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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
  

Программа профессиональной подготовки предназначена для подготовки новых 

рабочих по профессии «13790 машинист крана (крановщик)», освоения ими 

профессиональных компетенций по управлению и обслуживанию крана мостового типа 

(мостового, козлового) 2 и (или) 3 разряда. 

 Настоящая программа разработана с учетом требований:  

 Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями);  

 Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016) «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»;  

 Профессионального стандарта «Машинист крана общего назначения», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 марта 2017 года № 215 н. 

Количество часов на освоение программы профессиональной подготовки:  

Всего – 300 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 108 часов;  

- производственное обучение – 184 часа; 

- квалификационный экзамен – 8 часов. 

Теоретические занятия проходят очно в учебном классе или с помощью 

дистанционных технологий. 

Практические занятия проводятся на производственной базе. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационного разряда.  

Слушателям, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, выдается  свидетельство о присвоении  профессии «Машиниста 

крана (крановщик)» с указанием типа крана и разряда, (в зависимости от  грузоподъемности 

управления определенного типа крана) и удостоверение для допуска к работе к управлению 

 конкретными подъемными сооружениями из протокола. 

Подготовка по программе «машинист крана (крановщик)» проводится однократно в 

течение трудовой деятельности, подтверждается свидетельством о присвоении профессии. 

Удостоверение о допуске  к выполнению конкретных работ и  к управлению  конкретными 

подъемными сооружениями действует 5 лет, с необходимостью проведения ежегодной 

проверки знаний. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы профессиональной подготовки  

Целью программы является приобретение новых профессиональных компетенций 

обучающихся в соответствии уровнем квалификации вида профессиональной деятельности 

«13790 машинист крана (крановщик)», предусмотренного профессиональным стандартом 

«Машинист крана общего назначения». 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен 

иметь практический опыт в эксплуатации мостового (козлового) крана при производстве в 

соответствии с уровнем квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

― освоить трудовые функции, выполнение которых предусмотрены профессиональным 

стандартом «Машинист крана общего назначения» в управлении мостовым (козловым) 

краном 2 и (или) 3 квалификационного разряда. 

― обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей 

работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Учиться самостоятельно осваивать новые профессиональные знания и умения 

ОК 8 Поддерживать и развивать общую и профессиональную работоспособность, 

соблюдать правила охраны труда 

ПК 1.1 Производить подготовку крана к работе 

ПК 1.2 Управлять краном при производстве работ 

ПК 1.3 Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в 

работе крана. 

 

1.3. Требования к поступающим 

К  освоению  программы профессиональной подготовки по рабочей профессии 13790 

Машинист крана (крановщик) допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие основное 

общее или среднее общее образование, не имеющих медицинских противопоказаний. 

1.4. Срок обучения 
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продолжительность обучения составляет 300 часов.  

1.5. Форма обучения 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Обучение может осуществляться, как в группе, так и индивидуально.  

1.6. Режим занятий 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 академический 

час (45 минут), включая время на подведение итогов, оформление документации. После двух 

академических часов перерыв 15-20 мин. 

Теоретическое обучение проводится в учебном классе и (или) с помощью дистанционных 

технологий посредством сети интернет. 

Обучение на производстве проводится в организации (предприятии), с которой заключен 

договор производственной практики. 

8 часов в день, 5 раз в неделю – всего 40 часов в неделю. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план 

Программа профессиональной подготовки 

«13790 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)» 2-3 разряд 
Содержание обучения Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Слесарное дело 9 9  Тестирование 

Материаловедение 8 8  Тестирование 

Техническое черчение 5 5  Тестирование 

Сведения из технической механики 5 5  Тестирование 

Охрана труда  3 3  Тестирование 

Эксплуатация крана при производстве 

работ 
78 78  Тестирование 

Производственное обучение 184  184 Дневник 

производствен
ного обучения 

Квалификационный экзамен 8  8 Квалификацио

нный экзамен: 

- тестирование; 
квалификацио

нная работа, 

зачет 

Итого: 300 108 192  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график 

Программа профессиональной подготовки 

«13790 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) МОСТОВОГО ТИПА» 

Содержание обучения Всего 
часов 

Неделя обучения Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Слесарное дело 9 9        Тестирование 

Материаловедение 8 8        Тестирование 

Техническое черчение 5 5        Тестирование 

Сведения из технической 

механики 
5 5        Тестирование 

Охрана труда  3 3        Тестирование 

Эксплуатация крана при 

производстве работ 
78 10 40 28      Тестирование 

Производственное обучение 184   12 40 40 40 40 12 Дневник 
производствен

ного обучения 

Квалификационный экзамен 8        8 Квалификацио

нный экзамен: 
- тестирование; 

квалификацион

ная работа, 
зачет 
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4. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Квалификационные требования 

Квалификация - 2 разряд 
В результате освоения программы 

подготовки  выпускник  должен знать:      

Должен уметь: 

 руководства по эксплуатации кранов; 

 производственную инструкцию по 

безопасной эксплуатации кранов, по 
охране труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

 устройство и принцип работы 

обслуживаемых кранов мостового типа 

и их механизмов; 

 назначение и устройство 
грузозахватных органов и 

приспособлений; 

 предельную грузоподъемность крана, 

тросов и цепей;  

 правила перемещения сыпучих, 
штучных, лесных и других 

аналогичных грузов;  

 систему включения двигателей и 

контроллеров;  

 основы электротехники и слесарного 
дела. 

