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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В программе используются следующие сокращения: 

 

ФГОС        

ЕТКС  

ПОП 

ОК 

ПК 

ПМ 

УД  

МДК 

ОП  

ПЦ 

УП 

ПП 

ВПД 

ИА 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий; 

- профессиональная образовательная программа; 

- общая компетенция; 

- профессиональная компетенция; 

- профессиональный модуль; 

- учебная дисциплина; 

 - междисциплинарный курс; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- виды профессиональной деятельности; 

- итоговая аттестация. 
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Пояснительная записка. 

     Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации лиц рабочей профессии: 

«Оператор (машинист) крана-манипулятора»- комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся.  

     Реализация программы направлена на получение новой компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Приказ Минтруда России от 01.03.2017 N 214н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора"; 

 - Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013года№499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;                                                                                       

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержден 

решение комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №823 (ТР ТС 010\2011); 

-  ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых 

используются подъёмные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. №461; 

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры" 

Дополнительные условия допуска к обучению: наличие документа «Водитель автомобиля 

категории «С». 

     Срок освоения программы при очной форме обучения -184 часа. 

     Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации и 

присвоения квалификации лицам, овладевающим профессиями рабочих в различных формах обучения.  

     Количество часов, отводимое на изучение данной программы, последовательность их изучения в случае 

необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет выполнена полностью по 

содержанию и общему количеству часов. 

    Освоение дополнительной профессиональной программы переподготовки лиц рабочей профессии: 

«Оператор (машинист) крана-манипулятора»-  «завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

    Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации.  

Всем  успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение на право работы на 

соответствующих кранах-манипуляторах. 
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2.Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: «Оператор (машинист) крана-манипулятора» 

 
Цель: углубленное изучение требований законодательных и нормативных 

правовых актов, повышение уровня профессиональных компетенций  лиц 

рабочей профессии: «оператор (машинист) крана-манипулятора», 

необходимых для снижения профессионального риска, безопасного 

выполнения трудовых функций, предупреждения производственного 

травматизма 
Категория  

слушателей: 

 

 

лица рабочей профессии: «оператор (машинист) крана-манипулятора» 

Форма   

обучения: 
теория - дистанционная 

производственная практика - очная 

 
Режим занятий:  

 
8 академических часов в день  

 
Уровень 

получаемого 

образования:  

дополнительное профессиональное обучение (повышение квалификации) 

 

 
Минимальный 

уровень 

образования: 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

лица, получающее среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 
 

 

 

№ п/п Наименование модулей, разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

Из них 

практическ

ие занятия 

Форма 

контроля 

ОЦ Общепрофессиональный цикл 6   

1 Введение 2   

2 Сведения по электротехнике 2   

3 Сведения по гидравлике и пневматике 2   

ПЦ Профессиональный цикл 54   

 Промежуточная аттестация _ - зачет 

УП Учебная практика 8 8 зачет 

ПП Производственная практика 104 104  

 Консультации 4 -  

ИА Квалификационный экзамен 8 

 

  

 Всего: 184 112  
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2.1.Учебно-тематический план  дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации: «Оператор (машинист) крана-манипулятора» 
  

№ п\п Наименование дисциплин и тем Всего кол-

во часов 

Форма 

контроля 

ОЦ Общепрофессиональный цикл 6 

 

 

1 Введение 2  

2 Сведения по электротехнике 2  

3 Сведения по гидравлике и пневматике 2  

ПЦ Профессиональный цикл 
54 

 

4 Устройство кранов-манипуляторов 22  

4.1. Основные параметры крана-манипулятора 2  

4.2 Кинематические схемы крана-манипулятора 2  

4.3 Рабочее оборудование крана-манипулятора 6  

4.4. Приборы безопасности 4  

4.5. Аппараты управления краном-манипулятором 4  

4.6. Грузозахватные приспособления и тара 4  

 Промежуточная аттестация   

5 Эксплуатация и обслуживание кранов-

манипуляторов 

26  

5.1. Обслуживание кранов-манипуляторов 16  

5.2. Организация работы кранов-манипуляторов 10  

6 Техника безопасности, производственная санитария и 

противопожарные мероприятия 

6  

 Промежуточная аттестация - зачет 

УП Учебная практика 8 зачет 

  Всего: 68  
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2.2. Учебно-тематический план учебной практики дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации: «Оператор (машинист) 

крана-манипулятора» 

 

 
№ 

п\п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Всего кол-во 

часов 

1 Перечень документов на рабочем месте оператора (машиниста) 

крана-манипулятора 

2 

2 Такелаж и такелажное оборудование. Стропы. Изучение 

натуральных образцов 

2 

3 Знаковая сигнализация, применяемая при перемещении грузов. 

Изучение по плакатам 

2 

4 Типовая и производственная инструкция по безопасности труда 

оператор (машинист) крана-манипулятора 

2 

 Всего: 8 

 

2.3.Учебно-тематический план производственного обучения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «Оператор 

(машинист) крана-манипулятора» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Всего кол-во 

часов 

1 Обучение на производстве - 

1.1 Ознакомление с производством 4 

1.2 Применение грузозахватных приспособлений и тары 2 

1.3 Управление кранами-манипуляторами 12 

1.4 Выполнение работ по техническому обслуживанию кранов-

манипуляторов 

8 

1.5 Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора 

мма(машиниста) крана 

 

 

-манипулятора 4-го разряда 

70 

1.6. Квалификационная (пробная) работа. 

 

 

 

 

8 

 Итого: 104 
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