми 

кранамигрузоподъемностьюсвыше 25 т 

при производствемонтажных 

ипогрузочно-разгрузочныхработ 

U/0

2.5 

5 

Выполнение 

ежесменноготехническогообслуживаниям

остовыхикозловыхкрановгрузоподъемнос

тьюсвыше25 т 

U/0

3.5 

5 
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Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Машинист крана 5-го разряда 

Машинист крана 6-го разряда 

 

 

 

3.1. Обобщеннаятрудоваяфункция 

 

 
Наименование 

 

Происхождениеобобщен

нойтрудовойфункции 

 

 

 
Кодоригина

ла 

 

 

 
Регистрационныйномерпрофессион

альногостандарта 

 

 

 

 

 
 

  

Требования 

кобразованию 

иобучению 

Среднее профессиональное образование–программы 

подготовкиквалифицированныхрабочих(служащих) 

Требования к 

опытупрактическойра

боты 

- 

Особыеусловиядо

пуска к работе 

Лицане моложе 18 лет 
Прохождение обязательныхпредварительных (припоступлении на 

Эксплуатация мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 25 т при производстве 

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

 
Код 

 

U 

 

Уровень 

квалификации 

 

5 

 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
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 работу) и 

периодическихмедицинскихосмотров(обследований),атакжевнеочередных

медицинскихосмотров(обследований) впорядке,установленном 

законодательствомРоссийскойФедерацииНаличиедопуска 

ненижеIIIгруппы по электробезопасностинапряжением до 1000 В 

Условиядопуска работникак 

выполнениюобязанностейустанавливаются в соответствии с 

требованиямизаконодательстваРоссийскойФедерации 

Другиехарактер

истики 

- 

 

Дополнительныехарактеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование 

базовойгруппы,должности(профессии) 

илиспециальности ОКЗ 8343 Операторы(машинисты)кранов,подъемникови 

аналогичногооборудования 

ЕТКС § 201 Машинисткрана (крановщик) (5-йразряд) 

 § 202 Машинисткрана (крановщик) (6-йразряд) 

ОКПДТР 13790 Машинисткрана (крановщик) 
 

3.1.1. Трудовая функция 
 

 
Наименование 

 
Код 

Уровень(подуро

вень)квалификац

ии 
 

Происхождениетруд

овойфункции 

 

 
Кодоригина

ла 

 

 
Регистрационныйном

ерпрофессиональногос

тандарта 

 
Трудовые действия Получениев  установленномпорядке  ключ-маркиот  мостовогоиликозлового 

крановгрузоподъемностьюсвыше 25 т 

 Ознакомлениестехнологическимикартамина погрузочно-

разгрузочныеработы и технологическимикартамискладированиягрузов 

 Проверкапутемосмотраиопробованияаппаратурысистемыуправлениямостово

го икозловогокрановгрузоподъемностьюсвыше 25 т 

 Проверкасоответствиясъемныхгрузозахватныхприспособленийитарымассе и 

характеруподнимаемогогруза, ихисправности и маркировки 

 Проведениевнешнегоосмотраметаллоконструкций,устройств,механизмовипр

иборовмостовыхикозловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше 25 т 

 Проверканаличияиисправностиограждениймеханизмов,устройствмостовыхи

козловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше25 

т,наличияиисправностизаземления 

 Проведение осмотра крановыхпутей,троллеев 

 Проверкаотсутствиянамостовыхикозловыхкранахгрузоподъемностьюсвыше 

25 т и крановых путяхремонтногоперсонала и постороннихлиц 

 Проверканахолостомходумеханизмов,устройствиприборовмостовыхикозлов

ыхкранов грузоподъемностьюсвыше 25 т 

Подготовка мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 25 т к работе U/01.5 5 

Оригинал Х Заимствовано из оригинала   
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 Документальное оформление результатовосмотра 

Необходимые 

умения 

Определятьнеисправностивработемостовыхикозловыхкрановгрузоподъемност

ьюсвыше 25 т 

 Определятьпригодностьк  

работестальныхканатов,грузозахватныхорганов,съемныхгрузозахватных 

приспособленийи тары  Определятьпогабаритнымразмерамихарактеруматериалаприблизительную 

массу подлежащегоподъемуи перемещениюгруза 

 Читатьрабочиечертежидеталейисборочныхединиц,кинематическиеиэлектрич

ескиесхемымостовыхикозловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше 25 т 

 Применятьсредстваиндивидуальнойзащиты 

 Оказыватьпервуюпомощьпострадавшим на месте производстваработ 

 Вестиучетработывустановленнойформе 

 Применятьпередовыеметодыпроизводстваработ,организациитрудаирабочего

места 

Необходимые 

знания 

Назначение,устройство,принципыдействия, 

предельнаягрузоподъемность,конструктивныеособенности,правилаэксплуата

цииобслуживаемыхмостовыхикозловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше25 т 

 Критерииработоспособностиобслуживаемыхмостовыхикозловыхкрановгрузо

подъемностьюсвыше25 

твсоответствиистребованиямируководства(инструкции) по эксплуатации 

 Нормыбраковкиэлементовкрановыхпутей 

 Границыопаснойзоныприработемостовых икозловых

 крановгрузоподъемностьюсвыше 25 т 

 Техническаяиэксплуатационнаядокументацияна обслуживаемыемостовые 

икозловыекраныгрузоподъемностьюсвыше 25 т 

 Порядокдействийвслучаяхвозникновенияаварийиинцидентовприобслуживан

иимостовыхикозловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше25 т 

 Назначениеиустройствогрузозахватныхорганов,стальныхканатов,съемныхгр

узозахватныхприспособлений и тары,нормы ихбраковки 

 Видыгрузов и способыихстроповки 

 Системазнаковой извуковойсигнализации,установленнаяв организации 

 Порядок хранения ипередачиключ-марки 

 Признакинеисправностеймеханизмовиприборовмостовыхикозловыхкранов 

грузоподъемностьюсвыше 25 т, возникающихвпроцессе работы 

 Основныесведения поорганизациитруда 

 Требованияохранытруда,производственнойсанитарии,пожарнойбезопасности 

Другиехарактер

истики 

- 
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3.1.2. Трудовая функция 
 
 

 
Наименование 

 
Код 

Уровень(подуро

вень)квалификац

ии 

 
 

Происхождениетруд

овойфункции 

 

 
 

Кодоригина

ла 

 

 
 

Регистрационныйном

ерпрофессиональногос

тандарта 

Трудовые действия Управлениемостовымиикозловымикранамигрузоподъемностьюсвыше25 т 

припроизводствемонтажных ипогрузочно-разгрузочныхработ 

 Осуществлениеконтролятехническогосостояния мостовыхи 

козловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше 25 т во времяработы 