 подготавливать монорельсовые тележки, 

электротали, кран-балки к работе; 

 управлять монорельсовыми тележками, 
электроталями, кран-балками при производстве 

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ; 

 выполнять ежесменное технического 

обслуживанияе монорельсовых тележек, 

электроталей, кран-балок;  

 эксплуатировать стеллажные краны-штабелеры (без 
кабины машиниста) при производстве работ по 

доставке грузов со стеллажей и на стеллажи; 

 подготавливать стеллажные кранов-штабелеры (без 

кабины машиниста) к работе; 

 управлять мостовыми и шлюзовыми кранами, 
оснащенными различными грузозахватными 

приспособлениями грузоподъемностью до 3 т, при 

выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, 
перегрузке и транспортировке сыпучих, штучных, 

лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных 

грузов. 

Квалификационные требования 

Квалификация - 3 разряд 

В результате освоения программы 

подготовки  выпускник  должен знать:      

Должен уметь: 

 руководства по эксплуатации кранов; 

 производственную инструкцию по 

безопасной эксплуатации кранов, по 
охране труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

 устройство и принцип работы 

обслуживаемых кранов мостового типа 

и их механизмов; 

 назначение и устройство 
грузозахватных органов и 

приспособлений; 

 способы определения массы груза по 

внешнему виду; 

 правила эксплуатации кранов по 
установке деталей, изделий и узлов на 

станок; 

 основные неисправности, возникающие 

в процессе эксплуатации кранового 

 управлять мостовыми кранами грузоподъемностью 

свыше 3 до 15 т, и козловыми кранами 

грузоподъемностью до 5 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; 

 управлять мостовыми кранами грузоподъемностью 

до 10 т, оснащенными различными 
грузозахватными приспособлениями при 

выполнении работ средней сложности по погрузке, 

разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных 

(длиной свыше 3 до 6 м) и других аналогичных 
грузов.  

 Устанавливать детали, изделия и узлы на станок, 

перемещать подмости и другие монтажные 

приспособления и механизмы; 
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оборудования; 

техническое обслуживание и ремонт 
кранов; основы электротехники и 

слесарного дела. 

 управлять стеллажными кранами-штабелерами 

грузоподъемностью до 1 т, оснащенными 
различными грузозахватными механизмами и 

приспособлениями, при выполнении работ по 

укладке грузов на стеллажи, снятию их со 
стеллажей, доставке на погрузочную площадку и 

укладке в контейнеры, пакеты и на поддоны; 

 определять по габаритным размерам и характеру 

материала приблизительную массу подлежащих 

подъему и перемещению грузов; 

 определять надежность строповки, захвата и других 
способов удержания груза; 

 определять пригодность и надежность стальных 

канатов и канатов различных грузозахватных 

устройств и приспособлений; 

 проводить ежесменное техническое обслуживание 
кранов; 

выполнять периодическое техническое 

обслуживание и текущий ремонт кранов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 предмета «Основы слесарного дела»  

Тематический план 

№ Темы Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Основные сведения о слесарных работах  2 

3 Подготовительные операции слесарной обработки  2 

4 Размерная слесарная обработка  2 

5 Пригоночные операции слесарной обработки  2 

 ИТОГО: 9 

 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение. Роль и место слесарных работ в промышленном производстве.  

Тема 2. Основные сведения о слесарных работах. Рабочее место слесаря. 

Техническое оснащение рабочего места, организация рабочего места, правила содержания. 

Техника безопасности и охрана труда. Общие сведения о безопасности труда при 

выполнении слесарных работ. Основы промышленной санитарии.  

Тема 3. Подготовительные операции слесарной обработки. Разметка. 

Определение, основные правила и приемы работы, дефекты и способы их устранения. 

Рубка. Определение, основные приемы и безопасность труда. Правка и рихтовка. Основные 

определения, инструмент, техника безопасности. Гибка металла. Определение, инструмент, 

приемы, техника безопасности.  

Тема 4. Размерная слесарная обработка. 
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Опиливание металла. Определение, приемы выполнения, правила техники 

безопасности. Обработка отверстий. Определение, инструмент и приспособления, правила 

техники безопасности.  

Тема 5. Пригоночные операции слесарной обработки. Распиливание и припасовка. 

Шабрение. Притирка и доводка.  

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета  «Материаловедение» 

Тематический план 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Количество 

часов 

1 Введение. Основные сведения о металлах и 
сплавах 

1 

2 Термическая обработка металлов и ее виды 1 

3 Коррозия металлов и меры защиты от нее 1 

4 Пластические массы и изделия из них 1 

5 Электроизоляционные и электропроводниковые материалы 2 

6 Жидкое топливо, смазочные материалы и 
технические жидкости 

1 

7 Вспомогательные материалы 1 

 Итого 8 

 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение. Основные сведения о металлах и сплавах. Определение металла, 

сплава. Физические, механические, химические и технологические свойства. 

Тема 2. Термическая обработка металлов и ее виды. Понятие термической обработки. 

Температурные критические точки. Характеристика видов термической обработки.  

Тема 3. Коррозия металлов и меры защиты от нее. Понятие коррозии, химическая и 

электрохимическая коррозия. Легирование, воронение, металлическое покрытие металла 

пленкой из другого металла. 

