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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения  

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

переподготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации по профессии «Оператор манипулятора» на уровень 4 разряда. 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения»; 

– Приказ Министерства образования и науки   РФ  от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017 г. N 214н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Машинист подъемника-вышки, крана-

манипулятора" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2010 г. № 274 “Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 190629 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)” 

1.2. Требования к слушателям  

 

К освоению основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной переподготовки) по профессии «Оператор манипулятора» на уровень 4 

разряда допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, регламентированных перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, наличие водительского удостоверения категории «С».  

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме - 150 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 156 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение.  

К работе оператора манипулятора допускается лица, прошедшие: 

1) обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;   
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Эксплуатация 

кранов-

манипуляторов, 

грузоподъемностью 

до 10 тонн при 

производстве 

строительных, 

монтажных и 

погрузочно-

разгрузочных работ 

3 Подготовка кранов-

манипуляторов 

грузоподъемностью до 10 т 

к работе 

А/01.3 3 

Выполнение монтажных и 

погрузочно-разгрузочных 

работ при производстве 

строительных кранами-

манипуляторами 

грузоподъемностью до 10 т 

А/02.3 3 

Выполнение ежесменного 

технического 

обслуживания кранов-

манипуляторов 

грузоподъемностью до 10 т 

А/03.3 3 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

А/01.3 Подготовка кранов-манипуляторов грузоподъемностью до 10 т к работе 

Трудовые действия Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки 

кранов-манипуляторов 

Ознакомление с проектом производства работ, технологическими 

картами на погрузочно-разгрузочные работы и технологическими 

картами складирования грузов 

Получение наряда-допуска на работу крана-манипулятора вблизи 

линии электропередачи (при необходимости). 

Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, 

механизмов и приборов кранов-манипуляторов 

Проведение установки крана-манипулятора на выносные опоры на 

краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии 

электропередачи для выполнения работ 

Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов 

кранов-манипуляторов 

Документальное оформление результатов осмотра 

Необходимые умения Определять неисправности в работе кранов-манипуляторов 

Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных 

органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары 

Определять по габаритным размерам и характеру материала 

приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению 

груза 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, 

гидравлические, кинематические и электрические схемы кранов-

манипуляторов 

Применять средства индивидуальной защиты 
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Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ 

Оформлять результаты своих действий 

Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности 

Необходимые знания Назначение, устройство, принцип действия, грузовая 

характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых кранов-манипуляторов 

Критерии работоспособности обслуживаемых кранов-

манипуляторов в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Порядок передвижения кранов-манипуляторов грузоподъемностью 

до 10 т к месту и на месте производства работ 

Границы опасной зоны при работе кранов-манипуляторов 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

краны-манипуляторы 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов 

при обслуживании кранов-манипуляторов 

Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, 

съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их 

браковки 

Виды грузов и способы их строповки 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в 

организации 

Признаки неисправностей механизмов и приборов кранов-

манипуляторов, возникающих в процессе работы 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности 

Другие характеристики - 

 

А/02.3 Выполнение монтажных и погрузочно-разгрузочных работ при производстве 

строительных кранами-манипуляторами грузоподъемностью до 10 т 

Трудовые действия Контроль требований установки кранов-манипуляторов на выносные 

опоры, на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии 

электропередачи при выполнении строительных, монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ 

Контроль требуемых габаритов приближения к зданиям, 

сооружениям, механизмам 

Управление кранами-манипуляторами при производстве 

строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

Осуществление контроля технического состояния кранов-

манипуляторов во время работы 

Осуществление установленного порядка обмена сигналами со 

стропальщиками при эксплуатации кранов-манипуляторов 

Контроль установленного порядка складирования груза 

Контроль отсутствия людей и посторонних предметов в зоне 

действия кранов-манипуляторов 

Необходимые умения Определять неисправности в работе кранов-манипуляторов в 

процессе выполнения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных 

органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары 

Определять по габаритным размерам и характеру материала 
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приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению 

груза 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, 

гидравлические, кинематические и электрические схемы кранов-

манипуляторов 

Применять средствами индивидуальной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ 