 Осуществлениеконтроляотсутствиялюдейи  постороннихпредметоввзоне 

действиямостовыхи козловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше 25 т 

Необходимые 

умения 

Выполнятьпроизводственныезаданиявсоответствиистехнологическимпроцес

сом 

 Определятьнеисправностивработемостовыхикозловыхкрановгрузоподъемно

стьюсвыше25 твпроцессевыполнениямонтажныхипогрузочно-

разгрузочныхработ 

 Определятьпригодностьк  

работестальныхканатов,грузозахватныхорганов,съемныхгрузозахватных 

приспособленийи тары  Определятьпогабаритнымразмерамихарактеруматериалаприблизительную 

массу подлежащегоподъемуи перемещениюгруза 

 Читатьрабочиечертежидеталейисборочныхединиц,кинематическиеиэлектрич

ескиесхемымостовыхикозловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше 25 т 

 Применятьсредстваиндивидуальнойзащиты 

 Оказыватьпервуюпомощьпострадавшим на месте производстваработ 

 Вестиучетработывустановленнойформе 

 Применятьпередовыеметодыпроизводстваработ,организациитрудаирабочего

места 

Необходимые 

знания 

Назначение,устройство,принципыдействия,предельнаягрузоподъемность,кон

структивныеособенности,правилаэксплуатацииобслуживаемыхмостовыхико

зловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше25 т 

 Критерииработоспособностиобслуживаемыхмостовыхикозловыхкрановгрузо

подъемностьюсвыше25 

твсоответствиистребованиямируководства(инструкции) по эксплуатации 

 Нормыбраковкиэлементовкрановыхпутей 

 Технологическийпроцесстранспортировкигрузов 

 Порядокспускасмостовогоиликозловогокранавслучаееговынужденнойостано

вкинеу посадочнойплощадкииприотсутствиипроходнойгалереи вдоль 

крановогопути 

 Границы опасной зоны при работе мостовых и козловых

 крановгрузоподъемностьюсвыше 25 т 

 Техническая и эксплуатационная документация на

 обслуживаемыемостовые 

икозловыекраныгрузоподъемностьюсвыше 25 т  Порядок действийв случаяхвозникновенияаварийи инцидентовпри 

Управлениемостовыми и 

козловымикранамигрузоподъемностьюсвыше 

25т припроизводствемонтажныхипогрузочно-

разгрузочныхработ 

 
U/02.5 

 
5 

Оригинал Х Заимствованоизоригинала   
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Выполнение ежесменного технического 

обслуживания мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 25 т 

 

U/03.5 5 

 обслуживаниимостовыхи козловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше25 т 
 Назначениеиустройствогрузозахватныхорганов,стальныхканатов,съемныхгр

узозахватныхприспособлений и тары,нормы ихбраковки 

 Видыгрузов и способыихстроповки 

 Системазнаковой извуковойсигнализации,установленнаяв организации 

 Порядок храненияи передачиключ-маркии ключейот выходанакрановые 

пути и проходныегалереи 

 Признакинеисправностеймеханизмовиприборовмостовыхикозловыхкрановгр

узоподъемностьюдосвыше25 т,возникающихвпроцессеработы 

 Порядок организацииработповышеннойопасности 

 Основныесведения поорганизациитруда 

 Требованияохранытруда,производственнойсанитарии,пожарнойбезопасности 

Другиехарактер

истики 

- 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

 
Наименование 

 
Код 

Уровень(подуро

вень)квалификац

ии 
 

Происхождениетруд

овойфункции 

 

 
Кодоригина

ла 

 

 
Регистрационныйном

ерпрофессиональногос

тандарта 

Трудовые действия Установкамостовыхикозловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше25 

тнаместо,предназначенное для стоянки,принятие мер к ихзатормаживанию 

 Установкаштурваловилирукоятокконтроллероввнулевоеположение,отключ

ениеэлектропитания(выключениерубильникаизапираниеегоназамок) 

 Выполнениеработпоежесменномутехническомуобслуживаниюмостовыхик

озловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше25 

твобъеме,установленномвруководстве(инструкции)поэксплуатации,произв

одственнойинструкциимашинистамостовыхикозловыхкрановгрузоподъемн

остьюсвыше 25 т 

 Выполнениемелкогоремонтамостовыхикозловыхкрановгрузоподъемностью

свыше 15 до 25 т 

 Составлениезаявокнапроведениеремонтамостовыхикозловыхкрановгрузоп

одъемностьюсвыше15до25 тпривыявлении неисправностейидефектов 

 Документальное оформление результатоввыполненныхработ 

Необходимые 

умения 

Определятьнеисправностивработемостовыхикозловых 

крановгрузоподъемностьюсвыше 15 до 25 т 

 Читатьрабочиечертежидеталейисборочныхединиц,кинематическиеиэлектр

ическиесхемымостовыхикозловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше 15 до 

25 т 

 Применятьсредстваиндивидуальнойзащиты 

 Оказыватьпервуюпомощьпострадавшим на месте производстваработ 

Оригинал Х Заимствованоизоригинала   

 



 

 Вестиучетработывустановленнойформе 

 Применятьпередовыеметодыпроизводстваработ,организациитрудаирабочегоместа 

Нео

бхо

дим

ые 

зна

ния 

Назначение,устройство,принципыдействия,предельнаягрузоподъемность,конструкт

ивныеособенности,правилаэксплуатацииобслуживаемыхмостовыхикозловыхкранов

грузоподъемностьюсвыше15 до 25 т 

 Критерииработоспособностиобслуживаемыхмостовыхикозловыхкрановгрузоподъе

мностьюсвыше15до25 твсоответствиистребованиямируководства(инструкции) по 

эксплуатации 

 Нормыбраковкиэлементовкрановыхпутей 

 Границыопаснойзоныприработемостовых

 икозловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше 15 до 25 т 

 Техническаяиэксплуатационнаядокументациянаобслуживаемыемостовые 

икозловыекраныгрузоподъемностьюсвыше 15 до 25 т 

 Порядокдействийвслучаяхвозникновенияаварийиинцидентовприобслуживаниимост

овыхикозловыхкрановгрузоподъемностьюсвыше15до 25 т 

 Системазнаковой извуковойсигнализации,установленнаяв организации 

 Порядок храненияи передачиключ-маркии ключейотвыходанакрановые пути и 

проходныегалереи 

 Признакинеисправностеймеханизмовиприборовмостовыхикозловыхкрановгрузопод

ъемностьюсвыше 15до 25т, возникающихвпроцессеработы 

 Порядоктехническогообслуживаниямостовыхикозловыхкрановгрузоподъемностьюс

выше15до25 т,крановыхпутейисистемапланово-предупредительныхремонтов 

 Техническиетребованияк качеству выполняемых 

работ,материаловиэлементовсооружений 

 Порядок организацииработповышеннойопасности 

 Нормырасхода смазочныхматериалов и электроэнергии 

 Основныесведения поорганизациитруда 

 Требованияохранытруда,производственнойсанитарии,пожарнойбезопасности 

Други

ехара

ктери

стики 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Профессия - машинист крана (крановщик) (мостового, козлового)  