Тема 4. Пластические массы и изделия из них. Определение, виды обработки, 

классификация и состав. 

Тема 5. Электроизоляционные и электропроводниковые материалы. Назначение 

электроизоляционных и электропроводниковых материалов. Виды, характеристики. Удельное 

сопротивление.  

Тема 6. Жидкое топливо, смазочные материалы и технические жидкости. Описание. 

Разновидности, назначение, характеристики.  

Тема 7. Вспомогательные материалы. Использование вспомогательных материалов для 

разнообразных видов работ. 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета «Техническое черчение» 

 

mailto:flowers26@me.com


Общество с ограниченной ответственностью «НГС». 

Юр. адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112 

Фактический адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112 

Е-mail: flowers26@me.com, раб. Тел: 215-11-90, тел.: 89039204015  

Сайт: iprof24.ru  

ИНН/ КПП  2461032287/246501001 

ОГРН 1162468078167, ОКПО 02554599 

Расч/сч. 40702810907000026025 в Сибирском филиале АО «Райффазенбанк»  

Кор/сч.  30101810300000000799, БИК 045004799                                                                                                                                                                                                                                                                        

ООО « НГС»  (Учебный центр I Проф)           
                                                                                                           

 

10 

 

 

Тематический план 

№ Темы Кол-во часов 

1 Методы изображения предметов на плоскости. 1 

2 Понятие о разрезах и сечениях, их значение и изображение на 

чертежах 

2 

3 Понятие о сборочных и рабочих чертежах. Оформление чертежей. 2 

 ИТОГО: 5 

 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Методы изображения предметов на плоскости. Проецирование плоскости 

проекции, методы центрального и параллельного проецирования. Метод прямоугольных 

проекций - основной способ изображения предметов на чертеже. Расположение проекций, 

ось симметрии, видимые и невидимые элементы изображаемых предметов, изображение 

детали в двух и трех проекциях. 

Тема 2. Понятие о разрезах и сечениях, их значение и изображение на чертежах.  

Виды разрезов: полные, неполные, вертикальные и горизонтальные. 

Тема 3. Понятие о сборочных и рабочих чертежах. Оформление чертежей. 

Формат. Надписи и спецификации на чертежах. Шрифты. Расположение видов, разрезов и 

сечений на машиностроительных чертежах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 предмета «Сведения из технической механики»  

Тематический план 

№ Темы Кол-во часов 

1 Основные физически понятия 1 

2 Понятие о механизмах и машинах 1 

3 Детали и узлы механизмов движения 1 

4 Основные детали и узлы крановых механизмов 2 

 ИТОГО: 5 

 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Основные физические понятия. Движение и его виды. Путь, скорость и время 

движения. Линейная и угловая скорости. Скорость вращательного движения, выраженная 

числом оборотов. Понятие о силе, измерение величины силы. Графическое изображение 

силы. Сложение сил. Рычаги и центр тяжести. 

Устойчивое равновесие. Момент сил, центробежная и центростремительная силы. Понятие 

об инерции. Трение и его виды. Коэффициент трения. Значение трения в технике.  

Тема 2. Понятие о механизмах и машинах. Работа и мощность, единицы измерения 

мощности. Что такое КПД. Виды передач: ременная, фрикционная, цепная, зубчатая, 

червячная. Передаточное отношение. Преобразование движения: кривошипно-шатунное и 

кулачковое, их использование в технике. 
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Тема 3. Детали и узлы механизмов движения. Детали и узлы механизмов движения: оси, 

валы, опоры, подшипники, муфты, их назначение и разновидности. 

Тема 4. Основные детали и узлы крановых механизмов. Основные детали и узлы 

крановых механизмов: валы, оси, подшипники, муфты, барабаны, блоки, крюки, их 

назначение и устройство. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

Предмета «Охрана труда» 

Тематический план 

№ 

п./п 

Тема Кол-во часов 

1 Общие сведения о нормативных документах по безопасности 

труда. 

1 

2 Пожарная безопасность и электробезопасность. 

Экологическая безопасность. 

1 

3 Основы трудовых отношений 1 

 Итого 3 

 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Общие сведения о нормативных документах по безопасности труда. Трудовой 

кодекс Российской Федерации. Понятие охраны  труда. Конституция РФ и ТК РФ. Основные 

принципы государственной политики в области охраны труда. 

Тема 2. Пожарная безопасность и электробезопасность. Экологическая безопасность. 

Основные требования безопасности труда при выполнении рабочих приемов машинистом 

крана (крановщиком). Техника безопасности при работе с кранами. Организационные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность труда при работе инструментами и 

приспособлениями. 

Мероприятия по безопасности труда на территории предприятия. Инструкции по 

безопасности труда, правила поведения на территории предприятия. Правила проведения 

газоопасных и огневых работ на территории предприятия.  

Основные причины пожаров. Пожарная охрана, приборы для тушения пожаров и 

сигнализации о возникновении пожара. Огнетушительные средства и правила их 

применения. Поведения при пожарах и в огнеопасных местах. Ответственность за нарушение 

правил пожарной безопасности и электробезопасности. Действие электрического тока на 

организм человека.  

