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Учебно-тематический план по программе  

профессионального образования 

«Машинист башенного крана (крановщик)»  

3 – 6 разрядов (код профессии 13790) 

 

По результатам квалификационного экзамена и на основании протокола квалификационной комиссии 

обучаемому лицу выдается свидетельство и удостоверение на право обслуживания башенных кранов, 

установленного образца. 

 

Категория обучаемого персонала: 

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

образования не ниже среднего общего и прошедшие медицинский осмотр (обследование) для признания 

годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России.  

Общая продолжительность обучения: 

 336 академических часов; 

 для имеющих высшее или среднее профессиональное техническое образование или опыт работы по 

родственной профессии 316 академических часа; 

 для машинистов крана (крановщиков), имеющих 3-й или 4-й разряды общая продолжительность обучения 

264 академических часа. 

Продолжительность теоретического обучения:  

 160 академических часов; 

 для имеющих высшее или среднее профессиональное техническое образование или опыт работы по 

родственной профессии 140 академических часа; 

 для машинистов крана (крановщиков), имеющих 3-й или 4-й разряды общая продолжительность обучения 

112 академических часа. 

Продолжительность производственного обучения:  

 160 академических часов; 

 для имеющих высшее или среднее профессиональное техническое образование или опыт работы по 

родственной профессии 160 академических часа; 

 для машинистов крана (крановщиков), имеющих 3-й или 4-й разряды общая продолжительность обучения 

136 академических часа. 

 

Консультации: 2 академических часа. 

Экзамен: 8 академических часов.    

      Форма обучения: теоретическая часть - очная (с отрывом от производства) и дистанционная.  

Квалификация - 3-й разряд (ЕТКС параграф 200) 

Управление башенными самоходными самоподъемными кранами грузоподъемностью до 3 т и башенными 

стационарными до 5 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении 

простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке сыпучих, штучных, лесных (длинной до 

3 м) и других аналогичных грузов.    

Должен знать: устройство, принцип работы обслуживаемых кранов и их механизмов; способы определения 

массы груза по внешнему виду; правила эксплуатации кранов по установке деталей, изделий и узлов на станок; 
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порядок загрузки стеллажей продукцией в соответствии с установленной номенклатурой и специализацией; 

технологический процесс внутри складской переработки грузов; правила укладки и хранения грузов на стеллажах; 

основы электротехники и слесарного дела. 

Профессия -  машинист крана (крановщик)   

 Квалификация  -  4-й разряд (ЕТКС параграф 201) 

Характеристика работ.  

 

Управление башенными самоходными самоподъемными кранами грузоподъемностью свыше 3 до 15 т и 

башенными стационарными кранами грузоподъемностью свыше 5 до 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 башенными самоходными самоподъемными кранами грузоподъемностью до 3 т и башенными 

стационарными грузоподъемностью до 5 т,  оснащенными различными грузозахватными приспособлениями при 

выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 м) и 

других аналогичных грузов, требующих повышенной осторожности, а также при выполнении работ по монтажу 

технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 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, при ковке на молотах и прессах, установке на 

станок деталей, изделий и узлов, тре6ующих повышенной осторожности, и при выполнении строительно-

монтажных и ремонтно-строительных работ.  

 

Должен знать: устройство обслуживаемых кранов и их механизмов; способы переработки грузов; основы 

технологического процесса монтажа технологического оборудования, стапельной и секционной сборки и разборки 

изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений;  

определение массы груза по внешнему виду; технические условия и требования, предъявляемые при загрузке 

стеллажей; расположение обслуживаемых производственных участков; электротехнику и слесарное дело. 

 

Учебно-тематический план и программа 

для подготовки рабочих по профессии «машинист крана (крановщик)» на 3-й и 4-й разряды. 

 

№ темы Наименование темы Количество 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. 