Квалификация - 5-й разряд  

Должен знать: устройство и кинематические схемы обслуживаемых кранов и 

механизмов; технологический процесс монтажа технологического оборудования, стапельной 

и секционной сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций 

сборных элементов зданий и сооружений; электротехнику и слесарное дело; безопасные и 

санитарно-гигиенические, методы труда, основные средства и приемы предупреждения и 

тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; производственную (по профессии) 

инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и 

технике безопасности.  

Характеристика работ. Управление мостовыми и шлюзовыми кранами, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, грузоподъемностью 

свыше25 т при выполнении работ средней сложности по погрузке, разгрузке, пере грузке и 

транспортировке лесных (длиной свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов; установка 

деталей, изделий и узлов на станок; перемещение подмостей и других монтажных 

приспособлений и механизмов. Управление козловыми кранами грузоподъемностью свыше 

25 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении 

простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке сыпучих, штучных, 

лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов.  

Управление мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью свыше 10 до 100 т, 

башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 т, башенными и козловыми кранами грузоподъемностью 

свыше 5 до 25 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при 

выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных 

(длиной свыше 6 м - на мостовых и шлюзовых кранах, длиной свыше 3 м на башенных 

самоходных самоподъемных, портально-стреловых, башенных стационарных и козловых 

кранах) и других аналогичных грузов, требующих повышенной осторожности, а также при 

выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конст-

рукций, стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, 

механизмов по посадке и выдаче из нагревательных печей слитков и заготовок, по разливу 

металла, по кантованию изделий и деталей машин и секций, в том числе двумя и более 

кранами, при ковке на молотах и прессах, установке на станок деталей, изделий и узлов, 

требующих повышенной осторожности, при выполнении строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 
 

________________ А.И.Варакута 
 

«____» ____________ 20__ г. 

 

Код 13790 

Срок обучения 1 месяцев (160 часов) 

Форма обучения – очная 

Уровень квалификации – 5 разряд 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  

Общее 

количество 

часов  

Всего 

(часов) в 

том числе 

аудиторных 

в том 

числе 

Форма 

Контроля 

 

Л
ек

ц
и

й
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 Экономика труда 8 8 8 - зачет 

2 Материаловедение 4 4 4 - зачет 

3 Чтение чертежей и схем 8 8 6 2 зачет 

4 Охрана труда 8 8 6 2 зачет 

5 Эксплуатация крана при 

производстве работ 

44 44 44 - зачет 

 Производственное 

обучение 
80 - - - зачет 

- Итоговая аттестация  8 - - - Квалификационная 

(пробная) работа 

- ИТОГО 160 

 

 

 

 

 

 



3  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 
 

________________ А.И.Варакута 
 

«____» ____________ 20__ г. 
 

(очная форма) 

____ уч. часа - _____ занятий по ___ учебных часа, ___ раза в неделю, _____ месяцев. 

Таблица  
Название дисциплины  Кол-во часов Номер занятия 

1 месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

всего из них 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Экономика труда 8 лекция              

практика              

2. Материаловедение 4 лекция              

практика              

3 Чтение чертежей и схем 8 лекция              

практика              

4. Охрана труда 8 лекция              

практика              

5 Эксплуатация крана при 

производстве работ 

44 лекция              

практика              

Производственное 

обучение 

80               

Итоговая аттестация 8               

    ауд.ч ауд.ч ауд.ч ауд.ч ауд.ч ауд.ч ауд.ч ауд.ч ауд.ч ауд.ч ауд.ч ауд.ч 

Итого часов 160 лекция              

практика              

 



4 Содержание обучения 

4.1.Рабочая программа дисциплины «Экономика труда» 

 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

________________ А.И. Варакута 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
ПРОГРАММА 

Тема  1. Производство и его краткий анализ. Основные понятия: производство 

(материальное и нематериальное), процесс труда, результаты труда, предметы труда, 

средства труда. 

Тема 2. Факторы производства, или экономические ресурсы. Основные понятия: 

труд, капитал, природные ресурсы, предпринимательская способность. Проблемы 

ограниченности, или редкости ресурсов. Результат рационального использования 

ресурсов. 

Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия. Основные понятия: трудовые ресурсы, 

персонал предприятия, промышленно-производственный и непромышленный персонал. 

Тема 4.  Классификация и структура персонала предприятия. Классификация 

персонала в зависимости от выполняемых функций.  Классификация персонала в 

зависимости от характера трудовой деятельности. 

Тема 5. Показатели, характеризующие трудовой потенциал. Количественная 

характеристика персонала (понятие о списочной, явочной и среднесписочной 

численности). Показатели динамики и состава персонала. Планирование численности и 

состава персонала, в т.ч. понятие о балансе рабочего времени. Производительность труда, 

ее сущность, методика определения (основные понятия о выработке и трудоемкости). 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Производство и его краткий 

анализ 

1 1 -  

2 Факторы производства, или 

экономические ресурсы 

1 1 -  

3 Трудовые ресурсы 

предприятия 

1 1 -  

4 Классификация и структура 

персонала предприятия 

1 1 -  

5 Показатели, 

характеризующие трудовой 

потенциал 

2 2 -  

6 Нормирование труда на 

предприятии. Заработная 

плата. Практическое занятие.  

2 2 -  

 Всего 8 8 - зачет 



 

Тема 6.  Нормирование труда на предприятии. Заработная плата.  Основные 

понятия: норма труда и ее виды (норма выработки, норма времени, норма обслуживания, 

норма времени обслуживания, норма управляемости, норма численности, нормированное 

задание). Заработная плата (номинальная и реальная), ее сущность.  Формы (повременная 

и сдельная) и системы (простая повременная, повременно-премиальная, повременно-

премиальная с нормированным заданием, окладная, прямая сдельная, сдельно-

премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенная сдельная, аккордная, аккордно-

премиальная, коллективная) оплаты труда. Понятие о тарифной и бестарифной системе. 

Основные понятия о составе  и структуре фонда оплаты труда. Заработная плата и 

производительность труда. 

