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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации подъемных 

сооружений», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 20 марта 2018 года N 169н. 

• ГОСТ 30934.1 (ИСО 9928-1:1990)* Краны грузоподъемные. Руководство по 

эксплуатации крана. Часть 1. Общие положения. 

• ГОСТ 31271 (ИСО 4310:1981)** Краны грузоподъемные. Правила и методы 

испытаний. 

• ГОСТ 31272.1 Краны грузоподъемные. Обучение крановщиков (операторов). Часть 

1. Общие положения. 

• ГОСТ 33168 Краны грузоподъемные. Оборудование для подъема людей. Требования 

безопасности.  

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: техники-механики; к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

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

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 

  



4 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Требования к проектам производства строительных, монтажных 

работ и технологическим картам погрузочно-разгрузочных 

работ с применением подъемных сооружений;  

Порядок организации и производства строительных, 

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с применением 

подъемных сооружений;  

Организация технического надзора и безопасного 

обслуживания подъемных сооружений в организации;  

Требования к крановым путям, порядок складирования грузов; 

Общие сведения по устройству грузоподъемных сооружений 

(их параметры и грузовые характеристики, назначение 

приборов безопасности, устойчивость при работе); 

Требования к организации обеспечения безопасного 

производства работ стреловыми самоходными кранами вблизи 

линий электропередачи;  

Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях;  

Предусмотренных требованиями законодательства Российской 

Федерации в области промышленной безопасности. 

уметь Взаимодействовать с руководителями организаций (служб) и 

персоналом с целью осуществления мер по подготовке 

подъемных сооружений к проведению строительных; 

Монтажных или погрузочно-разгрузочных работ; 

Организовывать работу машинистов подъемных сооружений и 

стропальщиков;  

Ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты;  

Вырабатывать варианты решений и оценивать риски, связанные 

с их реализацией;  

Анализировать результаты деятельности машинистов 

подъемных сооружений, стропальщиков и оценивать качество 

выполнения работ;  

Планировать деятельность машинистов подъемных сооружений 

и стропальщиков;  

Оказывать первую помощь пострадавшим на месте 

производства работ;  

Использовать в работе нормативно-техническую 

документацию. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

разработки проектов 

производства с 

использованием 

грузоподъемных сооружений 

35 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы разработки проектов 

производства с 

использованием 

грузоподъемных сооружений 

35 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 5 9 9 8 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО ТО С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 5 9 9 8 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО ТО С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы разработки проектов производства с использованием 

грузоподъемных сооружений 

1 Основные рекомендации к 

проектам организации 

строительства и 

производства работ с 

применением 

грузоподъемных машин 

(методические 

рекомендации) 

- - 4 4 

2 Основные рекомендации к 

проектам организации 

строительства и 

производства работ с 

применением 

грузоподъемных машин 

2 - 5 7 

44 

3 

Промышленная 

безопасность 

6 - 5 11 

4 Виды технологической 

документации и порядок ее 

разработки 

3 - 10 13 

Всего 35 35 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основные рекомендации к проектам организации строительства и 

производства работ с применением грузоподъемных машин (методические 

рекомендации) 

Самостоятельное изучение вопросов: Эксплуатация грузоподъемных машин 

грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, строительных подъемников, подъемников 

вышек, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, осуществляется согласно Федеральному закону от 27.12.02 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» в соответствии с требованиями технических регламентов, 

стандартов и настоящих Методических рекомендаций. Установка грузоподъемных машин, 

организация и выполнение строительно-монтажных работ с их применением 

осуществляются в соответствии со специально разработанным для этих целей проектом 

производства работ грузоподъемными кранами (ППРк). Погрузочно-разгрузочные работы 

и складирование грузов кранами и кранами-манипуляторами на базах, складах, площадках 

выполняются по технологическим картам погрузочно-разгрузочных работ.  
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2 раздел Основные рекомендации к проектам организации строительства и 

производства работ с применением грузоподъемных машин 

В ПОС с применением грузоподъемных кранов предусматриваются: соответствие 

устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, 

высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана).  

Самостоятельное изучение вопросов: Обеспечение безопасного расстояния от сетей 

и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, 

а также безопасных расстояний приближения кранов к строениям и местам складирования 

строительных деталей и материалов; условия установки и работы кранов вблизи откосов 

котлованов; условия безопасной работы нескольких кранов и других механизмов, 

находящихся на строительной площадке; складские площадки. 

 

3 раздел Промышленная безопасность 

Требования безопасности при работе на высоте техника безопасности при 

использовании средств подмащивания, требования безопасности при эксплуатации ручных 

машин и инструмента.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования безопасности при производстве 

работ краном требования безопасности при производстве земляных работ 

механизированным способом, требования безопасности при производстве земляных работ 

вручную, требования безопасности при производстве погрузо-разгрузочных работ, 

мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и 

оборудования на строительной площадке. 

 

4 раздел Виды технологической документации и порядок ее разработки 

Для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ I 

категории сложности разрабатывают проекты производства работ (в дальнейшем — 

ППРК), а для II категории сложности — технологические карты.  

Самостоятельное изучение вопросов: Технологическую документацию (ППРК, 

технологические карты) для производства сложных строительно-монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ грузоподъемными кранами разрабатывают специализированные 

проектные организации (в дальнейшем — проектные организации), имеющие 

соответствующее разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России. . Технологическая 

документация разрабатывается по заказу предприятия — застройщика, генеральной 

проектной, генеральной подрядной или монтажной организации (в дальнейшем — 

заказчик) на договорных условиях.  Заказчик передает проектной организации задание на 

разработку технологической документации по согласованной форме. По соглашению 

сторон задание может быть разработано проектной организацией. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы разработки проектов производства с 

использованием грузоподъемных сооружений 

5 Требования к содержанию 

технологической карты 

5 2 10 17 

6 Согласование, экспертиза и 

утверждение 

технологической 

документации 

6 2 10 18 

Всего 35 35 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Требования к содержанию технологической карты 

Понятие технологической карты. Виды технологических карт.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правила составления технологических карт. 