7 

1.3. Чтение чертежей и схем. 8 

1.4. Материаловедение.  8 

1.5. Основы слесарных и слесарно-сборочных работ. 8 

1.6. Основные сведения из технической механики. 8 

1.7. Основные сведения из электротехники. 8 

1.8. 
Основные сведения, технические данные и характеристики башенных 

кранов грузоподъемностью свыше 3 до 15 тонн.  
8 

1.9. 
Устройство и принцип работы башенных кранов грузоподъемностью 

свыше 3 до 15 тонн. 
24 

1.10. 
Электрические и кинематические схемы механизмов башенных кранов 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 тонн. 
16 

1.11. 
Регистраторы, ограничители и указатели башенных кранов 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 тонн.  
8 

1.12. Съемные грузозахватные приспособления и тара, строповка грузов. 16 

1.13. 
Организация безопасной эксплуатации башенных кранов 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 тонн. 
16 
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1.14. 
Техническое обслуживание и ремонт башенных кранов грузоподъемностью 

свыше 3 до 15 тонн. 
16 

1.15. 
Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации башенных 

кранов.  
8 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 160 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством.  16 

2.2. 
Обучение управлению башенным краном грузоподъемностью свыше 3 до 

15 тонн под руководством инструктора производственного обучения.  
40 

2.3. 
Выполнение работ по техническому обслуживанию башенного крана 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 тонн и участие в его ремонте.  
40 

2.4. 
Ознакомление с существующими грузозахватными приспособлениями, 

тарой и подготовка их к работе. 
16 

2.5. 

Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана 

(крановщика) башенного крана грузоподъемностью свыше 3 до 15 тонн под 

руководством инструктора производственного обучения.  

48 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 160 

КОНСУЛЬТАЦИИ 8 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 8 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 336 

 

Учебно-тематический план и программа 

для подготовки рабочих по профессии «машинист крана (крановщик)» на 3 -й и 4-й разряды, имеющих 

высшее или среднее профессиональное техническое образование или опыт работы по родственной 

профессии. 

 

№ темы Наименование темы Количество 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. 

7 

1.3. Чтение чертежей и схем. 4 

1.4. Материаловедение.  4 

1.5. Основы слесарных и слесарно-сборочных работ. 4 

1.6. Основные сведения из технической механики. 4 

1.7. Основные сведения из электротехники. 4 

1.8. 
Основные сведения, технические данные и характеристики башенных 

кранов грузоподъемностью до 15 тонн. 
8 

1.9. 
Устройство и принцип работы башенных кранов грузоподъемностью до 15 

тонн. 
24 

1.10. 
Электрические и кинематические схемы механизмов башенных кранов 

грузоподъемностью до 15 тонн. 
16 

1.11. Регистраторы, ограничители и указатели башенных кранов 

грузоподъемностью до 15 тонн.  
8 

1.12. Съемные грузозахватные приспособления и тара, строповка грузов.  16 

1.13. 
Организация безопасной эксплуатации башенных кранов 

грузоподъемностью до 15 тонн. 
16 

1.14. 
Техническое обслуживание и ремонт башенных кранов грузоподъемностью 

до 15 тонн. 
16 

1.15. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации башенных 8 
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кранов.  

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 140 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством.  16 

2.2. 
Обучение управлению башенным краном грузоподъемностью до 15 тонн 

под руководством инструктора производственного обучения.  
40 

2.3. 
Выполнение работ по техническому обслуживанию башенного крана 

грузоподъемностью до 15 тонн и участие в его ремонте. 
40 

2.4. 
Ознакомление с существующими грузозахватными приспособлениями, 

тарой и подготовка их к работе. 
16 

2.5. 

Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана 

(крановщика) башенного крана грузоподъемностью до 15 тонн под 

руководством инструктора производственного обучения.  

48 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 160 

КОНСУЛЬТАЦИИ 8 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 8 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 316 

 

Квалификационная характеристика. 

 

Профессия – машинист крана (крановщик), 

Квалификация - 5-й разряд (ЕТКС параграф 202) 

      Характеристика работ.   

Управление башенными самоходными самоподъемными кранами грузоподъемностью свыше 15 т и 

башенными стационарными грузоподъемностью свыше 25 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке 

сыпучих, штучных, лесных (длинной до 3 м) и других аналогичных грузов.   

Управление башенными самоходными самоподъемными  кранами грузоподъемностью свыше 3 до 15 т и 

башенными стационарными грузоподъемностью свыше 5 до 25 т,   оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке 

лесных (длиной свыше 3-х метров) и других аналогичных грузов, требующих повышенной осторожности, а также 

при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 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, 

тре6ующих повышенной осторожности, и при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работ.  

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. 

                                                                                                                                                 

Профессия -  машинист крана (крановщик)   

 Квалификация  -  6-й разряд (ЕТКС параграф 203) 

Характеристика работ.  