 

 

  



 

4.2. Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» 

 

 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

________________ А.И. Варакута 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
ПРОГРАММА 

Тема 1.Введение. Основные сведения о металлах и сплавах. Определение металла, 

сплава. Физические, механические, химические и технологические свойства. 

Тема 2.Термическая обработка металлов и ее виды. Понятие термической обработки. 

Температурные критические точки. Характеристика видов термической обработки. 

Тема 3.Коррозия металлов и меры защиты от нее. Понятие коррозии, химическая и 

электрохимическая коррозия. Легирование, воронение, металлическое покрытие металла 

пленкой из другого металла. 

Тема 4.Материалы и изделия из них, жидкости. Определение, виды обработки, 

классификация и состав.Электроизоляционные и электропроводниковые 

материалы.Назначение электроизоляционных и электропроводниковых материалов. Виды, 

характеристики. Удельное сопротивление.  

Жидкое топливо, смазочные материалы и технические жидкости.Описание. Разновидности, 

назначение, характеристики.  

Вспомогательные материалы.Использование вспомогательных материалов для разнообразных 

видов работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Введение. Основные сведения 

о металлах и сплавах  
1 1 -  

2 Термическая обработка 

металлов и ее виды 
1 1 -  

3 Коррозия металлов и меры 

защиты от нее 
1 1 -  

4 Материалы и изделия из них, 

жидкости  
1 1 -  

 Всего 4 4 - зачет 



 

4.3. Рабочая программа дисциплины «Чтение чертежей и схем» 

 

 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

________________ А.И. Варакута 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
ПРОГРАММА 

Тема 1. Методы изображения предметов на плоскости. Проецирование 

плоскости проекции, методы центрального и параллельного проецирования. Метод 

прямоугольных проекций - основной способ изображения предметов на чертеже. 

Расположение проекций, ось симметрии, видимые и невидимые элементы 

изображаемых предметов, изображение детали в двух и трех проекциях. 

Тема 2. Понятие о разрезах и сечениях, их значение и изображение на 

чертежах. Виды разрезов: полные, неполные, вертикальные и горизонтальные. 

Тема 3. Понятие о сборочных и рабочих чертежах. Оформление чертежей. 

Формат. Надписи и спецификации на чертежах. Шрифты. Расположение видов, разрезов 

и сечений на машиностроительных чертежах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Методы изображения 

предметов на плоскости. 

4 4 -  

2 Понятие о разрезах и 

сечениях, их значение и 

изображение на чертежах 

2 2 -  

3 Понятие о сборочных и 

рабочих чертежах. 

Оформление чертежей. 

2 2 2  

 Всего 8 6 2 зачет 



 

4.4. Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» 

 

 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

________________ А.И. Варакута 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
ПРОГРАММА 

Тема 1. Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его 

соблюдением. Ответственность за нарушение охраны труда.  

Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие правила 

безопасности для предприятий и организаций промышленности.  

План ликвидации аварийных ситуаций (ПАЛС). Действия обслуживающего 

персонала при ликвидации аварийных ситуаций.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте машиниста крана 

(крановщика) (мостового, козлового). Первичный, периодический, внеплановый 

инструктажи. Отраслевые правила по технике безопасности. Общие требования 

безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов 

грузоподъемными машинами.  

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации 

грузоподъемных машин (кранов, кран-балок, талей, монорельсовых тележек). Меры 

безопасности перед началом работы. Порядок осмотра грузоподъемной машины и 

проверка действия приборов безопасности, сигнальных и предохранительных устройств, 

наличия ограждений и заземляющих устройств.  

Осмотр грузозахватных приспособлений и тары, мест складирования грузов. Меры 

безопасности при подъеме и перемещении штучных, сыпучих и малогабаритных грузов. 

Способы строповки и зацепки тары и однородных грузов.  

Требования безопасности при нахождении на рабочей площадке или вблизи 

перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. Соблюдение правил техники 

безопасности в зоне работы грузоподъемных машин, при складировании грузов.  

Травматизм, классификация травм. Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве, меры их предупреждения. Причины травматизма. Общие требования 

безопасности, предъявляемые к работе.  

2 Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Законодательство об охране 

труда в РФ 

2 2 -  

2 Пожарная безопасность 2 2 -  

3 Электробезопасность 2 2 -  

 Основные понятия о гигиене 

труда 

2 1 1  

 Всего 8 7 1 зачет 



 

Тема 2. Пожарная безопасность. Основные причины пожаров. Классификация 

пожаро- и взрывоопасных помещений. Основные системы пожарной защиты. Меры по 

предупреждению и ликвидации пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами, а также хранения легковоспламеняющихся, горючих и смазочных материалов. 

Порядок действий при возникновении пожара. Правила пользования 

противопожарными средствами.  

Тема 3. Электробезопасность.Скрытая опасность поражения электрическим 

током. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.  

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Защитное отключение, 

блокировка и заземление.  

Общие правила безопасной работы с электроинструментом, приборами и 

светильниками. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других 

несчастных случаях.  

Электробезопасность при работе на грузоподъемных кранах, имеющих 

электрический привод. Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током. Защита от перехода напряжения на металлические нетоковедущие 

части. Блокировка в электрических установках. Правила техники безопасности при работе 

с переносными токоприемниками. Требования к персоналу, обслуживающему 

электроустановки.  

Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов» к канатам и 

цепям, барабанам, блокам, звездочкам; тормозам, ходовым колесам, упорам и буферам, 

противовесам; приборам и устройствам безопасности; кабинам управления, механизмам и 

аппаратам упражнения; ограждениям, галереям, площадкам и лестницам; крановым 

(рельсовым) путям; противоугонным устройствам.  

Требования к грузозахватным устройствам, приспособлениям и таре, их 

эксплуатации и браковке. Техническое освидетельствование кранов, его периодичность. 

Осмотр, статистическое и динамическое испытание кранов. Оформление технического 

освидетельствования. Порядок назначения машинистов, стропальщиков, слесарей и 

электромонтеров для обслуживания кранов.  

Аттестация машинистов, оформление результатов и периодических проверок 

знаний. Выдача инструкции, определяющей права, обязанности машиниста и порядок 

безопасного ведения работ. Порядок перевода машинистов с одного типа крана на другой. 

Ведение журналов, сменных рапортов. Соблюдение режима работы крана. Правила 

складирования различных грузов. Габариты складирования грузов. Правила подъема 

грузов, близких к предельному. Подъем и перемещение длинномерных грузов.  

Требования к ограждению легкодоступных и находящихся в движении частей 

кранов, а также площадок, галерей и лестниц. Ознакомление с требованиями соединения 

канатов и цепей, закрепления их на грузоподъемных механизмах кранов. 

