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Учебно-тематический план  

для подготовки рабочих по профессии «Машинист крана автомобильного» 4 разряд 

 

Квалификация: Машинист крана автомобильного 4 разряд 

Срок обучения: 450 академических часов (2 мес)  

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Характеристика работ.   
Управление кранами автомобильными грузоподъемностью до 6,3 т, машинами и механизмами, применяемыми 

при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 

профилактический ремонт кранов автомобильных грузоподъемностью до 6,3 т.  

Категории обучаемого персонала: 

К профессиональному обучению допускаются лица (работники) не моложе 18 лет при наличии образования 

не ниже основного общего, имеющие удостоверение на право вождения грузового автомобиля и прошедшие 

медицинский осмотр (обследование) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном 

Минздравом России.  

 

№ 

темы 

Наименование темы К-во 

часов 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение. 1 

1.2. 
Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, электробезопасность. 

Производственная санитария и охрана окружающей среды на производстве.  
9 

1.3. Чтение чертежей и схем. 10 

1.4. Материаловедение.  10 

1.5. Основы слесарных и слесарно-сборочных работ. 10 

1.6. Основные сведения из электротехники. 10 

1.7. Основные сведения из гидравлики. 10 

1.8. Основные параметры крана автомобильного грузоподъемностью до 6,3 т.  10 

1.9. Устройство кранов автомобильных грузоподъемностью до 6,3 т.  21 

1.10. Электрооборудование кранов автомобильных грузоподъемностью до 6,3 т.  10 

1.11. Гидрооборудование кранов автомобильных грузоподъемностью до 6,3 т.   10 

1.12. Кинематические схемы кранов автомобильных грузоподъемностью до 6,3 т.  10 

1.13. Электрические, гидравлические и пневматические схемы кранов автомобильных 

грузоподъемностью до 6,3 т.  
21 

1.14. Регистраторы, ограничители, указатели крана автомобильного грузоподъемностью до 6,3 т.  10 

1.15. Грузозахватные приспособления и тара. 21 
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№ 

темы 

Наименование темы К-во 

часов 

1.16. Эксплуатация и техническое обслуживание кранов автомобильных грузоподъемностью до 6,3 т.  32 

1.17. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации кранов автомобильных.  10 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 215 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством.  21 

2.2. 
Установка и управление краном автомобильным грузоподъемностью до 6,3 т под руководством 

инструктора производственного обучения. 
50 

2.3. 
Выполнение работ по техническому обслуживанию крана автомобильного грузоподъемностью 

до 6,3 т. 
50 

2.4. 
Ознакомление с существующими грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к 

работе. 
30 

2.5. 
Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана автомобильного 

грузоподъемностью до 6,3 т. под руководством инструктора производственного обучения.  
64 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 215 

КОНСУЛЬТАЦИИ 10 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 10 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 450 

 

 

Учебно-тематический план  

для подготовки рабочих по профессии «Машинист крана автомобильного» 5 разряд 

 

Квалификация: Машинист крана автомобильного 5 разряд 

Срок обучения: 392 академических часов (1,5 мес)  

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Характеристика работ.   
Управление кранами автомобильными грузоподъемностью до 10 т, машинами и механизмами, применяемыми 

при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 

профилактический ремонт кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 6,3 до 10 т.  

 

№ 

тем

ы 

Наименование темы К-во 

часо

в 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение. 1 

1.2. 
Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, электробезопасность. 

Производственная санитария и охрана окружающей среды на производстве.  
9 

1.3. Основные параметры крана автомобильного грузоподъемностью свыше 6,3 до 10 т.  10 

1.4. Устройство кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 6,3 до 10 т.  32 

1.5. Электрооборудование кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 6,3 до 10 т.  16 

1.6. Гидрооборудование кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 6,3 до 10 т.   16 

1.7. Регистраторы, ограничители, указатели крана автомобильного грузоподъемностью свыше 6,3 до 10 т.  10 

1.8. Грузозахватные приспособления и тара. 16 

1.9. 
Эксплуатация и техническое обслуживание кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 6,3 до 

10 т.  
37 

1.10. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации кранов автомобильных.  10 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 157 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством.  21 

2.2. Установка и управление краном автомобильным грузоподъемностью до 6,3 т под руководством 50 
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инструктора производственного обучения 

2.3. 
Выполнение работ по техническому обслуживанию крана автомобильного грузоподъемностью 

свыше 6,3 до 10 т. 
40 

2.4. 
Ознакомление с существующими грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к 

работе. 
20 

2.5. 
Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана автомобильного 

грузоподъемностью свыше 6,3 до 10 т. под руководством инструктора производственного обучения.  
84 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 215 

КОНСУЛЬТАЦИИ 10 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 10 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 392 

 

Учебно-тематический план  

для подготовки рабочих по профессии «Машинист крана  

автомобильного» 6 разряд 

 

Квалификация: Машинист крана автомобильного 6 разряд 

Срок обучения: 388 академических часов (1,5 мес)  

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Характеристика работ.   
Управление кранами автомобильными грузоподъемностью до 10 т, машинами и механизмами, применяемыми 

при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 

профилактический ремонт кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 10 до 20 т.  

