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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованием Государственного 

стандарта, типовой программой, согласованной с Ростехнадзором, рекомендациями 

Института развития профессионального образования Министерства образования Российской 

Федерации от 25.04.2000 г. № 186/17-11 и предназначена для переподготовки  и повышения 

квалификации рабочих по профессии – «Машинист крана автомобильного». 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных практических навыков и теоретических знаний, соответствующих 

требованиям квалификационной характеристики и предусматривает следующую систему 

дифференцированного подхода к организации обучения:  

- продолжительность обучения подготовки новых рабочих с учетом знаний и навыков, 

полученных учащимися в общеобразовательных школах – 3 месяца; 

- сокращение сроков обучения за счет времени, отведенного на теоретическое и 

производственное обучение; при переподготовке или получении второй родственной 

профессии рабочими или специалистами со средним специальным или высшим 

образованием; 

- продолжительность обучения при повышении квалификации определяется 

образовательным учреждением в зависимости от уровня первоначальной подготовки 

учащихся, целей и задач обучения (рекомендации ИРПО Минобразовании России от 

25.04.2000 г. № 186/17-11); 

Обучение предметам, общим для всех профессий – «Основы рыночной экономики» и 

«Общие вопросы охраны труда» проводятся по отдельной программе, разработанной и 

утвержденной образовательным учреждением. 

Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Положением «Об итоговой 

аттестации выпускников учреждений начального профессионального образования», 

Утверждено Приказом Министерства образования Российской Федерации от 1 ноября 1995 г. 

№ 563. 

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

производственное обучение. 

Количество часов, отведенное на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения при необходимости разрешается изменять при условии, что 

программа будет выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 
 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия – «Машинист крана автомобильного» 

Квалификация – 4-й разряд 
 

Должен знать: назначение, принципы действия и устройство узлов механизмов и 

приборов безопасности автомобильных кранов; основные неисправности, возникающие в 

процессе эксплуатации автомобильных кранов, способы их устранения; устройство стропов, 

захватов, траверс и других съемных грузозахватных приспособлений; требования к канатам, 
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стропам и другим съемным грузозахватным приспособлениям; техническое обслуживание 

кранов и систему планово-предупредительного ремонта; основные работы, выполняемые при 

техническом обслуживании автомобильных кранов, и правила выполнения этих работ; 

слесарное дело в объеме квалифицированных требований; инструкции предприятия-

изготовителя по эксплуатации крана и безопасному ведению работ для крановщика 

автомобильных кранов; организацию и правила производства работ автомобильными 

кранами; установленную сигнализацию, применяемую привыполнении краном 

производственных операций; правила пожарной безопасности; меры безопасности при работе 

на автомобильных кранах, их техническом обслуживании и ремонте; нормы расхода 

горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы; требования, предъявляемые 

к качеству выполняемых работ. 

 

Должен уметь: управлять автомобильными кранами грузоподъемностью до 6,3 т при 

подъеме, перемещении и опускании грузов по установленным сигналам; производить осмотр 

креплений и регулировку механизмов кранов, проверять исправность приборов безопасности; 

определять неисправности в работе крана и своевременно устранять их; определять 

пригодность к работе стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары; 

выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое обслуживание и 

текущий ремонт автомобильных кранов; правильно производить работы, выполняемые 

автомобильными кранами; читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц; соблюдать 

правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности; 

выполнять требования инструкций; правильно вести вахтенный журнал и путевой лист крана; 

принимать и сдавать смену; производить эксплуатацию, техническое обслуживание и 

текущий ремонт автомобильных кранов грузоподъемностью 6,3т.  
 