Случаи запрещения пользования съемными приспособлениями. Запрещенные 

приемы работ по эксплуатации кранов. Основные правила производства работ по подъему 

и перемещению груза кранами. Обеспечение правильной строповки грузов. Порядок 

вывода мостовых и козловых кранов в ремонт. Разрешение на эксплуатацию крана после 

ремонта.  

Тема 4. Основные понятия о гигиене труда, об утомляемости. Значение 

рационального режима труда и отдыха, правильной рабочей позы. Режим рабочего дня. 

Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения.  

Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. Общие понятия о 

профессиональных заболеваниях и промышленном травматизме. Влияние охлаждающей 

жидкости на кожу. Травматизм и заболевание глаз. Причины, вызывающие травмы глаз. 

Меры предупреждения травм глаз (очки, защитные экранчики, стружкосниматели, 

козырьки и сетки). Безопасные приемы труда на рабочем месте. Правила безопасности 

перед началом и во время работы. 



 

4.5. Рабочая программа дисциплины «Эксплуатация крана при производстве работ» 

 

 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

________________ А.И. Варакута 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
ПРОГРАММА  

ТЕМА 1. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ  
Общая характеристика мостовых и козловых кранов повышенной грузоподъемности.  

Основные узлы и механизмы кранов.  

Особенности кранов повышенной грузоподъемности мостового типа (двухблочные и 

четырехблочные усиленных конструкций, многоопорные) и козлового типа (бесконсольные и 

консольные, двухбалочные усиленных конструкций, многоопорные с усиленными стойками-

опорами и узлами примыкания).  

Устройство рабочих механизмов кранов и их приводов.  

Мостовые и козловые краны специального назначения (грейферные краны, магнитные 

краны и др.).  

Приводы моста и грузовой тележки, их типовые схемы.  

Приводы стоек-опор и грузовой тележки, их типовые схемы в козловых кранах 

повышенной грузоподъемности.  

Приводы механизмов подъема груза в мостовых и козловых кранах повышенной 

грузоподъемности. Системы токоподвода для приводов механизмов кранов.  

Кабели для подвода электрического тока и кранам (КРПТ, ГРШС и др.).  

Кабины управления и требования к ним.  

Размещение в кабине электрооборудования, электроаппаратуры и пультов управления.  

Принципиальные кинематические схемы управления двигателями привода 

исполнительных механизмов. Основные схемы управления крановыми двигателями.  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

(часов) 

В том числе (часов) Форма 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Устройство мостовых и 

козловых кранов  
14 14 -  

2 Специальные грузозахватные 

приспособления и тара, 

применяемые при работе 

мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 25 т  

14 14 -  

3 Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 

мостовых и козловых кранов 

повышенной 

грузоподъемности  

20 20 -  

 Всего 44 44 - зачет 



 

Схемы и принцип защиты крановых механизмов от перегрузок и поломок.  

Схемы соединения пусковых и регулировочных резисторов, применяемых для 

механизма передвижения и механизма подъема крана.  

Электроаппаратура управления электродвигателями кранов, контролеры, 

командоконтроллеры; их устройство, принцип действия.  

Контакторы, их устройство и назначение.  

Электромагниты и электрогидравлические толкатели, их устройство, назначение.  

Приборы безопасности.  

ТЕМА 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ТАРА, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ СВЫШЕ 25 Т 
Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты) с дистанционным 

механизированным и автоматическим способами застроповки или зажатия или другими 

приемами удержания грузов и расстроповки или разжатия или другими Приемами 

освобождения.  

Принцип замыкания и размыкания замочных устройств в механических и 

автоматических грузозахватных приспособлениях.45  

Клещевые и грейферные захваты, их устройство и принцип действия. Клещевые 

захваты для подъема и перемещения единичных (штучных) грузов. Грейферные захваты для 

сыпучих и мелкокусковых материалов.  

Способы рациональной и безопасной укладки и затаривания грузов на поддоны и в 

контейнеры.  

Требования технадзора к грузозахватным устройствам, приспособлениям и таре в 

части их надежности и безопасности в эксплуатации.  

ТЕМА 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ  

Требования технадзора к техническому состоянию грузоподъемных кранов для 

обеспечения их безопасной эксплуатации.  

Ознакомление с положением об инспекторском надзоре за кранами в процессе их 

эксплуатации; надзор администрации предприятия, на балансе которого находятся 

грузоподъемные краны.  

Техническое освидетельствование кранов.  

Нагрузки на краны при технических испытаниях. Периодичность освидетельствования 

кранов. Ознакомление с правами и обязанностями машиниста согласно инструкциям по 

эксплуатации кранов.  

Безопасность труда при работе на кранах повышенной грузоподъемности.  

Правила подъема, перемещения и опускания грузов, особенно крупногабаритных и 

длинномерных.  

Правила управления механизмами мостовых и козловых кранов.  

Изучение и освоение знаковой сигнализации, применяемой машинистами, 

стропальщиками и сигнальщиками при подъеме, перемещении и опускании грузов.  

Техническое обслуживание кранов в процессе эксплуатации. Виды технического 

обслуживания кранов повышенной грузоподъемности и его периодичность. Ежемесячное 

техническое обслуживание, назначение и содержание работ. Периодическое техническое 

обслуживание кранов, назначение и содержание работ по каждому виду обслуживания.  

Техническое диагностирование кранов при проведении обслуживания и ремонта. 

Задачи технического диагностирования мостовых и козловых кранов с электрическим 

приводам при их ремонте. Основные методы и способы диагностирования 

электрооборудования кранов. 
 

 

 

 

 



 

 

 

4.6.Рабочая программа производственного обучения 

 

 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

________________ А.И. Варакута 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

ПРОГРАММА  

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  
Ознакомление с содержанием труда высококвалифицированных рабочих с учебно-

производственными задачами производственного обучения при повышении квалификации. 

Дополнительные формы повышения квалификации рабочих на производстве.  

Ознакомление с программой производственного обучения машиниста крана 5-го 

разряда.  

ТЕМА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КРАНАМИ, ИХ 

ОСОБЕННОСТЯМИ И ХАРАКТЕРОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
Мостовые и козловые краны повышенной грузоподъемности, их механизмы, 

электрооборудование, электроаппаратура, приборы и рабочее оборудование (крюковая 

подвеска, лебедка и др.).  

Проверка технического состояния кранов, их механизмов, токоподвода, 

электрооборудования, электроаппаратуры, рабочего оборудования и грузозахватных уст-

ройств и приспособлений, металлоконструкций, подкрановых путей, рельс и защитного 

заземления.  

Ознакомление с характером работ по подъему, перемещению и установке грузов 

кранами.  

