
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский автотранспортный 

техникум» 

Профессия 

Машинист крана (крановщик) 

Местонахождение: 
г. Ангарск,   8 квартал, дом 3 
Часы работы: 
пн-пт 8:30 - 17:00 

Контактные телефоны: 
Приемная (3955) 95-62-86 
Электронная почта: att-angarsk@inbox.ru 
Сайт:   http://att-angarsk.ru/ 

 

Техникум, обучающий студентов по профессии "Машинист крана 

(крановщик)", готовит квалифицированных рабочих для 

предприятий и организаций, использующих в производственной 

деятельности грузовые автомобили и краны автомобильные. 

 

Машинист крана (крановщик) – специалист, осуществляющий 

управление кранами автомобильными, с помощью которых 

выполняются погрузо-разгрузочныетные и транспортировочные 

работы, а также подъем и опускание крупногабаритного и 

многотонного груза. 

Выпускники, имеющие квалификацию машинист крана автомобильного, водитель автомобиля, 

трудоустраиваются на предприятия, в организации и учреждения разных форм собственности на 

должности, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием кранов автомобильных или 

грузовых автомобилей. 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, будет готов к выполнению основных видов 

деятельности согласно получаемой квалификации: 
 

• Транспортировка грузов. 

• Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). 

 

 

Машинист крана (крановщик) будет уметь: 

 

Транспортировка грузов: 

 

• Управлять автомобилями категории "C". 

• Выполнять работы по транспортировке грузов. 

• Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

• Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. 

• Работать с документацией установленной формы. 

• Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

 

Эксплуатация крана при производстве работ (по видам): 

 

• Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе крана. 

• Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

• Управлять краном при производстве работ. 

По окончании обучения Вы сможете работать: 

• строительные площадки;  

• склады, транспортные, портовые узлы;  

• промышленные предприятия, связанные с осуществлением  подъемных, погрузочных и 

разгрузочных работ;  

• предприятия нефтепереработок; 

• строительство мостов и прочих инженерных сооружений; 

• лесозаготовительные предприятия; 

• подразделения вооруженных сил РФ. 

 

Преимущества специальности: 

 
• Стабильная востребованность профессии на рынке труда. 

• Стабильный высокий доход. 

• Профессия автокрановщика входит в категорию элитных рабочих специальностей, требующих 

высокого уровня мастерства и достаточного объема знаний. 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 

В НАШЕМ ТЕХНИКУМЕ 
 

 

 

 

 

 