 Основные причины электротравматизма, условия поражения электрическим током. Меры 

предупреждения электротравматизма. Основные меры безопасности при эксплуатации 

электрооборудования: ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением, 

заземление и зануление оборудования. Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током. Основные источники загрязнения окружающей среды. Окружающая 

среда и здоровье населения. 
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 Тема 3. Основы трудовых отношений. Основные права и обязанности работников и 

работодателей в области охраны труда. Трудовые договора. Прием и увольнение работников. 

Несчастный случай на производстве. Ответственность работодателей по созданию 

безопасных условий труда.  

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета «Эксплуатация крана при производстве работ» 

Тематический план 
№ Темы Кол-во часов 

1.  Конструкция и устройства грузоподъёмных кранов  3 

2.  Конструкция и устройство мостовых кранов  4 

3.  Устройство козловых кранов  4 

4.  Грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления и тара  4 

5.  Электрооборудование крана  5 

6.  Аппараты управления краном  5 

7.  Аппараты защиты кранового оборудования  4 

8.  Приборы и устройства безопасной эксплуатации кранов  5 

9.  Управление крановыми двигателями  5 

10.  Неисправности кранового оборудования и способы их устранения  5 

11.  Регулирование оборудования крана  5 

12.  Система планово-предупредительных ремонтов (ППР) кранового 

оборудования 

6 

13.  Федеральные нормы и правила в области опасных производственных 

объектах, применяемых в подъемных сооружениях  

6 

14.  Производственная инструкция  6 

15.  Технология производства работ кранами  6 

16.  Виды грузов и способы их крепления  5 

 ИТОГО: 78 

 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Конструкция и устройства грузоподъёмных кранов. 

Сведения о монорельсовых тележках, электроталях, кран-балках. 

Общие сведения о грузоподъемных кранах (по видам: мостового типа, стрелового типа 

и передвижные краны).  

Назначение грузоподъёмных кранов, основные параметры и технические 

характеристики кранов. Общие характеристики рабочих механизмов. Общие характеристики 

унифицированных блоков, канатов, барабанов, полиспастов, крюковых подвесок. Общие 

характеристики тормозов, приборов безопасности. Безопасные способы крепления канатов  

Тема 2. Конструкция и устройство мостовых кранов.  
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Общее устройство кранов. Составные части и сборочные единицы. Металлические 

конструкции мостовых кранов механизма подъёма груза. Грузовая тележка. Механизмы 

передвижения мостов и тележек.  

Электрооборудование мостовых кранов. Тормоза. Приборы и устройства безопасности 

мостовых кранов. Ограждения, галереи, площадки и лестницы. Кабины и аппараты 

управления. Грузозахватные органы и приспособления. Крановый путь и установка 

мостовых кранов.   

Тема 3. Устройство козловых кранов. 

Мосты козловых кранов, грузовые тележки, стойки опор. Стяжки, средства доступа. 

Грузовые лебедки.  Механизмы передвижения грузовых тележек.  Механизмы передвижения 

крана. Кабины управления. Электрооборудование. Приборы и устройства безопасности.  

Устройства само монтажа кранов.  

Тема 4. Грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления и тара.  

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях и таре. Виды СГП. 

Требования к изготовлению, испытанию и осмотру съемных грузозахватных 

приспособлений, и таре. Стропы. Классификация строп. Требования Ростехнадзора к их 

изготовлению. Маркировка строп. Условия браковки. Стальные канаты: классификация, 

расчет стальных канатов на прочность. Понятие коэффициента запаса прочности, способы 

изготовления строп из стальных канатов. Способы соединения концов стальных канатов. 

Условия браковки. Захваты. Электромагнит. Устройство и виды захватов, устройство 

электромагнита, принцип работы электромагнита. Маркировка и условия браковки захватов 

и электромагнита.  

Траверса и тара. Назначение, устройство и виды траверс. Технологическая и 

нетехнологическая тара. Способы изготовления тары. Маркировка и условия браковки 

траверсы и тары.  

Тема 5. Электрооборудование крана.  

Общие сведения. Электрический привод механизмов крана. Технические требования к 

электрооборудованию. Основное и вспомогательное электрооборудование. Основное и 

вспомогательное электрооборудование. Электрооборудование, устанавливаемое в кабине и 

на мосту, грузовой тележке.  

Токопровод. Назначение токопровода: троллейный и кабельный. Троллеи: виды, 

установка на кране. Устройство главных троллеев; используемые материалы. Устройство и 

назначение токосъемника.  

Крановые электродвигатели. Устройство и принцип действия асинхронного 

трехфазного двигателя. Крановые асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазным 

ротором. Регулирование скорости электродвигателя. Реверсирование и торможение 

асинхронных двигателей.  

Тема 6. Аппараты управления краном.  

Рубильники. Назначение, устройство, типы. Применение рубильников на кране. 

Кнопки и кнопочные станции. Аварийный выключатель. Пакетные выключатели. 
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Назначение и устройство, виды пакетных выключателей. Резисторы. Назначение, 

классификация. Пускорегулирующие резисторы, материалы, используемые для их 

изготовления. Ящики резисторов. Резисторы цепей управления.  

Электрогидротолкатели. Назначение, преимущества, устройство и принцип действия.  

Контроллер. Назначение, устройство и принцип действия силового кулачкового 

контроллера  

Аппараты дистанционного управления: контактор, командоконтроллер. Устройство и 

принцип действия, применение магнитных пускателей. Принцип работы линейного 

контактора защитной крановой панели. Преимущества магнитного контроллера перед 

ручным контроллером.   