ТЕМА 3. ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ И ПРИЕМАМ 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ МАШИНИСТОМ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Всего 

(часов) 

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие 2  

2 Практическое ознакомление с кранами, их 

особенностями и характером выполнения 

работ  

10  

3 Обучение производственным операциям и 

приемам работы, выполняемым машинистом 

мостовых и козловых кранов  

34  

4 Самостоятельное выполнение работ 

машиниста крана (крановщика) мостовых и 

козловых кранов 5-го разряда (под 

наблюдением инструктора)  

34  

 Квалификационная (пробная) работа 8  

 Всего 88 Квалификационная 

(пробная) работа 



 

5-го РАЗРЯДА  
Обучение выполнению работ в соответствии с квалификационной характеристикой 

машиниста мостовых и козловых кранов 5-го разряда.  

Осмотр рабочего места и проверка технического состояния пускорегулирующей 

электроаппаратуры, контрольных приборов и систем рычагов и кнопок. Возможные 

неполадки в работе кранов и способы их устранения.  

Проверка оснащенности пульта управления, кабины и фронта работ. Ознакомление с 

характером работ, расположением грузов, местом их кладки, складирования или установки.  

Выполнение под руководством машиниста инструктора упражнений (пробных 

операций), пуск, реверсирование, торможение, остановка мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 25 т. Самостоятельное выполнение операций.  

Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию кранов.  

Участие в составе ремонтного звена или бригады в проведении очередного 

периодического технического обслуживания при выполнении ограничительных разборочно-

сборочных работ.  

Ознакомление с работой стропальщиков по строповке и расстроповки (включая другие 

способы удержания и освобождения груза) длинномерных и крупногабаритных грузов.  

Грузозахватные принципа действия с другими приводами.  

Упражнения (под руководством и наблюдением машиниста-инструктора) в подъеме и 

перемещении различных грузов (включая длинномерные, крупногабаритные и др.) с 

применением знаковой сигнализации, подаваемой стропальщиками (зацепщиками).  

Ведение вахтенного журнала работы.  

ТЕМА 4. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ МАШИНИСТА 

КРАНА (КРАНОВЩИКА) МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ 5-го РАЗРЯДА  
Самостоятельное выполнение под руководством машиниста-инструктора всех видов 

работ, предусмотренных квалификационной характеристикой машиниста 5-го разряда, в 

соответствии с требованиями производственных инструкций и правил, определяющих 

обязанности машиниста мостовых и козловых кранов 5-го разряда на данном предприятии, а 

также "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».  

Совершенствование приемов работы и закрепления приобретенных навыков. 
Освоение норм, приемов и методов организации рабочего места машиниста мостовых 

и козловых кранов 5-го разряда.  

Квалификационная (пробная) работа 

 

Список использованных источников  

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» Утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533.  

2. Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых 

путей РД 50:48:0075.03.05. ЗАО Научно-производственный центр «Путь К».  

3. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах 

и размещении грузов, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17.09.2014 г. N 642н  

4. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых кранов (РД 10-103-95).  

5. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ 

кранами (РД 10-34-93).  

6. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами. РД 10-107-96 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 30.01.2002 N 7).  

7. Адискин А.М., 3уев В.М. Материаловедение (металлообработка). Изд. 2-е. - М.: 

Академия, 2002.  

8. ВереинаЛ.И. Техническая механика. - М.: ИРПО, 2000.  

9. Глащенко Т.А. и Прянишников В.А Электротехника и основы электроники. 

Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1996.  



 

10. Данилов И.А. и Иванов П-М. Дидактический материал по общей 

электротехнике с основами электроники. Пособие, изд. 2-е. - М.: Высшая школа, 2000.  

11. Кейлер Б.А Экономика предприятия. Курс лекций. М.: Инфра-М, 1999.  

12. Невзоров А.А. и др. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов. - М.: 

ИРПО, 1999.  

13. Сборник типовых инструкций по безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов. Изд. офиц. - М.: ПИООБТ, 1997.  

14. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию 

грузоподъемных кранов (в 2 т.). М.: ПИО ОБТ, 1996.  

15. Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной 

эксплуатации РД-10-33-93 (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ 

от 08.09.1998 N 57).  

16. Ярочкина Г.В..Электротехника. Рабочая тетрадь. - М.: ИРПО, 199975  

 

 

 

  



 

5 Организационно-педагогические условия  реализации программы 

5.1 Требования к кадровому обучению 

Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых средств, методов обучения 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям слушателей. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами 

профессиональной образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора.Квалификация 

педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей  руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

№ 1н). 

 

5.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Материально-технические условия реализации Программы. ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум», реализуя данную Программу, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей нормальное и ритмичное 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и 

реализацию установленных требований. 

Материально-техническое обеспечение соответствует действующей санитарно-

технической норме. 

В техникуме имеются: компьютерный класс для организации учебных занятий с 

подключенным мультимедийным оборудованием; учебные  кабинеты, оснащенные    

наглядными  учебными пособиями, материалами для преподавания дисциплин , 

предусмотренных учебным планом. 

 

5.3 Требования к информационно-методическому обеспечению 

 

Информационно-методические и учебно-методические условия реализации 

Программы. Реализация Программы должна обеспечиваться доступом каждого 

слушателя к информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам 

данных и др.), по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин 

образовательной программы, наличием учебников, учебно-методических пособий, 

разработок или иной литературы по всем дисциплинам и видам занятий, а также 

наглядными пособиямии иными материалами. 

Методическое обеспечение учебного процесса включает также внутренние 

издания и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты лекций, 

компьютерные обучающие программы, тесты и др. 

Слушатель обеспечивается полным комплектом учебно-методических материалов 

по теме программы: учебно-методический материал на бумажном носителе, 

мультимедийные презентации и другие дополнительные материалы.  

 

 

 

 



 

6. Контроль и оценка освоения программы 

6.1. Контроль качества подготовки 

 

Все дисциплины курса являются обязательными для изучения.  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине  и производственному обучению разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно.С  целью  контроля  и  оценки 

результатов  подготовки и  учета  индивидуальных образовательных достижений 

слушателей  применяются: 

 текущий  контроль и промежуточная аттестация; 

 итоговый контроль 

Промежуточная аттестация слушателей проводится в формезачета. Целью 

промежуточной аттестации является получение объективной информации о степени 

освоения учебного материала, своевременное выявление недостатков и пробелов в 

знаниях. 

По окончанию обучения слушатели проходят итоговую аттестацию в 

формеквалификационной (пробной) работы с целью выявления индивидуальной 

эффективности усвоения знаний по темам Программы. 

При успешном освоении данной Программы слушателям выдается  

свидетельствоустановленного образца. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателей Программы, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на бумажных носителях и (или) 

электронных носителях. 