Профессия – «Машинист крана автомобильного» 

Квалификация – 5-й разряд 
 

Должен знать:  назначение, принципы действия и устройство узлов механизмов и 

приборов безопасности автомобильных кранов; основные неисправности, возникающие в 

процессе эксплуатации автомобильных кранов, способы их устранения; устройство стропов, 

захватов, траверс и других съемных грузозахватных приспособлений; требования к канатам, 

стропам и другим съемным грузозахватным приспособлениям; техническое обслуживание 

кранов и систему планово-предупредительного ремонта; основные работы, выполняемые при 

техническом обслуживании автомобильных кранов, и правила выполнения этих работ; 

слесарное дело в объеме квалифицированных требований; инструкции предприятия-

изготовителя по эксплуатации крана и безопасному ведению работ для крановщика 

автомобильных кранов; организацию и правила производства работ автомобильными 

кранами; установленную сигнализацию, применяемую при выполнении краном 

производственных операций; правила пожарной безопасности; меры безопасности при работе 

на автомобильных кранах, их техническом обслуживании и ремонте; нормы расхода 

горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы; требования, предъявляемые 

к качеству выполняемых работ. 

Должен уметь: управлять автомобильными кранами грузоподъемностью свыше 6,3 т 

до 10т по установленным сигналам; производить осмотр креплений и регулировку 

механизмов кранов, проверять исправность приборов безопасности; определять 

неисправности в работе крана и своевременно устранять их; определять пригодность к работе 
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стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары; выполнять (в составе 

ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобильных кранов; правильно производить работы, выполняемые автомобильными 

кранами; читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц; соблюдать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности; выполнять требования 

инструкций; правильно вести учет работы автомобильных кранов; принимать и сдавать 

смену; производить эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобильных кранов грузоподъемностью более  
 

    Машинист крана автомобильного  -  при управлении  автомобильными   кранами 

грузоподъемностью свыше 10 до 20т.    -                 6-й разряд; 

    Требуется среднее  профессиональное образование.      

 
    Машинист крана автомобильного  -  при управлении  автомобильными   кранами 

грузоподъемностью свыше 20 до 40 т.    -                7-й разряд; 

    Требуется среднее  профессиональное образование.      
      
 

    Машинист крана автомобильного  -  при управлении  автомобильными   кранами 

грузоподъемностью свыше 40 до 60 т.    -                8-й разряд; 

    Требуется среднее  профессиональное образование.; 

    Примечание:  Машинисты кранов автомобильных, управляющие  кранами башенно-

стреловым  оборудованием (типа  АБКС), тарифицируются  на один разряд выше при той же 

грузоподъемности крана. 
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                                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                     ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

по профессиональной переподготовке и повышению квалификации рабочих 

по профессии «МАШИНИСТ  КРАНА  АВТОМОБИЛЬНОГО» 
 

Сроки обучения: 

Переподготовка – 3  месяца  

Повышение квалификации – 2 месяца 

 

№№ 

п./п. 

 

 

Курсы, темы 

Количество часов 

 
Переподготовка 

Повышение 

квалификации 
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1. 

2. 

2.1. 

2.2. 
 

3. 

3.1. 

3.2. 
 

3.3. 

3.4. 
 

4. 

5. 

6. 

7.  
 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 
 
 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Введение 

Общетехнический курс 

Чтение чертежей и схем 

Основы электротехники 
 

Специальный курс 

Устройство автомобильных кранов 

Эксплуатация, техническое обслуживание, 

ремонт кранов 

Организация работы автомобильного крана 

Съемные грузозахватные приспособления и 

тара 

Общие вопросы охраны труда 

Резерв учебного времени 

Консультации 

Квалификационный экзамен 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Ознакомление с производством. Инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности 

Управление кранами автомобильными под 

руководством инструктора 

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту крана 

автомобильного 

Самостоятельное выполнение работ в 

качестве машиниста крана автомобильного 

Квалификационная (пробная) работа 
 

ИТОГО: 

 

 168 

2 

12 

6 

6 
 

122 

32 

64 
 

16 

10 
 

12 

6 

6 

8 
 

280 

8 
 

56 
 

72 
 
 

136 
 

8 
 

448 

 

116 

- 

- 

- 

- 
 

86 

40 

32 
 

8 

6 
 

12 

4 

6 

8 
 

224 

8 
 

24 
 

56 
 
 

128 
 

8 
 

340 
 

 

                               ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Введение 
 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и учебной программой. 

Назначение автомобильных кранов, их преимущества и недостатки в сравнении с 

кранами других типов. 