Документально оформлять результаты выполненных работ 

Применять передовые методы производства работ, организации 

труда и рабочего места 

Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности 

Необходимые знания Технологический процесс транспортировки грузов 

Порядок передвижения кранов-манипуляторов к месту и на месте 

производства работ 

Требования к процессу подъема и транспортировки людей 

Назначение, устройство, принцип действия, грузовая 

характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых кранов-манипуляторов 

Критерии работоспособности обслуживаемых кранов-

манипуляторов в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Границы опасной зоны при работе кранов-манипуляторов 

Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи 

котлованов, в стесненных условиях 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

краны-манипуляторы 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов 

при обслуживании кранов-манипуляторов 

Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, 

съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их 

браковки 

Виды грузов и способы их строповки 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в 

организации 

Признаки неисправностей механизмов и приборов кранов-

манипуляторов, возникающих в процессе работы 

Порядок организации работ повышенной опасности 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка 

Другие характеристики - 

 

А/03.3 Выполнение ежесменного технического обслуживания кранов-манипуляторов 

грузоподъемностью до 10 т 

Трудовые действия Установка кранов-манипуляторов, на место, предназначенное для 

проведения технического обслуживания, принятие мер к их 

затормаживанию 

Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию 

кранов-манипуляторов в объеме, установленном в руководстве 

(инструкции) по эксплуатации, производственной инструкции для 

машиниста кранов-манипуляторов 

Выполнение мелкого ремонта кранов-манипуляторов 
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Составление заявок на проведение ремонта кранов-манипуляторов 

при выявлении неисправностей и дефектов 

Документальное оформление результатов выполненных работ 

Необходимые умения Определять неисправности в работе кранов-манипуляторов 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, 

гидравлические, кинематические и электрические схемы кранов-

манипуляторов 

Применять средства индивидуальной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ 

Документально оформлять результаты собственных действий 

Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности 

Необходимые знания Назначение, устройство, принцип действия, грузовая 

характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации 

обслуживаемых кранов-манипуляторов 

Критерии работоспособности обслуживаемых кранов-

манипуляторов в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Границы опасной зоны при работе кранов-манипуляторов 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые 

краны-манипуляторы 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов 

при обслуживании кранов-манипуляторов 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в 

организации 

Признаки неисправностей механизмов и приборов кранов-

манипуляторов, возникающих в процессе работы. 

Порядок проведения технического обслуживания кранов-

манипуляторов, система планово-предупредительных ремонтов 

Требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов 

сооружений 

Порядок организации работ повышенной опасности 

Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка 

Другие характеристики - 
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  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2020 г. 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

по программе профессиональной переподготовки по профессии 

«Оператор манипулятора»  

4 разряд 

 

Код: 15697 

Цель: профессиональная переподготовка по профессии «Оператор манипулятора» 

Категория слушателей: лица, достигшие возраста 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, регламентированных перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, наличие водительского удостоверения категории 

«С». 

Срок обучения: 320 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:8 часов в день (40 час.в неделю) 

 

 

№ Курсы, предметы 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 40 40 -  

1 Материаловедение 8 8 - Зачет 

2 Чтение чертежей 8 8 - Зачет 

3 Электротехника 8 8 - Зачет 

4 Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность 
16 16 

- Зачет 

МП.00 Профессиональный цикл 268 110 156 Экзамен 

А 
Эксплуатация крана- манипулятора  

при производстве работ  (по видам) 

110 102 8  

УП Учебная практика 60 8 52  

ПП Производственная практика 96 - 96   
Консультации 6  

 
 

 Квалификационный экзамен  8 - - Э (к) 

 ИТОГО: 320 150 156  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Часов в неделю 

ОП. 

00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
40                    40 

МП. 