 
 

6.2. Оценочные средства 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для аттестации рабочих по профессии «машинист крана (крановщик) (мостового, 

козлового)» 5-го разряда. 
БИЛЕТ №1.  

1. Основные конструктивные элементы грузоподъемного крана.  

2. Как производится крепление грузового каната на грузоподъемном кране.  

3. Понятие об электрическом токе. Единицы измерения.  

4. Техническое освидетельствование кранов, виды, содержание и сроки.  

5. Меры безопасности перед началом работы.  

 

БИЛЕТ №2.  

1. Меры и порядок обесточивания крана при остановке его на ремонт.  

2. Устройство грузовых барабанов, крепление на них грузовых канатов.  

3. Цепь главного контактора крана (нулевая защита) —эл. схема.  

4. Обязанности крановщика перед началом работы на кране.  

5. Порядок расследования несчастных случаев на производстве, меры их предупреждения.  

 

БИЛЕТ №3.  

1. Каковы требования к установке концевых выключателей.  

2. Электрическая схема механизма передвижения тележки крана.  

3. Неисправности тормозов и способы их устранения.  

4. Схемы строповки грузов. Их назначение и содержание.  

5. Меры безопасности перед началом работы.69  

 

БИЛЕТ №4.  

1. Закон Ома. Электрическая схема механизма передвижения моста крана.  

2. Устройство грузовых крюков, маркировка, норма износа, опасные сечения.  



 

3. Какие меры должны приниматься по предупреждению повреждения канатов.  

4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве  

5. Первая помощь пострадавшим от электрического тока.  

 

БИЛЕТ №5.  

1. Приборы безопасности, устанавливаемые на кранах.  

2. Электрическая схема механизма передвижения кабины крана.  

3. Устройство грузовой тележки крана.  

4. Порядок и сроки осмотров грузозахватных приспособлений и тары.  

5. Порядок действий при возникновении пожара.  

 

БИЛЕТ №6.  

1. Напряжение. Падение напряжения. Электрическая схема механизма вспомогательного  

подъема.  

2. По каким причинам может произойти обрыв (крюка) каната.  

3. Канаты, типы, конструкция, нормы браковки.  

4. Порядок и сроки проведения осмотров крана.  

5. Правила пользования противопожарными средствами.  

 

БИЛЕТ №7.  

1. Устройство подкрановых путей.  

2. Пускорегулирующие сопротивления. Их использование на кране.  

3. Устройство и работа механизма передвижения моста.  

4. Обязанности крановщика во время работы.  

5. Особенности действия электрического тока на человека.  

БИЛЕТ №8.  

1. Последовательное, параллельное, смешанное соединение сопротивления.  

2. Канаты, применяемые на кранах, нормы браковки.  

3. Устройство и работа механизма вспомогательного подъема.  

4. Действие крановщика при возникновении пожара на кране. Средства пожаротушения 70  

на кране.  

5. Первая помощь пострадавшим от электрического тока.  

 

БИЛЕТ №9.  

1. Проводник с током в магнитном поле. Электрическая схема главного контактора.  

2. Назначение, устройство, работа механизма подъема штанги.  

3. Какие крюки применяются на кранах, по каким признакам они бракуются.  

4. Обязанности крановщика по окончании работы на кране.  

5. Первая помощь при кровотечении.  

 

БИЛЕТ №10.  

1. Какие тормоза применяются на передвижении крана, способы регулировки, тормозной  

путь.  

2. Какие меры принимаются по предупреждению повреждения грузовых канатов и строп.  

3. Электрическая схема механизма передвижения моста.  

4. Какие грузы запрещается поднимать краном (перечислить).  

5. Первая помощь при переломах.  

 

БИЛЕТ №11.  

1. При каких условиях допускается кантовка грузов кранами.  

2. Электрическая схема механизма передвижения крана.  

3. Назначение и устройство механизма вращения штанги.  

4. Порядок допуска крановщиков к самостоятельной работе на кране.  

5. Особенности действия электрического тока на человека.  

 



 

БИЛЕТ №12.  

1. Какие марки металлов и сплавов наиболее широко применяют для изготовления деталей  

кранов.  

2. Электрическая схема механизма передвижения тележки.  

3. Назначение, расположение, измерение ступней изоляции штыревого крана.  

4. Какой документацией должен руководствоваться крановщик при работе на кране.  

5. Обязанности крановщика во время работы.  

 

БИЛЕТ №13.  

1. Электромагнитная индукция. Электрическая схема передвижения крана. 

2. Испытание грузозахватных приспособлений, маркировка ГЗП и тары.  

3. Периодичность смазки крановых механизмов, виды применяемых смазок.  

4. Обязанности крановщика во время работы.  

5. Дуговой ожог.  

 

БИЛЕТ №14.  

1. В каких случаях лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, 

должно лично руководить работами.  

2. Назначение, устройство и работа механизма передвижения кабины.  

3. Электрическая схема вспомогательного подъема.  

4. Назначение бирочной системы и порядок пользования ключ —биркой.  

5. Искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос».  

 

БИЛЕТ №15.  

1. При каких условиях возможно перемещение грузов двумя кранами, как определяется  

опасная зона?  

2. Электрическая схема механизма вращения штанги.  

3. Рабочее место крановщика, требования ГОСТа к кабине, микроклимат.  

4. Знаковая сигнализация.  

5. Наружный массаж сердца.  

 

БИЛЕТ №16.  

1. Проект организации работ (ПОР), проект производства работ (ППР), назначение и  

содержание.  

2. Назначение, устройство и работа передвижения механизма моста.  

3. Трансформаторы, их назначение. Электрическая схема механизма подъема штанги.  

4. Причины производственного травматизма.  

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

 

БИЛЕТ №17.  

1. Концевые выключатели, типы, назначение. Перечислить концевые выключатели, 

установленные на кране.  

2. Назначение, устройство и работа механизма передвижения тележки.  

3. Электрическая схема механизма вспомогательного подъема.  

4. Какими средствами должны оснащаться г/п краны (пожарные, медицинские, СИЗ).72  

5. Первая помощь при переломах.  

 

БИЛЕТ №18.  

1. Электрическая схема механизма передвижения моста.  

2. Назначение, устройство и работа механизма передвижения кабины.  

3. Как должна производиться заделка концов каната при изготовлении строп.  

4. Действия крановщика при пробое изоляции на кране.  

5. Первая помощь при растяжениях.  

 

БИЛЕТ №19.  



 

1. Трехфазный переменный ток. Электрическая схема механизма передвижения тележки.  

2. Устройство и принцип работы автоматического захвата.  

3. Требования, предъявляемые к кранам, транспортирующим расплавленный металл.  