Тема 7. Аппараты защиты кранового оборудования.  

Защитная крановая панель. Назначение, виды защиты  

Реле. Определение и область применения на кране. Классификация реле по 

назначению, принципу действия, времени срабатывания, способу возврата. Основные 

характеристики реле. Устройство реле максимального тока.  

Автоматические выключатели. Назначение аварийного выключателя и их виды. 

Устройство автоматических выключателей.  

Плавкие предохранители. Назначение плавких предохранителей, их виды. Устройство 

автоматического выключателя.  

Тема 8. Приборы и устройства безопасной эксплуатации кранов.  

Общие сведения о приборах и устройствах безопасности.  

Назначение приборов и устройств безопасности на кранах.  

Классификация приборов и устройств по принципу действия, виду ограничивающего 

воздействия.  

Ограничители грузоподъемности. Назначение и основные требования к ограничителю 

грузоподъёмности. Устройство и принцип действия механического ограничителя 

грузоподъёмности.  

Ограничители пути движения. Назначение, устройство и принцип действия конечного 

выключателя. Применение концевых упоров, буферов.  

Применение блокировочных устройств. Устройство и принцип действия 

блокировочных устройств.  

Тема 9. Управление крановыми двигателями.  

Электрические схемы мостовых кранов, назначение и классификация электрических 

схем.  

Схема управления электродвигателем с помощью силового кулачкового контроллера. 

Преимущества и недостатки схемы.  

Реверсирование, последовательность выведения сопротивлений ротора.  

Схема управления электродвигателем с помощью магнитного контроллера. Назначение 

и устройство схемы. Преимущества и недостатки, составляющие схемы. Силовая цепь и цепь 

управления.  
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Последовательность включения электрических схем крана  

Тема 10. Неисправности кранового оборудования и способы их устранения.  

Зубчатые передачи и редукторы. Дефекты открытых зубчатых передач, редукторов. 

Принципы износа, предупреждение износа. Характер шума в редукторах и его причины.  

Тормоза. Неисправности колодочных тормозов, признаки ее проявления. Возможные 

причины возникновения. Нормы браковки тормозов. Замена тормозных накладок  

Подшипники качения. Неисправности подшипников качения, признаки ее проявления. 

Возможные причины возникновения. Способы устранения неисправностей.  

Крюковая подвеска. Неисправности крюковой подвески, признаки ее проявления. 

Возможные причины возникновения. Способы устранения неисправностей.  

Грузовые стальные канаты. Неисправности канатов, признаки проявления. Возможные 

причины возникновения. Способы устранения неисправностей. Нормы браковки стальных 

канатов. Виды брака.  

Механизм передвижения крана. Неисправности при движении моста и признаки их 

проявления. Буксование ходовых колес и его причины, способы устранения неисправностей.  

Электрооборудование. Неисправности электрооборудования (электродвигатель, 

рубильник. контроллер, резисторы, плавкие предохранители) и признаки их проявления. 

Причины возникновения неисправностей. Способы устранения неисправностей.  

Тема 11. Регулирование оборудования крана.  

Регулирование подшипников качения.  

Способы установки подшипников. Методы проверки правильности установки 

подшипника. Регулирование величины радиального и осевого зазоров. Оборудование.  

Регулирование зубчатых передач.  

Регулирование бокового радиального зазоров. Приспособления для контроля зазоров: 

щупы, индикаторы. Определение величины боковых зазоров прокатной свинцовых проволок. 

Форма и расположение пятен контакта на поверхности зубьев колес. Проверка качества 

регулировки.  

Регулировка тормозов.  

Причины регулировки тормозов. Порядок регулировки тормозов с пружинным 

замыканием: отход колодок, ход якоря электромагнита, способы контроля хода якоря. 

Специальные инструменты. Регулировка натяжения главной силовой пружины. Порядок 

регулировки тормоза с электрогидротолкателем. Регулировка величины хода поршня 

электрогидротолкателя. Установка рабочей величины силовой пружины. Проверка качества 

регулировки.  

Ходовые колеса.  

Определение положения ходовых колес. Величина перекоса ходовых колес, 

определение перекоса при помощи струны, отвеса.  

Устройства безопасности.  

Регулировка ограничителя грузоподъемности. Регулировка конечного выключателя.  
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Тема 12. Система планово-предупредительных ремонтов (ППР) кранового 

оборудования. 

Понятие о системе ППР кранового оборудования. Принципиальные основы ППР. 

Содержание системы ППР кранового оборудования.  

Техническое обслуживание механического оборудования кранов Лица, проводящие 

осмотры кранового оборудования. Задачи осмотров.  

Ежесменное обслуживание оборудования: последовательность операций при 

проведении обслуживания, запись результатов обслуживания, продолжительность  

Техническое обслуживание электрооборудования крана  

Текущий ремонт кранов. Оформление ведомости дефектов, ее содержание. Руководство 

проведением ремонтов. Содержание малого и среднего текущих ремонтов. Контроль 

качества и ответственность за выполнение ремонтов.  

Капитальный ремонт кранов.  

Ведомость дефектов. Оперативный график ремонта. Содержание работ при проведении 

капитальных ремонтов крана. Контроль качества и ответственность за выполнения ремонта.  

Вывод крана в ремонт.  

Лицо, ответственное за проведение ремонта. Оформление наряда-допуска, содержание. 

