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Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки и 
переподготовки рабочих по профессии «Машинист крана автомобильного» 4-го 
разряда.

В программе теоретического обучения рассматриваются: особенности
устройства автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т, устройство 
двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей, применяемых в качестве 
приводных, правила эксплуатации автомобильных кранов, техническое 
обслуживание и текущий ремонт, нормы расхода горючих и смазочных материалов, 
требования правил и инструкций Ростехнадзора.

В программе производственной практики изучаются практические приёмы: 
эксплуатация автомобильных кранов, выполнение работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами 
и внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической деятельности.

АННОТАЦИЯ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки/переподготовки рабочих 

по профессии «Машинист крана автомобильного»
4-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование В сего

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

разделов и дисциплин часов лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 320
1.1 Материаловедение 16 4 12
1.2 Черчение 8 4 4
1.3 Основы гидравлики 16 8 8
1.4 Общие сведения по 
электротехнике 8 4 4

1.5 Слесарное дело 16 8 8
1.6 Основы работы на

персональном компьютере 
с АОС и тренажёрами- 
имитаторами

8 8

1.7 Охрана труда и промышленная 
безопасность 64 40 24

1.8 Основы экологии и охрана 8 4 4окружающей среды
1.9 Специальная технология 176 124 52
2 Практическое обучение 
(Производственная практика) 344

Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО: 680 204 106
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Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих 
по профессии «Машинист крана автомобильного» 5-го разряда.

В программе теоретического обучения рассматриваются: особенности
устройства автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т, устройство 
двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей, применяемых в качестве 
приводных, правила эксплуатации автомобильных кранов, техническое 
обслуживание и текущий ремонт, нормы расхода горючих и смазочных материалов, 
требования правил и инструкций Ростехнадзора.

В программе производственной практики изучаются практические приёмы: 
эксплуатация автомобильных кранов, выполнение работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами 
и внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической деятельности.

АННОТАЦИЯ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист крана автомобильного»
5-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование В сего

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

разделов и дисциплин часов лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 96
1.1 Охрана труда и промышленная 
безопасность 24 16 8

1.2 Основы экологии и охрана 8 4 4окружающей среды
1.3 Специальная технология 64 48 16
2 Практическое обучение 
(Производственная практика) 208

Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО: 320 68 28
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АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих 
по профессии «Машинист крана автомобильного» 6-го разряда.

В программе теоретического обучения рассматриваются: особенности
устройства автомобильных кранов грузоподъемностью до 20 т, устройство 
двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей, применяемых в качестве 
приводных, правила эксплуатации автомобильных кранов, техническое 
обслуживание и текущий ремонт, нормы расхода горючих и смазочных материалов, 
требования правил и инструкций Ростехнадзора.

В программе производственной практики изучаются практические приёмы: 
эксплуатация автомобильных кранов, выполнение работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами 
и внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической деятельности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист крана автомобильного
6-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование В сего

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

разделов и дисциплин часов лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 96
1.1 Охрана труда и промышленная 
безопасность 24 16 8

1.2 Основы экологии и охрана 8 4 4окружающей среды
1.3 Специальная технология 64 48 16
2 Практическое обучение 
(Производственная практика) 208

Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО: 320 68 28
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Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих 
по профессии «Машинист крана автомобильного» 7-го разряда.

В программе теоретического обучения рассматриваются: особенности
устройства автомобильных кранов грузоподъемностью от 20 до 40 т, устройство 
двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей, применяемых в качестве 
приводных, правила эксплуатации автомобильных кранов, техническое 
обслуживание и текущий ремонт, нормы расхода горючих и смазочных материалов, 
требования правил и инструкций Ростехнадзора.

В программе производственной практики изучаются практические приёмы: 
эксплуатация автомобильных кранов, выполнение работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами 
и внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической деятельности.

АННОТАЦИЯ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист крана автомобильного»
7-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование В сего

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

разделов и дисциплин часов лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 96
1.1 Охрана труда и промышленная 
безопасность 24 16 8

1.2 Основы экологии и охрана 8 4 4окружающей среды
1.3 Специальная технология 64 54 10
2 Практическое обучение 
(Производственная практика) 208

Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО: 320 74 22
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Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих 
ме по профессии «Машинист крана автомобильного» 8-го разряда.

В программе теоретического обучения рассматриваются: особенности
устройства автомобильных кранов грузоподъемностью свыше 40 до 60 т, устройство 
двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей, применяемых в качестве 
приводных, правила эксплуатации автомобильных кранов, техническое 
обслуживание и текущий ремонт, нормы расхода горючих и смазочных материалов, 
требования правил и инструкций Ростехнадзора.

В программе производственной практики изучаются практические приёмы: 
эксплуатация автомобильных кранов, выполнение работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами 
и внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической деятельности.

АННОТАЦИЯ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист крана автомобильного»
8-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование В сего

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

разделов и дисциплин часов лекции практические,
лабораторные,

семинарские
занятия

1 Теоретическое обучение 96
1.1 Охрана труда и промышленная 
безопасность 24 16 8

1.2 Основы экологии и охрана 8 4 4окружающей среды
1.3 Специальная технология 64 54 10
2 Практическое обучение 
(Производственная практика) 208

Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО: 320 74 22