4. Требования, предъявляемые к грузозахватным приспособлениям и таре.  

5. Первая помощь при вывихах.  

 

БИЛЕТ №20.  

1. Особенности конструкции козловых кранов.  

2. Нормы браковки основных элементов г/п кранов.  

3. Порядок подключения грузоподъемного электромагнита.  

4. Виды и порядок проведения испытаний кранов. Надписи на кране (табличка).  

5. Первая помощь при острых отравлениях.  

 

БИЛЕТ №21.  

1. Электрическая схема механизма передвижения кабины.  

2. Устройство и маркировка грейферов.  

3. На какие краны устанавливается ограничитель грузоподъемности.  

4. Нормы браковки изношенных стальных канатов.  

5. Первая помощь при ушибах.  

 

БИЛЕТ №22.  

1. Объем полного технического освидетельствования крана мостового типа.  

2. Электрическая схема включения цепи главного контактора крана.  

3. Назначение, устройство и работа механизма вращения штанги.  

4. Противоугонные устройства кранов.73  

5. Правила пользования противопожарными средствами.  

 

БИЛЕТ №23.  

1. Назначение рубильников. Их типы и применение на кранах. Электрическая схема  

механизма вращения штанги.  

2. Опорные детали, упоры и буфера. Назначение и устройство.  

3. Какие требования предъявляются при погрузке и разгрузке подвижного состава.  

4. При каких неисправностях электромагнитного захвата и грейфера запрещается работа 

крана.  

5. Наружный массаж сердца.  

 

БИЛЕТ №24.  

1. Что представляет собой реле, применяемые на кранах.  

2. Канатные блоки и полиспасты. Назначение, устройство.  

3. Защита, сигнализация, блокировки, освещение крана.  

4. Средства индивидуальной защиты крановщика, их назначение и проверка на 

пригодность.  

5. Первая помощь при кровотечении. 

  



 

7 Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель должен 

знать: 

 

 Назначение, устройство, принципы действия, предельную 

грузоподъемность, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых мостовых и козловых кранов грузоподъемностью свыше 25 т.  

 Критерии работоспособности обслуживаемых мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью свыше 25 т в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации. 

 Нормы браковки элементов крановых путей. 

 Границы опасной зоны при работе мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 25 т. 

 Техническую и эксплуатационную документацию на обслуживаемые 

мостовые и козловые краны грузоподъемностью свыше 25 т.  

 Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании мостовых и козловых кранов грузоподъемностью свыше 25 т. 

 Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, 

съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки.  

 Виды грузов и способы их строповки. 

 Систему знаковой и звуковой сигнализации, установленную в 

организации. 

 Порядок хранения и передачи ключ-марки. 

 Признаки неисправностей механизмов и приборов мостовых и козловых  

кранов грузоподъемностью свыше 25 т, возникающих в процессе работы.  

 Основные сведения по организации труда. 

 Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности. 

 Технологический процесс транспортировки грузов. 

 Порядок спуска с мостового или козлового крана в случае его 

вынужденной остановки не у посадочной площадки и при отсутствии проходной 

галереи вдоль кранового пути. 

 Порядок хранения и передачи ключ-марки и ключей от выхода на 

крановые пути и проходные галереи. 

 Порядок организации работ повышенной опасности. 

 Порядок технического обслуживания мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 15 до 25 т, крановых путей и система планово-

предупредительных ремонтов. 

 Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и 

элементов сооружений. 

 Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии. 

уметь  

 

 Определять неисправности в работе мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 25 т. 

 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, 

кинематические и электрические схемы мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 25 т 

 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. 

 Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим 

процессом. 

 Определять неисправности в работе мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 25 т в процессе выполнения монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ. 

 

владеть: 

Трудовыми действиями 

 Получать в установленном порядке ключ-марки от мостового или 

козлового кранов грузоподъемностью свыше 25 т. 

 Ознакомиться с технологическими картами на погрузочно-разгрузочные 

работы и технологическими  картами складирования грузов.  

 Осуществлять проверку путей осмотра и опробования  аппаратуры 

системы управления мостового и козлового кранов грузоподъемностью свыше 25 т.  

 Осуществлять проверку соответствия съемных  грузозахватных 

приспособлений и тары массе и характеру  поднимаемого груза, их исправности и 

маркировки. 

 Проводить  внешний осмотр металлоконструкций, устройств, механизмов 

и приборов мостовых и козловых кранов  грузоподъемностью свыше 25 т. 

 Осуществлять проверку наличия и исправности ограждений механизмов, 

устройств мостовых и козловых кранов грузоподъемностью свыше 25 т, наличия и 

исправности заземления. 

 Проводит осмотр крановых путей, троллеев. 

 Осуществлять проверку отсутствия на мостовых и козловых кранах 

грузоподъемностью свыше 25 т и крановых путях ремонтного персонала и посторонних 

лиц. 

 Осуществлять проверку на холостом ходу механизмов, устройств и 

приборов мостовых и козловых кранов грузоподъемностью свыше 25 т. 

 Осуществлять документальное оформление результатов осмотра. 

 Управлять мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 25 

т при производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 

 Осуществлять контроль технического состояния мостовых и козловых 

кранов грузоподъемностью свыше 25 т во время работы. 

 Осуществлять контроль отсутствия людей и  посторонних предметов в 

зоне действия мостовых и козловых кранов грузоподъемностью свыше 25 т.  

 Осуществлять установку мостовых и козловых кранов грузоподъемностью 

свыше 25 т на место, предназначенное для стоянки, принятие мер к их 

затормаживанию. 

 Осуществлять установку штурвалов или рукояток  контроллеров в нулевое 

положение, отключение электропитания (выключение рубильника и запирание его на 

замок). 



 

 Выполнять работы по ежесменному техническому обслуживанию 

мостовых и козловых кранов грузоподъемностью свыше 25 т в объеме, установленном в 

руководстве (инструкции) по эксплуатации, производственной инструкции машиниста 

мостовых и козловых кранов грузоподъемностью свыше 25 т. 

 Выполнять мелкий ремонт мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 15 до 25 т. 

 Составлять заявки на проведение ремонта мостовых и козловых кранов 

грузоподъемностью свыше 15 до 25 т при выявлении неисправностей и дефектов.  

 Осуществлять документальное оформление результатов выполненных 

работ. 

 

 

  



 

8 Учебно-методические материалы программы  

 

Учебный план Программы, утвержденный директором организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Календарный учебный график Программы, утвержденный директором 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочие программы дисциплин и производственного обучения, утвержденные 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность . 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные директором организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации, утвержденные 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Материалами для проведения итоговой аттестации слушателей, утвержденные 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 