Ремонтная площадка. Подготовительные операции. Предупредительные плакаты. 

Требования техники безопасности при постановке крана на ремонт.  

Пуск крана в эксплуатацию после ремонта.  

Приемка крана после ремонта, пробное включение механизмов. Лицо, осуществляющее 

приемку крана. Разрешение на пуск крана после ремонта. Запись результатов капитального 

ремонта в паспорт крана  

Тема 13. Федеральные нормы и правила в области опасных производственных 

объектах, применяемых в подъемных сооружениях. 

Требование Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности к 

изготовлению и эксплуатации крана.  

Требования ФНП к изготовлению кранов. Требования ФНП к установке крана. 

Требования ФНП к регистрации крана. Разрешение на пуск крана в работу. Техническое 

освидетельствование кранов. Полное и частичное техническое освидетельствование, сроки 

проведения. Динамическое и статическое испытание кранов: цель, содержание испытаний. 

Запись результатов технического освидетельствования. Требования ФНП к реконструкции, 

ремонту и монтажу крана. Требования промышленной безопасности к организациям и 

работникам ОПО, осуществляющим эксплуатацию ПС; Требования к эксплуатации ПС 

ОПО. Требования к организации безопасного производства работ. Техническое 

освидетельствование ПС; Требования к процессу эксплуатации, браковке и замене стальных 

канатов и цепей; Требования к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации 

рельсового пути; Требования к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации 

грузозахватных приспособлений и тары.  
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Обязанности специалиста, ответственного за осуществление производственного 

контроля при эксплуатации подъёмных сооружений с обязанности специалиста, 

ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии и с 

обязанностью специалиста, ответственного за безопасное производство работ  

Тема 14. Производственная инструкция.  

Требования безопасности к качеству подготовки машиниста крана. Проверка знаний 

машиниста крана. Требования к уровню знаний машиниста крана. Порядок приема смены 

машиниста крана. Действие машиниста крана по окончанию работ.  

Тема 15. Технология производства работ кранами. 

Виды перерабатываемых кранами грузов. Виды грузов. Понятие габаритного и 

негабаритного грузов. Мертвый груз. Определение массы груза. Способы складирования 

грузов. Карты складирования грузов. Правила хранения грузов. Технологические карты 

складирования грузов.  

Способы строповки грузов и работа стропальщика.  

Общие требования к схемам строповки грузов. Размещение схем строповки на местах 

производства работ. Схемы строповки транспортирующих грузов на транспортном 

производстве. Обязанности стропальщика.  

Перемещение мелкоштучных и сыпучих грузов.  

Правила транспортировки мелкоштучных и сыпучих грузов. Требования к заполнению 

тары. Применение грейфера для транспортировки сыпучих грузов. Перемещение 

мелкоштучных грузов электромагнитом, требования безопасности.  

Тема 16. Виды грузов и способы их крепления.  

Знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами.  

Складирование грузов. Требование, предъявляемых для складирования грузов. 

Способы укладки грузов. Укладка груза в штабель.  

Способы и параметры укладки часто встречающихся грузов.  

Производство работ. Опасные зоны. Определение веса груза.  

Порядок перемещения грузов над помещениями, где могут находиться люди. 

Перемещение грузов несколькими кранами. Погрузка и разгрузка автомашин, полувагонов 

(по технологической карте). Кантовка грузов.  

Производство работ стреловыми кранами вблизи ЛЭП.  

Требования Промышленной безопасности к организации безопасного производства 

работ. Ограничители рабочих движений механизмов крана (механические, электрические, 

гидравлические). 

Указатели грузоподъёмности, указатели наклона, ограничители грузоподъёмности, 

устройство для защиты крана от опасного напряжения (ограничители рабочих движений 

механизмов крана при работе вблизи линии электропередачи). Регистраторы параметров 

работы крана. Приборы координатной защиты крана. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И  ПРОГРАММА 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2 разряд 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 2 

2.  Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность 6 

3.  Слесарные, сборочные и ремонтные работы 16 

4.  Обучение приемам управления монорельсовыми тележками, 

электроталями, кран-балками при производстве монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ и выполнения их технического 

обслуживания.  

Обучение приемам управления мостовыми и шлюзовыми кранами, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями 

грузоподъемностью до 3 т, при выполнении простых работ по 

погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке сыпучих, 

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

60 

5.  Управление кранами  70 

6.  Самостоятельное выполнение работ машиниста кранов 2-го разряда 70 

 Итого: 224 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И  ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

3 разряд 

№ Наименование тем Кол-во часов 

7.  Вводное занятие 2 

8.  Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность 6 

9.  Слесарные, сборочные и ремонтные работы 16 

10.  Обучение приемам управления мостовыми кранами 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 т, и козловыми кранами 

грузоподъемностью до 5 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. 

60 

11.  Управление кранами  70 

12.  Самостоятельное выполнение работ машиниста кранов 3-го разряда 70 

 Итого: 224 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
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лабораторий 

Учебная аудитория Лекция Ноутбук, 

Видеопроектор, 

Экран, 

Мультимедийные презентации по 

темам рабочей программы, 

Учебно-наглядные методические 

пособия, учебные программы на 

электронных носителях, 

видеоматериал, раздаточный 

материал. 

Производственная база Практические 

занятия 

Оснащение рабочего места 

крановщика, документация. 