00 

Профессиональный 

цикл 
 40 24                64 

ПП 
Производственное 

обучение   16 40 40 40 40 26           202 

 Консультации        6           6 

 
Квалификационный 

экзамен 
       8           8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40           320 

 



10 
 

Программы учебных дисциплин (модулей) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Материаловедение» 

 

№ п/п Темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Металловедение 4 4 - - 

2 Неметаллические материалы 4 4 - - 
 ИТОГО: 8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» 

Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов: прочность, 

упругость, ковкость, пластичность, электропроводность, теплопроводность, вязкость, 

хладноломкость. Коррозия. Особенности их структуры и технологических свойств. Смазочные 

и антикоррозионные материалы 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Чтение чертежей» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Введение.  2 2 - - 

2 
Геометрические построения плитки 

на плоскости стен и пола 
2 2 - - 

3 
Архитектурно-строительные 

чертежи 
2 2 - - 

4 Чтение чертежей по специальности 2 2 - - 

 ИТОГО:  8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Чтение чертежей» 

Понятие чертежа. Оформление чертежа. Система стандартов. Единая система 

конструкторских документов (ЕСКД). Линии чертежа. Нанесение размеров. Правила 

выполнения геометрических построений (деление прямых углов). Сопряжение прямых углов. 

Назначение, состав, правила выполнения, нанесение размеров на строительных  чертежах. 

Чертежи  фасадов, разрезов и планов зданий, их назначение и порядок  выполнения. Чтение 

фасадов, разрезов, планов зданий, схем производства работ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Электротехника» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Постоянный ток. Электрическая цепь 2 2 - - 

2 Переменный ток Трансформаторы 2 2 - - 
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3 
Электрические машины. Электрические 

измерения  
2 2 - - 

4 
Электронные устройства. Аппаратура 

управления и защиты. 
2 2   

 ИТОГО: 8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Электротехника» 

Структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы. 

Электроизмерительные приборы. Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников. Методы расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей. Свойства постоянного и 

переменного электрического тока. Принципы последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока. Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь. Свойства 

магнитного поля. Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия. Правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании, аппаратура защиты электродвигателей, заземление, зануление. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Основные документы регламентирующие 

охрану труда в РФ 
8 8 - - 

2 Электробезопасность 8 8 - - 

3 Пожарная безопасность 8 8 - - 
 ИТОГО: 24 24 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины: «Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность» 

 

Основные документы,  регламентирующие охрану труда в РФ. Охрана труда при 

производстве работ краном. 

Скрытая опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на 

организм. Виды электротравм 

Опасные факторы пожара. Причины пожаров. Причины пожаров в электрооборудовании 

и электрических сетях. Характерные причины пожаров в парикмахерских, меры их 

предупреждения. 

 

 

МП.00 Профессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

А. Эксплуатация крана-манипулятора при производстве работ (по видам) 

№ Наименование тем Количество часов Форма 

контроля  Лекции Практика 

А/01.3 Подготовка кранов-манипуляторов 

грузоподъемностью до 10 т к работе 

18 2 
 

А/02.3 Выполнение монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ при производстве 

22 2 
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строительных кранами-манипуляторами 

грузоподъемностью до 10 т 

А/03.3 Выполнение ежесменного технического 

обслуживания кранов-манипуляторов 

грузоподъемностью до 10 т 

18 2 

 

 ИТОГО 58 6 экзамен 

 

А/01.3 Подготовка кранов-манипуляторов грузоподъемностью до 10 т к работе 

1. Приемка смены и заполнение вахтенного журнала 

2. Смазочно-заправочные и регулировочные работы 

3. Проверка механизмов на холостом ходу 

 

 

А/02.3 Выполнение монтажных и погрузочно-разгрузочных работ при производстве 

строительными кранами-манипуляторами грузоподъемностью до 10 т 

1 Погрузка-разгрузка автомашин 

2 Подъем и перемещение длинномерных грузов 

3 Строповка грузов на которые не разработаны схемы 

 

А/02.3 Выполнение ежесменного технического обслуживания кранов-манипуляторов 

грузоподъемностью до 10 т 

1 Ежедневное обслуживание 

2 ТО первое 

3 ТО второе 

4 Сезонное обслуживание 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика 60 8 52  

1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

безопасности труда и пожарной 

безопасности 

8 2 6 - 

2 Изучение знаковой сигнализации  14 2 12  

3 
Порядок обмена сигналов со 

стропальщиком 
38 4 34  

 Производственная практика 96 - 96 - 

4 
Самостоятельное выполнение работ 

оператором манипулятора 4 разряда 
90  90  

5 Квалификационная (пробная) работа 6  6 - 
 ИТОГО: 156 8 148 Экзамен 

 

Рабочая программа  

Учебная практика 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности. 
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Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения данной профессии. Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности в учебной мастерской. Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего 

распорядка в учебных мастерских. Правила безопасности труда при работе с инструментами 

для ремонта манипулятора. Правила безопасности труда при управлении манипулятором 

Тема 2. Изучение знаковой сигнализации. 