Сведения о Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 
 

2. Общетехнический курс 
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2.1. Чтение чертежей и схем 

Элементы черчения. Чертеж и его назначение. Эскиз и технический рисунок. Единые 

государственные стандарты на конструкторскую документацию. Линии чертежа. 

Проекционное черчение. Аксонометрическая проекция. Разрезы и сечения. Масштаб чертежа. 

Нанесение размеров на чертежах. Понятие о допусках и параметрах шероховатости 

поверхностей. 

Условные обозначения на кинематических, гидравлических и электрических схемах. 

Назначение принципиальных схем. Кинематические, гидравлические, электрические и 

пневматические схемы. Разбор кинематических, гидравлических и пневматических схем 

крана. 

Чтение чертежей и схем. Виды схем, порядок их выполнения и условные обозначения. 

Порядок чтения чертежей и схем. Упражнения в чтении рабочих и механосборочных 

чертежей. Составление эскизов деталей. Упражнения по разбору и чтению автомобильных 

кранов. 
 

2.2. Основы электротехники 

Понятие об электрическом токе и напряжении. Постоянный и переменный ток. Понятие 

о сопротивлении. Единицы измерения тока, сопротивления, напряжения. 

Электрическая цепь. Источники тока и потребители. 

Зависимость между током, напряжением и сопротивлением. Закон Ома. 

Последовательное параллельное и смешанное соединение потребителей.  

Измерение величины тока и напряжения. Амперметры и вольтметры. 

Защитные устройства: защитные реле, автоматические выключатели, плавкие 

предохранители. 

Работа и мощность электрического тока и единицы мощности. Явление магнетизма, 

магнитное реле. Электромагнетизм. Соленоид и электромагнит. Электромагнитная индукция. 

Получение однофазного тока. Период и частота переменного тока. Мощность переменного 

тока. 

Синхронный генератор. Получение трехфазного тока. Соединение «звездой» и 

«треугольником». Преобразование переменного тока в постоянный. Типы выпрямителей, 

принцип действия. Устройство электродвигателей постоянного и переменного тока. 

Электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым и с фазным ротором. Способы 

регулирования, пуск и реверсирование электродвигателей. 

Сведения по безопасной эксплуатации электроустановок. 
 
 

3. Специальный курс 
 

3.1. Устройство автомобильных кранов 

Классификация кранов по типу привода, грузоподъемности, способу подвески стрелы. 

Общее устройство кранов.  Поворотная и неповоротная части кранов. Ходовая рама. 

Опорно-поворотное устройство. Выносные опоры. Выключатели упругих подвесок и 

стабилизаторы. Конструкция и компоновка поворотной платформы. Стрела. 

Параметры и технические характеристики кранов.  

Понятие об устойчивости кранов. 

Рабочее оборудование крана. Типы стрел, применяемых на кранах и их конструкция. 
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Крюковые подвески. Блоки и полиспасты. Стальные канаты; их типы, конструкция, 

обозначения по ГОСТу, бракующие факторы и нормы браковки. 

Способы крепления концов канатов. Оснащение стрелы гуськом, удлинителем. 

Исполнительные механизмы кранов. Устройство грузовой лебедки, стреловой лебедки, 

механизма поворота. Типы, устройство, работа и регулировка тормозов. Характеристика 

приводов механизмов. 

Устройство механического привода.  Редуктор отбора мощности. Узлы и агрегаты 

трансмиссии. Кинематическая схема. Система управления. 

Гидравлический привод.  Основные сведения из гидравлики. Гидравлические насосы, 

двигатели, их типы, устройство и работа. 

Гидравлические силовые цилиндры и гидроразмыкатели тормозов. 

Устройство для подвода рабочей жидкости: баки, фильтры, краны, гидрошарниры, 

трубопроводы, соединения. 

Аппаратура управления гидроприводом. Гидрораспределители. Гидроклапаны 

предохранительные, обратные, электромагнитные, тормозные и другие. Система управления 

гидроприводом. Работа системы гидропривода. Гидравлические схемы кранов. 

Электрический привод. Генераторы и электродвигатели, применяемые в электроприводе 

кранов. Аппаратура управления электроприводом: контроллеры, пускорегулирующие 

сопротивления, контакторы, магнитные пускатели, электромагниты и электрогидротолкатели 

тормозов, пульты управления. Устройства для подвода тока: провода и кабели, кольцевой 

токоприемник, силовой шкаф. Схема электропривода крана. 

