
Дополнительная профессиональная программа 

Предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по курсу:  
«Требования промышленной безопасности к грузоподъемным кранам» 

Настоящая программа предназначена для обучения руководителей и специалистов 
организаций, эксплуатирующие грузоподъемные краны. 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Приказа №533 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 12.11.2013 г. Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используются подъемные сооружения"; 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам». 

Цель обучения: дать слушателям уровень знаний, необходимый для организации работ по  
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (кран-балки, краны-штабелеры, грузозахватные 
приспособления, тары и др.). 

Категория слушателей: инженерно- технические работники, ответственные за безопасную 
эксплуатацию грузоподъемных механизмов. 

Уровень образования, требуемый для обучения работников: не ниже среднее-
специального. 

Текущий контроль (ТК) проводится преподавателем в форме рубежного контроля по 
темам.  

Итоговой формой контроля является решение тест-контроля обучающе-контролирующей 
системы «Олимп:ОКС». 

Реализация Программы  предполагает чтение лекций, консультаций, самостоятельную 
работу с ОКС «Олимп:ОКС» 

Занятия проводят  преподаватели АНО ДПО «ЦППК - «Авиастар. 

Форма обучения:  

 очная, с отрывом от производства. 

Продолжительность учебного дня: 8 часов 

Расчет времени: 

Продолжительность курса 3 дня 

Количество учебных часов: 24 часа* 

Зачет 1 час 

*в общее количество учебных часов включено время на проведение тестового контроля знаний 

Формы контроля: 

По изучаемым дисциплинам  - текущий контроль (ТК) 

Итоговая форма контроля  - тест-контроль (ОКС «Олимп:ОКС») 

Методические рекомендации по изучению курса: Порядок изучения тем теоретического 
обучения оптимизируется согласно расписанию занятий. При обучении используется обучающе-
контролирующая система  «Олимп:ОКС». 

Учебно-методическое обеспечение курса: Рекомендуемая литература, технические 
средства обучения и другие дидактические материалы указаны в конце учебной программы. 



Требования к уровню знаний и умений работников после прохождения обучения по 
данной программе. 

Должен знать: 

 общие требования, предъявляемые к грузоподъемной машине; 

 устройство и принцип работы основных механизмов крана; 

 приборы и устройства безопасности, их назначение, принцип работы и расположение на 
грузоподъемной машине; 

 порядок регистрации грузоподъемных машин, их испытание и сдача в эксплуатацию; 

 требования, предъявляемые к строповке, транспортировке и складированию грузов; 

 устройство, маркировку, браковку, требования к учету, хранению, осмотру, ремонту съемных 
грузозахватных приспособлений и тары; 

 требования промышленной безопасности к опасным производственным объектам и 
безопасные условия эксплуатации технических устройств; 

 должностную инструкцию, инструкцию по охране труда для крановщиков и стропальщиков; 

 порядок расследования аварий, несчастных случаев, происшедших при эксплуатации 
подъемных сооружений. 

Должен уметь:  

 использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

По результатам зачета с использованием обучающе-контролирующей системы   
«Олимп:ОКС», на основании протокола проверки знаний, обучающемуся выдается 
удостоверение о прохождении предаттестационной подготовки. 