На схеме перемещения (монтажа) оборудования и конструкций, в указаниях по 

перемещению (монтажу) оборудования и конструкции, условные обозначения, 

рекомендуемые при разработке технологической карты.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся в виде 

презентаций. 

Примерные темы презентаций: 

1. Классификации технологических карт. 

2. Особенности составления технологических карт для проектов 

грузоподъемных сооружений. 

3. Виды условных обозначений, используемых при составлении 

технологической карты. 

 

6 раздел Согласование, экспертиза и утверждение технологической 

документации 

Определение основных требований к технологической документации на протяжении 

процесса ее управления.  

Самостоятельное изучение вопросов: Виды используемых экспертиз. Правила 

проведения согласований. Виды технологической документации. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Виды и периодичность проведения экспертиз. 

2. Проблемы согласования сторонами основных положений в технологической 

документации. 

3. Ошибки в работе проектов с использованием грузоподъемных сооружений, 

выявляемые с помощью экспертизы 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ГОСТ 30934.1 (ИСО 9928-1:1990)* Краны грузоподъемные. Руководство по 

эксплуатации крана. Часть 1. Общие положения. 

2. ГОСТ 31271 (ИСО 4310:1981)** Краны грузоподъемные. Правила и методы 

испытаний. 

3. ГОСТ 31272.1 Краны грузоподъемные. Обучение крановщиков (операторов). Часть 

1. Общие положения. 

4. ГОСТ 33168 Краны грузоподъемные. Оборудование для подъема людей. Требования 

безопасности. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Б.Ф. Белецкий Технология и механизация строительного производства: Учебник 

Издание третье. Ростов-на-Дону: Феникс 2004 г. 

2. В.П. Одинцов Справочник по разработке проекта производства работ 1982г. 

Издательство "Будивельник" 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 

 

 

  



15 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Состав подготовительных работ при реконструкции действующего 

предприятия зависит: 

а От местных условий; 

б От подготовительного периода; 

в От основных строительно-монтажных работ. 

2 Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, 

монтаж технологического оборудования и др. Относятся 

а ; 

б Специальные 

в Вспомогательные. 

3 Какой нормативный  документ определяет общие требования  по 

безопасности труда в строительстве? 

а СНИП 12-01-2004; 

б СНИП12-03-2001; 

в СНИП 12-02-2002. 

4 Какова минимальная величина опирания   плит перекрытий  на 

несущие стены, выполненные вручную, в кирпичных и каменных 

зданиях в сейсмических  районах? 

а Не менее 100мм; 

б Не менее 180 мм; 

в Не менее 200 мм. 

5 Строительные процессы бывают: 

а Организационные; 

б Индивидуальные; 

в Основные. 

6 Основными государственными нормативными документами, 

регламентирующими строительство и обязательными  к исполнению, 

являются: 

а Стандарты; 

б Приказы руководителя строительной организации; 

в Технические регламенты, строительные нормы и правила. 

7 Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним 

составом исполнителей называют: 

а Комплексным; 

б Рабочим; 

в Общим. 

8 Какова ширина мостиков или ходов через траншеи и канавы (согласно 

снип 12-03-2001) 

а 1,2м; 

б 1,0м; 

в 1,5м. 
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9 При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую 

стадию входят: 

а Штукатурные работы; 

б Монтаж строительных конструкций; 

в Устройство вводов коммуникаций. 

10 Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных 

специальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают: 

а Специализированные; 

б Комплексные; 

в Монтажные. 

11 Могут ли быть заменены предусмотренные проектом грунты насыпей? 

а По согласованию с проектной организацией; 

б По согласованию с заказчиком и проектной организацией; 

в По согласованию с заказчиком. 

12 Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена 

бригады должны обеспечивать бригаду или звено работой в течении: 

а Смены; 

б 1 часа; 

в Месяца. 

13 Качество выполнения смр оценивается: 

а Визуально; 

б Разработкой проектно-сметной документацией; 

в Применяемых материалов и изделий. 

14 Какую прочность должен иметь бетон или раствор в замоноличенных 

стыках железобетонных конструкций ко времени распалубки при 

отсутствии такого указания в проекте? 

а Не ниже 50%; 

б Не ниже 70%; 

в Не ниже 80%. 

15 На методы выполнения строительных работ влияют? 

а Заводы изготовители; 

б Конструктивные особенности зданий и сооружений; 

в Продолжительность строительства. 

16 Рабочее время, в течение которого рабочий производит единицу 

строительной продукции, называется: 

а Производительностью труда; 

б Нормой выработки; 

в Нормой времени. 

17 Комплекс работ, в результате которых получается незаконченная 

строительная продукция, называется? 

а Монтажными; 

б Общестроительными; 

в Специальными. 

18 Состав и содержание проектных решений в пос и ппр определяются в 

зависимости от: 

а Производителей строительных материалов; 
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б Вида и сложности объекта строительства; 

в Решений авторского надзора. 

19 В какой последовательности следует производить снятие опалубки 

после бетонирования конструкции на строительной площадке? 

а Снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 70% 

прочности; 

б Снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 50% 

прочности; 

в Снятие опалубки следует производить после её предварительного 

отрыва от бетона. 

20 Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество 

проектной документации, является? 

а ГИП; 

б Начальник участка (старший прораб); 

в Бригадир. 

 