Электрооборудование кранов: освещение, отопление, вентиляция, сигнализация и т.п. 

Приборы и устройства безопасности.  

Указатель грузоподъемности, указатель угла наклона крана, ограничитель высоты 

подъема крюка, ограничитель вылета, ограничитель грузоподъемности, устройство для 

защиты кранов от опасного напряжения, сигнализатор наклона крана. Ограничитель нагрузки 

крана ОНК-40. 
 

3.2. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт кранов 

Правила, инструкции предприятий-изготовителей по эксплуатации грузоподъемных 

машин, производственные инструкции для крановщиков. 

Ростехнадзор и его функции. Регистрация автомобильного крана. Порядок регистрации, 

необходимость регистрации, необходимые документы, выдача разрешения на пуск крана в 

работу. Случаи, когда автомобильный кран подлежит перерегистрации и снятию с учета. 

Сроки и виды технического освидетельствования кранов. Методика проведения 

статических и динамических испытаний. Содержание надписей на табличке крана. 

Паспорт крана, его содержание. Инструкция предприятия-изготовителя по эксплуатации 

автомобильного крана. 

Персонал, обслуживающий автомобильный кран. Требования к крановщику 

автомобильных кранов. Порядок оформления допуска к работе. Порядок перевода 

крановщика с одного крана на другой. Периодическая проверка знаний у персонала, 

обслуживающего автомобильный кран. 

Обязанности руководства предприятия по обеспечению безопасной эксплуатации 

автомобильных кранов. Права и обязанности инженерно-технических работников, 

ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, за безопасное 

производство работ кранами, по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных 

машин. 
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Обязанности крановщика перед началом работы. Порядок ведения вахтенного журнала. 

Заявка на кран. Путевой лист крановщика. Обязанности во время работы и по ее окончании. 

Транспортирование крана. Порядок подготовки к транспортированию. Приведение 

автомобильного крана в транспортное положение при его перемещении своим ходом. 

Техническое обслуживание автомобильного крана. Основные сведения о системе 

планово-предупредительного ремонта. Виды и содержание технического обслуживания 

автомобильного крана. 

Техническое обслуживание механизмов кранов. 

Техническое обслуживание систем управления. 

Смазка механизмов крана. Виды смазочных материалов, применяемых для смазки крана 

(консистентные и жидкие, их основные свойства, марки). Карта смазки автомобильного 

крана. Правила, которые необходимо соблюдать при проведении смазочных работ. 

Регулировка механизмов, систем управления, технического обслуживания тормозов, 

цепных и клиноременных передач, зацепления зубьев передач, подшипников.  

Неисправности, при которых не допускается работа крана. 
 

3.3. Организация работ автомобильного крана 

Виды работ, выполняемых автомобильными кранами: погрузочно-разгрузочные, 

строительно-монтажные. Виды грузов, перемещаемых кранами: штучные, пакетированные и 

перемещаемые в таре. Складирование грузов. 

Требования к установке автомобильных кранов на рабочей площадке..  

Особенности установки кранов на краю откосов котлована (канавы), на 

свеженасыпанном грунте. 

Технологические карты. Проект производства работ кранами ППРК. Монтажные 

работы. Способы монтажа зданий и сооружений. 

Общие требования безопасности при подъеме и перемещении грузов. 

Обеспечение безопасности работы автомобильными кранами на расстоянии ближе 30м 

от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до 

вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной 

линии электропередачи, находящейся под напряжением 42 В и более. 

Организация работы в охранной зоне линии электропередачи и в пределах разрывов, 

установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей.  

Порядок подъема и перемещения одного груза двумя и более кранами. 

Меры безопасности при погрузке (разгрузке) полувагонов, платформ, автомашин и 

других транспортных средств. 

Обязанности машиниста перед началом работы, во время работы, по окончании работы. 

Основные причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации кранов. 

Ответственность за нарушение Правил и инструкций. 
 