 

№ темы Наименование темы К-во часов 

ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение. 1 

1.2. 
Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, электробезопасность. 

Производственная санитария и охрана окружающей среды на производстве.  
9 

1.3. Основные параметры крана автомобильного грузоподъемностью свыше 10 до 20 т.  10 

1.4. Устройство кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 10 до 20 т.  32 

1.5. Электрооборудование кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 10 до 20 т.  15 

1.6. Гидрооборудование кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 10 до 20 т.  15 

1.7. 
Регистраторы, ограничители, указатели крана автомобильного грузоподъемностью свыше 

10 до 20 т. 
10 

1.8. Грузозахватные приспособления и тара. 15 

1.9. 
Эксплуатация и техническое обслуживание кранов автомобильных грузоподъемностью 

свыше 10 до 20 т. 
35 

1.10. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации кранов автомобильных.  10 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 151 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством. 21 

2.2. 
Установка и управление краном автомобильным грузоподъемностью свыше 10 до 20 т под 

руководством инструктора производственного обучения.  
50 

2.3. 
Выполнение работ по техническому обслуживанию крана автомобильного 

грузоподъемностью свыше 10 до 20 т. 
40 

2.4. 
Ознакомление с существующими грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка 

их к работе. 
21 

2.5. 

Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана автомобильного 

грузоподъемностью свыше 10 до 20 т. под руководством инструктора производственного 

обучения. 

85 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 217 
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КОНСУЛЬТАЦИИ 10 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 10 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 388 

 

 

Учебно-тематический план  

для подготовки рабочих по профессии «Машинист крана автомобильного» 7 разряд 

 

Квалификация: Машинист крана автомобильного 7 разряд 

Срок обучения: 391 академических часов (1,5 мес)  

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Характеристика работ.   
Управление кранами автомобильными грузоподъемностью до 40 т, машинами и механизмами, применяемыми 

при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 

профилактический ремонт кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 20 до 40 т.  

 

№ 

темы 

Наименование темы К-во 

часов 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение. 1 

1.2. 
Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, электробезопасность. 

Производственная санитария и охрана окружающей среды на производстве.  
9 

1.3. Основные параметры крана автомобильного грузоподъемностью свыше 20 до 40 т.  10 

1.4. Устройство кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 20 до 40 т.  32 

1.5. Электрооборудование кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 20 до 40 т.  15 

1.6. Гидрооборудование кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 20 до 40 т.   15 

1.7. 
Регистраторы, ограничители, указатели крана автомобильного грузоподъемностью свыше 20 до 

40 т.  
10 

1.8. Грузозахватные приспособления и тара. 15 

1.9. 
Эксплуатация и техническое обслуживание кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 

20 до 40 т.  
37 

1.10. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации кранов автомобильных.  10 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 154 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством. 21 

2.2. 
Установка и управление краном автомобильным грузоподъемностью свыше 20 до 40 т  под 

руководством инструктора производственного обучения.  
50 

2.3. 
Выполнение работ по техническому обслуживанию крана автомобильного грузоподъемностью 

свыше 20 до 40 т. 
40 

2.4. 
Ознакомление с существующими грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к 

работе. 
21 

2.5. 

Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана автомобильного 

грузоподъемностью свыше 20 до 40 т. под руководством инструктора производственного 

обучения.  

85 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 217 

КОНСУЛЬТАЦИИ 10 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 10 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 391 

 

Учебно-тематический план  

для подготовки рабочих по профессии «Машинист крана автомобильного» 8 разряд 
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Квалификация: Машинист крана автомобильного 8 разряд 

Срок обучения: 391 академических часов (1,5 мес)  

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Характеристика работ.   
Управление кранами автомобильными грузоподъемностью до 60 т, машинами и механизмами, применяемыми 

при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 

профилактический ремонт кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 40 до 60 т.  

 

№ 

темы 

Наименование темы К-во 

часов 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение. 1 

1.2. 
Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, электробезопасность. 

Производственная санитария и охрана окружающей среды на производстве.  
9 

1.3. Основные параметры крана автомобильного грузоподъемностью свыше 40 до 60 т.  10 

1.4. Устройство кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 40 до 60 т.  32 

1.5. Электрооборудование кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 40 до 60 т.  15 

1.6. Гидрооборудование кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 40 до 60 т.   15 

1.7. 
Регистраторы, ограничители, указатели крана автомобильного грузоподъемностью свыше 40 до 

60 т.  
10 

1.8. Грузозахватные приспособления и тара. 15 

1.9. 
Эксплуатация и техническое обслуживание кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 40 

до 60 т.  
37 

1.10. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации кранов автомобильных.  10 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 154 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством. 21 

2.2. 
Установка и управление краном автомобильным грузоподъемностью свыше 40 до 60 т  под 

руководством инструктора производственного обучения.  
50 

2.3. 
Выполнение работ по техническому обслуживанию крана автомобильного грузоподъемностью 

свыше 40 до 60 т. 
40 

2.4. 
Ознакомление с существующими грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к 

работе. 
21 

2.5. 

Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана автомобильного 

грузоподъемностью свыше 40 до 60 т. под руководством инструктора производственного 

обучения.  

85 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 217 

КОНСУЛЬТАЦИИ 10 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 10 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 391 
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