
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия:  машинист  

 

Характеристика работ. Управление машинами и механизмами, применяемыми при 

выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 

профилактический ремонт машин и механизмов, указанных в § § 100 - 105. 

Должен знать: устройство машин (механизмов), правила и инструкции по их 

эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; правила дорожного 

движения при работе с машинами на автоходу; способы производства работ при помощи 

соответствующих машин; технические требования к качеству выполняемых работ, материалов 

и элементов сооружений; нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии; 

слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд ниже 

разряда машиниста. 

 

 

Профессия - Машинист крана автомобильного  

 

Квалификация: 4-й разряд 

Должен знать: назначение, принципы действия и устройство узлов, механизмов и 

приборов безопасности автомобильных кранов; основные неисправности, возникающие в 

процессе эксплуатации автомобильных кранов, и способы их устранения; устройство стропов, 

захватов, траверс и других съемных грузозахватных приспособлений; требования к канатам, 

стропам и другим съемным грузозахватным приспособлениям; систему планово-

предупредительного ремонта и технического облуживания кранов; основные работы, 

выполняемые при техническом обслуживании автомобильных кранов и правила выполнения 

этих работ; слесарное дело в объеме требований, предусмотренных для слесаря 3-го разряда; 

инструкции предприятия-изготовителя по эксплуатации крана и безопасному ведению работ 

для машиниста крана автомобильного; Правила дорожного движения;организацию и правила 

производства работ автомобильными кранами;установленную сигнализацию, применяемую при 

выполнении краном производственных операций; современные приемы и методы организации 

труда и рабочего места; правила пожарной безопасности и внутреннего распорядка; правила 

безопасности при работе на автомобильных кранах, при их техническом обслуживании и 

ремонте;  нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы;  

безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;  сигнализацию, правила 

управления подъемно-транспортным оборудованием и правила стропальных работ там, где это 

предусматривается организацией труда на рабочем месте;  производственную (по профессии) 

инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и 

безопасному выполнению работ. 

Должен уметь: управлять кранами автомобильными грузоподъемностью до 6,3 т при 

подъеме, перемещении и опускании грузов по установленным сигналам;  производить осмотр 

креплений и регулировку механизмов кранов, проверку исправности приборов безопасности;  

определять неисправности в работе крана и своевременно их устранять;  определять 

пригодность к работе стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары;  

выполнять (в составе ремонтного звена и ремонтной бригады) техническое обслуживание и 

эксплуатационный (текущий) ремонт автомобильных кранов в объеме знаний и квалификации 

слесаря 3-го разряда;  вести различные виды работ, выполняемые на автомобильных кранах, 

начиная с установки крана до окончания работ;  читать рабочие чертежи деталей и сборочных 

единиц;   соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и внутреннего распорядка;  выполнять требования 

инструкций;  использовать современные приемы и методы организации труда и рабочего места;  

вести вахтенный журнал;  принимать и сдавать смену;  выполнять эксплуатацию, техническое 

обслуживание и текущий ремонт автомобильных кранов грузоподъемностью до 6,3 тонн. 

   Квалификация - 5-й разряд 



 

Должен знать: назначение, принцип действия и устройство элементов сборочных единиц 

и узлов, приборов безопасности автомобильных кранов;  основные неисправности, 

возникающие в процессе эксплуатации автомобильных кранов, и способы их устранения;  

систему планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания кранов;  основные 

работы, выполняемые при техническом обслуживании автомобильных кранов, правила 

выполнения этих работ;  слесарное дело в объеме требований, предусмотренных для слесаря 4-

го разряда; инструкции предприятия-изготовителя по эксплуатации крана;  организацию и 

правила производства работ автомобильными кранами;  основные нормы выработки машиниста 

крана автомобильного; современные приемы и методы организации труда, рабочего места;  

Правила дорожного движения; правила безопасности при работе на автомобильных кранах, а 

также при его техническом обслуживании и ремонте;  общие вопросы охраны труда на 

производстве;  нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы;  

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;  правила охраны окружающей 

среды;  правила безопасного выполнения работ, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка;  основные средства и приемы предупреждения и 

тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;  сигнализацию, правила выполнения 

стропальных работ там, где это предусматривается организацией труда на рабочем месте;  

производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;  

инструкции по охране труда и промышленной безопасности. 

Должен уметь: управлять краном автомобильным грузоподъёмностью свыше 6,3 до 10 т; 

производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; определять неисправности в 

работе крана и своевременно устранять их; осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт кранов; выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое 

обслуживание и текущий ремонт  кранов в качестве слесаря 4-го разряда; правильно 

производить различные виды работы; соблюдать требования безопасности при работе на 

кранах, их техническом обслуживании и ремонте; вести вахтенный журнал; принимать и 

сдавать смену; производить техническое обслуживание и текущий ремонт кранов; выполнять 

требования промышленной безопасности и охраны труда. 