3.4. Съемные грузозахватные приспособления и тара 

Назначение съемных грузозахватных приспособлений, и их типы: стропы и траверсы. 

Конструкция грузозахватных приспособлений, их маркировка. Схемы строповки различных 

грузов. Требования к контролю за состоянием грузозахватных приспособлений и тары и  их 

выбраковке. Правила и способы строповки грузов. 
 

4. Общие вопросы охраны труда 

(обучение проводится по отдельной программе) 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 

Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Расположение производственного объекта. Организация и планирование труда. 

Противопожарное оборудование и инвентарь. Противопожарные мероприятия (на 

случай возникновения пожара). 

Съемные захватные приспособления и тара. 

Инструктаж по безопасности труда. 

Ознакомление с грузозахватными устройствами и приспособлениями. Подбор 

грузозахватных приспособлений и тары для подъема и перемещения грузов. 

Строповка грузов в соответствии с массой груза и учетом угла наклона и количества 

ветвей канатов или цепей. Проверка исправности грузозахватных устройств и 

приспособлений и наличие на них соответствующих клейм или бирок. Браковка стропов и 

тары. Зацепка различных грузов с монтажными петлями и без них. 
 

2. Управление кранами автомобильными под руководством инструктора 

Инструктаж по безопасности труда. 

Управление кранами с механическим, электрическим и гидравлическим приводом. 

Подготовка крана к работе. Установка крана на место работы с применением выносных 

опор. 

Установка крана на неровностях, на сыпучем грунте, у котлована. Установка крана 

вблизи воздушной линии электропередачи, напряжением более 42 В. Грузоподъемность 

крана при различных вылетах с применением выносных опор и без них. 

Подъем и перемещение грузов. Управление механизмами крана для подъема и 

перемещения грузов. Опускание и подъем грузового крюка по условным сигналам. 

Управление автомобильными кранами и крюковым оборудованием при подъеме и 

перемещении штучных и сыпучих грузов. Строповка, подъем и перемещение 

пакетированных и других грузов. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных кранов. 

Ежемесячное техническое обслуживание и ремонт автомобильных кранов. 

Меры безопасности труда при техническом обслуживании автомобильных кранов. 

Особенности проведения технического обслуживания, ремонта и технического 

диагностирования автомобильных кранов. 

Работы, выполняемые при ежесменном техническом обслуживании автомобильных 

кранов и их двигателей. Применяемые инструменты, приспособления и технические 

материалы. 

Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию и техническому 

диагностированию. 

Периодическое и сезонное  техническое обслуживание. Периодичность технического 

обслуживания автомобильных кранов в соответствии с Рекомендациями по организации 

технического обслуживания и ремонта строительных машин. 
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Периодическое техническое обслуживание. Выполнение работ по ежесменному 

техническому обслуживанию. Очистка, промывка, осмотр элементов и сборочных единиц 

автомобильного крана, контроль технического состояния, устранение неисправностей. 

Крепление деталей и сборочных единиц машины. Проверка и регулировка механизмов 

машины. 

Проверка исправности работы механизмов, приборов и устройств безопасности и 

электрооборудования. 

Смазка механизмов в соответствии с картой смазки. 

Сезонное техническое обслуживание. Выполнение работ по сезонному техническому 

обслуживанию. Промывка систем охлаждения, отчистка от накипи. Проверка работы 

термостата, системы охлаждения. Промывка системы питания и системы смазки. Смена 

масел в картерах механизмов в соответствии с сезоном. Проверка плотности электролита и 

аккумуляторной батареи. 

проверка технического состояния рабочего оборудования и устранение обнаруженных 

неисправностей. Повышение качества выполняемой работы. 
 

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту крана 

автомобильного 

Выполнение различных видов работ в соответствии квалификационной 

характеристикой крановщика автомобильных кранов. 

Основные виды работ с применением автомобильного крана. Погрузочно-разгрузочные 

работы с перемещением различных грузов и строительно-монтажные работы при возведении 

зданий и сооружений. 
 

4. Самостоятельное выполнение работ  в качестве машиниста крана 

автомобильного 

Выполнение различных видов работ в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики крановщика автомобильного крана. 
 

5. Квалификационная (пробная) рабо 
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