Строповка грузов. Складирование грузов. Перемещение грузов. 

 

Тема 3. Порядок обмена сигналов со стропальщиком. 

Правила подъема груза установленного вблизи стен, колонн, штабелей. Перемещение 

опасных грузов. Порядок складирования, габариты складирования. Подъем перемещение 

жидкого битума. Способы правильной строповки грузов. Обязанности машиниста перед пуском 

манипулятора в работу. Погрузочно-разрузочные работы транспортных средств. Подъем 

мелкоштучных грузов. 

 

Производственная практика 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ оператором манипулятора 4 разряда 

Подъем и перемещение баллонов с газом. Подъем «Мертвых грузов». Выполнение работ 

при которых назначается сигнальщик. Подъем и перемещение кирпича на поддонах. Подъем и 

перемещение труб. Погрузо-разгрузочные работы. Погрузка разгрузка леса. Управление 

манипулятором в близи ЛЭП. Складирование грузов. Установка манипулятора на краю откоса 

или траншеи. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. 

Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

Ноутбуки 1 

 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего 

профиля. 

 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания 

по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

Основные источники 

1. Александров М. П. Тормоза подъемно-транспортных машин. Изд. 3-е доп. и перераб. 

М.: Машиностроение, 1976. 386 с. 
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2. Александров М. П. Подъемно-транспортные машины. М.: Машиностроение, 1984. 336 

с. 

3.  Борисов Ю. М., Соколов М. М. Электрооборудование подъемно-транспорт-ных 

машин. М.: Машиностроение, 1971. 375 с. 

4.  Вайнсон А. А. Подъемно-транспортные машины. М.: Машиностроение, 1975. с. 432. 

5. Гохберг М. М. Маталлические конструкции подъемно-транспортных машин. Л.: 

Машиностроение, 1976. 454 с. 

6. Грузоподъемные краны. В 2-х кн. Сокр. пер. с нем. /Пер. М. М. Рунова и В. Н. 

Федосеева; под ред. М. П. Александрова. М.; Машиностроение, 1981, кн. 1. 216 с.; кн. 

2. 287 с. 

7. Козырев Ю. Г. Справочник. Промышленные роботы. М.: Машиностроение, 1983. 374 

с. 

8. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. М.: 

Металлургия, 1981. 169 с. 

9. Сборник инструкций по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. М.: Недра, 

1980. 95 с. 

10. Справочник по кранам. В 2-х т./Под ред. А. И. Дукельского Л.: 

Машиностроение,1971, т. 1. 399 с.; 1973, т. 2. 504 с. 

INTERNET-РЕСУРСЫ. 

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу 

«Общая Электротехника») 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению 

"Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  (Сайт содержит электронный 

учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

-  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

- http://www.edu.ru. 

- http://www.experiment.edu.ru. 

 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии оператор 

манипулятора 4-го разряда. 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из 

теоретического задания. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с 

председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 

организации, имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. 

 

 

 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
http://www.edu.ru/
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аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. 

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  

 

 


	– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784);
	- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017 г. N 214н "Об утверждении профессионального стандарта "Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора"
	- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2010 г. № 274 “Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 190629 Техническая эксплуатац...
	2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ


	Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности)
	4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	Программы учебных дисциплин (модулей)
	ОП.00 Общепрофессиональный цикл
	МП.00 Профессиональный цикл
	А/01.3 Подготовка кранов-манипуляторов грузоподъемностью до 10 т к работе
	А/02.3 Выполнение монтажных и погрузочно-разгрузочных работ при производстве строительными кранами-манипуляторами грузоподъемностью до 10 т
	А/02.3 Выполнение ежесменного технического обслуживания кранов-манипуляторов грузоподъемностью до 10 т
	6. ТРЕБОВАНИЯ К организационно-педагогическим УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса
	8. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.