Рекомендуемая литература. 

 

Нормативная документация: 

1. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; 

2. Приказ Ростехнадзора от 10.05.2007 № 317 "Об утверждении и введении в действие 

Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ 

грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ" (РД-

11-06-2007); 

3. ГОСТ 32575.1-2015. Межгосударственный стандарт. Краны грузоподъемные. 

Ограничители и указатели. Часть 1. Общие положения; 

4. ГОСТ 33712-2015. Межгосударственный стандарт. Краны грузоподъемные. 

Ограничители грузоподъемности. Общие требования; 

5. ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89). Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи 

напряжением свыше 1000 В; 

6. РД 10-103-95 Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых кранов. 

Печатные издания: 

1. Машинист мостового крана: учеб. пособие/ А. Г. Марин. - 3-е изд.,стер. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. - 64 с. 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Преподаватели теоретического обучения должны иметь среднее профессиональное 

или высшее образование по педагогике, или соответствующее профилю преподаваемой 

учебной дисциплины (модуля). Желательно стаж работы по специальности не менее 3 лет.  

Мастера производственного обучения должны иметь стаж работы по профессии не 

менее 3 лет и квалификацию по соответствующей профессии рабочего или должности 
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служащего выше уровня квалификации, который обеспечивает соответствующая программа 

профессионального обучения.  

Мастера производственного обучения и преподаватели теоретического обучения 

должны повышать свою профессиональную квалификацию не реже одного раза в 5 лет. 

8 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в виде квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований. 

2 уровень квалификации 

Освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Критерии освоения Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Производить 

подготовку крана к работе 

Знает:  

― производственную инструкцию по 

безопасной эксплуатации кранов, по 
охране труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

Умеет: 

― подготавливать монорельсовые 
тележки, электротали, кран-балки к 

работе; 

― эксплуатировать стеллажные краны-
штабелеры (без кабины машиниста) 

при производстве работ по доставке 

грузов со стеллажей и на стеллажи; 
― подготавливать стеллажные кранов-

штабелеры (без кабины машиниста) к 

работе. 

Текущий контроль: устный 

опрос, собеседование, 

тестирование, наблюдение, 
отчет, ситуационные 

задания.  

 

Промежуточная аттестация 
в форме 

дифференцированных 

зачетов (тестов).  
 

Итоговая аттестация в 

форме квалификационного 
экзамена:  

- Теоретический экзамен – в 

форме 

дифференцированного 
зачета (теста); 

- Практическая 

квалификационная работа - 
в форме выполнения 

практического задания. 

ПК 1.2 Управлять краном 
при производстве работ 

Знает:  
― правила перемещения сыпучих, 

штучных, лесных и других 

аналогичных грузов;  

― систему включения двигателей и 
контроллеров;  

― основы электротехники и слесарного 

дела; 
― устройство и принцип работы 

обслуживаемых кранов мостового 

типа и их механизмов. 
Умеет:    

― управлять монорельсовыми 

тележками, электроталями, кран-
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балками при производстве 
монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ; 

― управлять мостовыми и шлюзовыми 
кранами, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями 

грузоподъемностью до 3 т, при 

выполнении простых работ по 
погрузке, разгрузке, перегрузке и 

транспортировке сыпучих, штучных, 

лесных (длиной до 3 м) и других 
аналогичных грузов. 

ПК 1.3 Выполнять 

техническое 

обслуживание, определять 
и устранять 

неисправности в работе 

крана. 

Знает: 

― основные неисправности, 

возникающие в процессе 
эксплуатации монорельсовых 

тележек, электроталей, кран-балок; 

― основные неисправности, 
возникающие в процессе 

эксплуатации кранового 

оборудования. 
Умеет: 

― выполнять ежесменное технического 

обслуживанияе монорельсовых 

тележек, электроталей, кран-балок; 
― проводить ежесменное техническое 

обслуживание кранов; 

― выполнять периодическое 
техническое обслуживание и текущий 

ремонт кранов. 

3 уровень квалификации 

Освоенные 
профессиональные 

компетенции 

Критерии освоения Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1 Производить 

подготовку крана к работе 

Знает:  

― руководства по эксплуатации кранов; 
― производственную инструкцию по 

безопасной эксплуатации кранов, по 

охране труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности; 

― основы электротехники и слесарного 

дела. 

Умеет: 
― определять техническое состояние 

крана; 

― определять пригодность и 
надежность стальных канатов и 

канатов различных грузозахватных 

Текущий контроль: устный 

опрос, собеседование, 
тестирование, наблюдение, 

отчет, ситуационные 

задания.  
 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированных 

зачетов (тестов).  
 

Итоговая аттестация в форме 

квалификационного 
экзамена:  

- Теоретический экзамен – в 
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устройств и приспособлений. форме 
дифференцированного 

зачета (теста); 

- Практическая 
квалификационная работа - в 

форме выполнения 

практического задания. 

ПК 1.2 Управлять краном 

при производстве работ 

Знает:  

― устройство и принцип работы 

обслуживаемых кранов мостового 

типа и их механизмов; 
― назначение и устройство 

грузозахватных органов и 

приспособлений; 
― способы определения массы груза по 

внешнему виду; 

― правила эксплуатации кранов по 
установке деталей, изделий и узлов 

на станок; 

― правила перемещения сыпучих, 

штучных, лесных и других 
аналогичных грузов;    

― систему включения двигателей и кон

троллеров;                                                                                           
основы электротехники и слесарного 

дела.   