 

Управление башенными самоходными самоподъемными кранами грузоподъемностью свыше 15 т и 

башенными стационарными грузоподъемностью свыше 25 т, оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке 

лесных (длиной свыше 3 м) и других аналогичных грузов, грузов, требующих повышенной осторожности, а также 

при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, стапельной и 
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секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов и при выполнении строительно-

монтажных и ремонтно-строительных работ.  

 

Должен знать: устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемых кранов и механизмов; 

расположение обслуживаемых производственных участков; электротехнику и слесарное дело. 

 

Машинисты башенных самоходных кранов при расположении кабины крана на высоте 48 м и более 

тарифицируются по 6-му разряду, независимо от грузоподъемности крана. 

 

Учебно-тематический план и программа 

для подготовки рабочих по профессии «машинист крана (крановщик)» на 5-й и 6-й разряды, имеющих 4-

й или 5-й разряды машиниста башенного крана соответственно. 

 

№темы Наименование темы Количество 

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. 

7 

1.3. 
Основные сведения, технические данные и характеристики башенных кранов 

грузоподъемностью свыше 15 тонн.  
8 

1.4. 
Устройство и принцип работы башенных кранов грузоподъемностью свыше 15 

тонн. 
16 

1.5. 
Электрические и кинематические схемы механизмов башенных кранов 

грузоподъемностью свыше 15 тонн. 
16 

1.6. 
Регистраторы, ограничители и указатели башенных кранов грузоподъемностью 

свыше 15 тонн.  
8 

1.7. Съемные грузозахватные приспособления и тара, строповка грузов.  16 

1.8. 
Организация безопасной эксплуатации башенных кранов грузоподъемностью 

свыше 15 тонн. 
16 

1.9. 
Техническое обслуживание и ремонт башенных кранов грузоподъемностью 

свыше 15 тонн. 
16 

1.10. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации башенных кранов.  8 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 112 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с производством.  16 

2.2. 
Обучение управлению башенным краном грузоподъемностью свыше 15 тонн 

под руководством инструктора производственного обучения.  
32 

2.3. 
Выполнение работ по техническому обслуживанию башенного крана 

грузоподъемностью свыше 15 тонн и участие в его ремонте.  
32 

2.4. 
Ознакомление с существующими грузозахватными приспособлениями, тарой и 

подготовка их к работе. 
16 

2.5. 

Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста крана (крановщика) 

башенного крана грузоподъемностью свыше 15 тонн под руководством 

инструктора производственного обучения.  

40 

ИТОГО: ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 136 

КОНСУЛЬТАЦИИ 8 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 8 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 264 
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Учебно-тематический план  

 

№ 

темы 

Наименование темы Количест

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. 

7 

1.3. 
Общие положения и сведения об устройстве и эксплуатации платформ подъемных для 

инвалидов. 
4 

1.4. Механическое оборудование платформ подъемных для инвалидов.  4 

1.5. Электрическая система и оборудование платформ подъемных для инвалидов.  4 

1.6. Общие сведения о подъемной гидравлической платформе для инвалидов.  4 

1.7. 
Ввод в эксплуатацию и учет введенных в эксплуатацию платформ подъемных для 

инвалидов. 
2 

1.8. 
Обследование, периодическое и частичное техническое освидетельствование платформ 

подъемных для инвалидов. 
2 

1.9. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт платформ подъемных для  инвалидов.  4 

1.10. 
Диспетчерский контроль. Общие технические требования. Организация 

диспетчерского/операторского обслуживания платформ подъемных для инвалидов.  
4 

1.11. Безопасная эвакуация пользователя с грузонесущего устройства платформы.  2 

1.12. 
Нормативно-технические документы по обслуживанию и эксплуатации платформ 

подъемных для инвалидов. 
2 

ИТОГО: Теоретическое обучение. 40 

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. 
 Ознакомление с организацией (предприятием). Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 
4 

2.2. Эксплуатация и проверка работы платформы подъемной.  24 

2.3. 
Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора платформы подъемной под 

руководством инструктора производственного обучения.   
24 

2.4. Квалификационная пробная работа. 4 

ИТОГО: Производственное обучение. 56 

Консультации 2 

Квалификационный экзамен 8 

ИТОГО: Программа обучения. 106 
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