 

Квалификация - 6-й разряд 

Должен знать: руководство по эксплуатации крана;  производственную инструкцию; 

Правила дорожного движения; устройство крана; назначение, принципы действия и устройство 

элементов, сборочных единиц, узлов и приборов безопасности автомобильных кранов и кранов 

на специальном шасси автомобильного типа; основные неисправности, возникающие в 

процессе эксплуатации кранов и способы их устранения; техническое обслуживание кранов и 

систему планово-предупредительного ремонта; основные работы, выполняемые при 

техническом обслуживании кранов, порядок и объем их выполнения; слесарное дело в объеме 

квалификационных требований, предъявляемых к слесарю 4-го разряда; требования 

безопасности при производстве работ кранами; меры безопасности при работе, техническом 

обслуживании и ремонте крана; общие вопросы охраны труда на производстве; нормы расхода 

горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые работы; требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ; требования промышленной безопасности и охраны труда.  

Должен уметь: управлять краном автомобильным грузоподъёмностью свыше 10 до 20 т;  

производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; определять неисправности в 

работе крана и своевременно устранять их; осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт кранов; выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое 

обслуживание и текущий ремонт  кранов в качестве слесаря 4-го разряда; правильно 

производить различные виды работы; соблюдать требования безопасности при работе на 

кранах, их техническом обслуживании и ремонте; вести вахтенный журнал; принимать и 

сдавать смену; производить техническое обслуживание и текущий ремонт кранов; выполнять 

требования промышленной безопасности и охраны труда. 

 

Квалификация - 7-й разряд  

Должен знать: основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; правила эксплуатации транспортных средств; виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по 



 

охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 

средств; правила безопасности при проверке технического состояния транспортных средств,  

при проведении погрузочно-разгрузочных работ; порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; перечень 

неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; устройство и конструктивные особенности крана; виды грузов и 

способы их крепления; основное и вспомогательное оборудование; правила управления краном; 

правила крепления и регулировки механизмов крана.  

Должен уметь: управлять краном автомобильным грузоподъёмностью свыше 20 до 40 т; 

производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; определять неисправности в 

работе крана и своевременно устранять их; осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт кранов; выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое 

обслуживание и текущий ремонт  кранов в качестве слесаря 4-го разряда; правильно 

производить различные виды работы; соблюдать требования безопасности при работе на 

кранах, их техническом обслуживании и ремонте; вести вахтенный журнал; принимать и 

сдавать смену; производить техническое обслуживание и текущий ремонт кранов; выполнять 

требования охраны труда. 

 

Квалификация - 8-й разряд 

Должен знать: основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; правила эксплуатации транспортных средств; виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по 

охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 

средств; правила безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 

при проведении погрузочно-разгрузочных работ; порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; перечень 

неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или 

их дальнейшее движение; приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; устройство и конструктивные особенности крана; виды грузов и 

способы их крепления; основное и вспомогательное оборудование; правила управления краном; 

правила крепления и регулировки механизмов крана.  

Должен уметь: управлять краном автомобильным грузоподъёмностью свыше 40 до 60 т; 

производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; определять неисправности в 

работе крана и своевременно устранять их; осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт кранов; выполнять (в составе ремонтного звена или ремонтной бригады) техническое 

обслуживание и текущий ремонт  кранов в качестве слесаря 4-го разряда; правильно 

производить различные виды работы; соблюдать требования безопасности при работе на 

кранах, их техническом обслуживании и ремонте; вести вахтенный журнал; принимать и 

сдавать смену; производить техническое обслуживание и текущий ремонт кранов; выполнять 

требования охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего  образования 

 «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ –  

НЕЗАВИСИМЫЙ АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, 4, тел. (8216) 73-61-01,   

факс (8216) 73-61-01 
 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, подтверждения 

разряда рабочих по  профессии  «Машинист крана автомобильного», код 13788 

 

 

I  Теоретическое обучение  

1.1 .Экономический  курс  

1.1.1  Экономика отрасли и предприятия 

1.2  Общетехнический курс  

1.2.1 Материаловедение 

1.2.2 Электротехника 

1.2.3  Основы технической механики и детали машин 

1.2.4 Основы слесарного дела 

1.2.5 Основы теплотехники, гидравлики и термодинамики 
1.2. 6 Чтение чертежей 

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  
1.4  Специальный курс  

1.4.1 Специальная технология 
1.4.2  Основы промышленной и экологической безопасности 

2. Практическое обучение  

2.1. Производственное  обучение, производственная практика 

Консультации 

Квалификационный экзамен  

 