Умеет:    
― управлять мостовыми кранами 

грузоподъемностью свыше 3 до 15 т, 

и козловыми кранами 

грузоподъемностью до 5 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; 
― управлять мостовыми кранами 

грузоподъемностью до 10 т, 

оснащенными различными 
грузозахватными приспособлениями 

при выполнении работ средней 

сложности по погрузке, разгрузке, 
перегрузке и транспортировке 

лесных (длиной свыше 3 до 6 м) и 

других аналогичных грузов. 

устанавливать детали, изделия и узлы 
на станок, перемещать подмости и 

другие монтажные приспособления и 

механизмы; 
― управлять стеллажными кранами-

штабелерами грузоподъемностью до 

1 т, оснащенными различными 
грузозахватными механизмами и 

приспособлениями, при выполнении 
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работ по укладке грузов на стеллажи, 
снятию их со стеллажей, доставке на 

погрузочную площадку и укладке в 

контейнеры, пакеты и на поддоны; 
― определять по габаритным размерам 

и характеру материала 

приблизительную массу подлежащих 

подъему и перемещению грузов; 
― определять надежность строповки, 

захвата и других способов удержания 

груза. 

ПК 1.3 Выполнять 

техническое 

обслуживание, определять 

и устранять неисправности 
в работе крана. 

Знает: 

― основные неисправности, 

возникающие в процессе 

эксплуатации кранового 
оборудования; 

― техническое обслуживание и ремонт 

кранов. 
Умеет: 

― проводить ежесменное техническое 

обслуживание кранов; 
― выполнять периодическое 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт кранов. 

 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущий 

контроль, промежуточную аттестацию в форме дифференцируемого зачета и итоговую 

аттестацию обучающегося (квалификационный экзамен). Квалификационный экзамен 

состоит из двух этапов: теоретического экзамена и практической работы. По результатам 

проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает решение 

присвоить квалификацию по профессии рабочего машинист крана (крановщик) и заносит 

результат квалификационного экзамена в квалификационную ведомость, делает оценку - 

зачет (незачет). Квалификационный разряд по профессии рабочего машинист крана 

(крановщик) присваивается в зависимости от выполняемых работ на производстве по итогам 

квалификационного теоретического экзамена и выполнения практической 

квалификационной работы и рекомендации представителя организации о присвоении 

соответствующего квалификационного разряда. Квалификационный разряд присваивается в 

зависимости от освоения программы профессиональной подготовки и грузоподъемности 

крана используемого слушателем во время прохождения обучения на производстве. 

Критерии оценки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета в виде 

тестов. 

Критерии оценивания тестов 

Оцениваемый 
Оценки за дифференцированный зачет 
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показатель неудовлетворительно 
(незачет) 

хорошо 
(зачет) 

отлично 
(зачет) 

Процент набранных 

баллов из 100% 

возможных 

 

< 80% 
 

80% и более 
 

100% 

Количество тестовых 

заданий: 5 
< 4 4 5 

 

Критерии оценки квалификационного экзамена 

Квалификационный экзамен включает в себя: 

- проверку теоретических знаний – экзамен (зачет); 

 

Критерии оценки аттестационных тестов квалификационного теоретического экзамена 

Оцениваемый 

показатель 

Оценки за дифференцированный зачет 

неудовлетворительно 
(незачет) 

хорошо 
(зачет) 

отлично 
(зачет) 

Процент набранных 

баллов из 100% 

возможных 

 

< 80% 
 

80% и более 
 

100% 

Количество тестовых 

заданий: 10 
< 8 от 8 до 9 10 

 

При оценке «неудовлетворительно (незачет)» слушателю предоставляется 

возможность пересдать аттестационный тест квалификационного теоретического экзамена 

один раз. 

- практическую квалификационную работу  

Критерии оценки практической квалификационной работы 

№ Предмет оценки Критерии оценки 
Оценка (баллы) 

 

 

1 

 

Произвести ежедневный 

осмотр (EO) крана перед 
началом работы 

 

Соответствие действий 

обучающегося типовому 
алгоритму действий. 

 

Выполнил/(не 

выполнил) 
10 

 

2 

 

Произвести проверку 

устройств безопасности 

 
Соответствие действий 

обучающегося типовому 

алгоритму действий. 

 
Выполнил/(не 

выполнил) 
10 

 

3 
Принять участие в ремонте 

или техническом 
обслуживании крана 

Соответствие действий 

обучающегося типовому 

алгоритму действий. 

Выполнил/(не 

выполнил) 
10 
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4 

Выполнить работы по 

погрузке, разгрузке, перегрузке 
и транспортировке сыпучих, 

штучных, лесных и других 

аналогичных грузов (с 

характерными грузами для 
данного предприятия) 

 

 

 

Соответствие действий 

обучающегося типовому 
алгоритму действий. 

 

 

 

Выполнил/(не 

выполнил) 
10 

 

5 
 

Произвести осмотр по 
окончании работы крана 

Соответствие действий 
обучающегося типовому 

алгоритму действий. 

Выполнил/(не 
выполнил) 

10 

Экзамен считается успешно пройденным, если выполнено 80% от общего числа заданий 

теоретической части и набрано 50 баллов от общего числа заданий практической квалификационной 

работы. 
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