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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: Профессиональное обучение 

Наименование: «Крановщик (машинист) кран-балки»  

Разработчики: преподаватель АНО ДПО «Промбезопасность» Холодный И.В. 

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: 144 часа. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 2 от 

«13»мая 2019 г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессионального обучения «Машинист кран-балки» (далее – 

Программа), разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 215н от 01.03.2017 г. по профессии 40.174 Машинист крана 

общего назначения; Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК016 - 94), введенный в действие 01.01.1996 г.; приказом 

Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения». 

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части 

уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов, а 

также особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий. 

К освоению программы профессионального обучения допускаются лица, не моложе 

18 лет и имеющие основное общее или среднее общее образование. К программе повышения 

квалификации допускаются лица, данной профессии и лица, опыта работы по родственной 

профессии. 

Цель программы: освоение теоретических знаний и приобретение практических 

умений и навыков по профессии «Машинист кран-балки». Обучение работников, повышение 

уровня их теоретических знаний, совершенствование практических навыков и умений. 

Область профессиональной деятельности обучающегося: 

- Обеспечение безопасной эксплуатации кран-балки при производстве строительно-

монтажных, и погрузочно-разгрузочных работ. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- управление кран-балки при производстве погрузочноразгрузочных, строительных, 

монтажных работ; 

- выполнение технического обслуживания кран-балки и устранение неисправностей в 

их работе. 

Результаты освоения программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

Общие компетенции. 

OK 1. Организовывать профессиональную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, решать стандартные практические задачи, ограниченные кругом 

непосредственных обязанностей работника. 
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ОК 2. Рационально использовать рабочее время, стремиться к освоению 

высокопроизводительных методов работы, наиболее экономных способов организации 

труда. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Рационально планировать трудовой процесс, выбирать оптимальные приемы и 

способы работы, соблюдать технологическую дисциплину. 

ОК 6. Использовать практические и теоретические профессиональные знания для 

решения профессиональных задач в конкретной деятельности. 

ОК 7. Владеть основами делового общения, навыками межличностных отношений и 

работать в команде. 

ОК 8. Приобретать знания и умения, как средства саморазвития и решения 

профессиональных задач. 

ОК 9. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных 

случаях. 

ОК 13. Соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности 

промышленной, пожарной, экологической безопасности, гигиены труда и производственной 

санитарии. 

Профессиональные компетенции. 

ПК 1. Эксплуатация монорельсовых тележек, электроталей, кран-балок при 

производстве монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Учебный план и программа предусматривают необходимый объем учебного 

материала для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 

соответствующих требованиям квалификационных характеристик Машиниста кран-балки. 

В процессе обучения особое внимание уделяется вопросам техники безопасности и 

охраны труда. В этих целях преподаватели помимо изучения общих правил безопасности 

труда, предусмотренных программой, при изучении каждой новой темы обращают внимание 

обучающихся на конкретные правила безопасности, которые необходимо выполнять. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все 

виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с 

техническими требованиями и условиями, установленными на производстве. 

Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, отведенного для 

производственного обучения. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся 

допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.  

По окончании теоретического и практического обучения обучающиеся сдают экзамен 

в комиссии Учебного центра. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

«Свидетельство». 

Обучающимся не прошедшим итоговой аттестации, или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным до завершения обучения, выдается 

справка об обучении. Учебный план и программа предусматривают необходимый объем 

учебного материала для приобретения профессиональных навыков и технических знаний, 

соответствующих требованиям квалификационных характеристик крановщиков 

(машинистов) кран-балок, управляемых с пола. 
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Производственное обучение проводится на учебном участке предприятия, с которым 

заключен договор на производственную практику, под руководством мастера 

производственного обучения, инструктора, имеющего высокую квалификацию и стаж 

работы по данной профессии 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере 

набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 

часов в день), 5 дневная учебная неделя. С отрывом от производства. График 

учебного процесса без отрыва от производства формируется слушателем 

самостоятельно и согласуется с образовательной организацией только период выхода 

на производственное обучение и квалификационный экзамен. 
 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПР – производственное обучение 

КПР – квалификационная пробная работа 

К – консультация  

ЭК – экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ПР ПР 

недели 3 неделя    4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3   

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 4,4   

 ПР ПР ПР ПР ПР ПР КПР К, 

ЭК 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов, тем 
всего 

часов 

Форма 

контроля 

1. Экономический курс 2  

2. Общетехнический курс 10  

2.1 Материаловедение. 2  

2.2 Чтение чертежей. 2  

2.3 Основы электротехники. 2  

2.4 Охрана труда. 4  

3. Специальный курс 52  

3.1 Устройство крана – балки. 28  

3.2 Эксплуатация и обслуживание крана – балки. 24  

4. Производственное обучение 72  

5. Консультации 4  

6. Экзамен 4 экзамен 

 ИТОГО: 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


