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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель подготовки по программе: профессиональная подготовка рабочих профессии «Машинист автовышки и 

автогидроподъемника». 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  ПРОГРАММА профессиональной подготовки по профессии МАШИНИСТ 

АВТОВЫШКИ И АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА 

Направление подготовки 13507 МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ И АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована 

программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Управление автомобильным подъемником 

Краткое описание 

образовательной программы  

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292; 

- «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

         - Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. № 533 "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения"; 

- Программой предусматривается изучение основных положений 

Федеральных законов от 21.07.97 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"; Правил организации и осуществления 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263; Общих 

правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов (ПБ 03-517-02); «Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 

328н (С изменениями Приказ Минтруда от 19.02 2016 г. № 74н); 

- С использованием «Программы для обучения машинистов автомобильных 

подъемников (вышек), на курсах целевого назначения», утвержденной 

Управлением кадров и социальной политики Минэнерго России 11 декабря 2003 

года и согласованной письмом Госгортехнадзора России от 10 декабря 2003 г. № 

12-26/1099; 

- Типовой инструкцией (ТИ 36-22-21-03) по безопасному ведению работ для 

машинистов подъемников (вышек), согласованной с Госгортехнадзором России 

письмом от 05.11.03 г. № 12-07/990, 

- Типовой инструкции по безопасному ведению работ для рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке) (ТИ 36-22-22-03). 

Программа предназначена для обучения операторов (машинистов) 

автогидроподъемников (вышек) из числа рабочих, имеющих стаж работы водителя 

автомобиля. Продолжительность обучения машинистов рассчитана на 142 ч, в том 

числе 80 ч теоретического, 56 ч производственного обучения.  

В тематический план изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения, с учетом специфики отрасли, в пределах часов, установленных 

учебным планом. В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности.  

Учебный план и программа содержат учебный материал в объеме, 

необходимом для приобретения теоретических знаний и практических навыков, 

соответствующих требованиям квалификационной характеристики оператора 

(машиниста) автогидроподъемника (вышки). 
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После прохождения теоретической части обучения, проведения зачета, выдается 

дневник производственного обучения, в котором указываются темы для практической 

отработки. На предприятии приказом назначается мастер производственного обучения, 

инструктор производственного обучения.  

Производственное обучение проводится на предприятии, направившем 

рабочего на обучение, либо на предприятии, с которым учебный центр заключил 

договор на проведение производственной практики. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Срок обучения по программе 146 часов 

Предлагаемый график обучения очная (с отзывом от производства), 8 часов в день 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Лица, завершившие освоение программы, должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

рабочие 

Управление 

автомобильным 

подъемником 

управлять подъемником при подъеме, перемещении и опускании рабочих в 

люльке, а также груза, если подъемник оборудован грузовой лебедкой 

выполнять техническое обслуживание и эксплутационный ремонт 

подъемников изучаемых моделей 

правильно вести вахтенный журнал 

соблюдать правила т/б, производственной санитарии, Правила, а также 

Правила эксплуатации электроустановок потребителей и Правила т/б при 

эксплуатации электроустановок потребителей 

 

Квалификационная характеристика 

Машинист автовышки и автогидроподъемника должен знать: 

1. назначение, принцип действия и устройство механизмов и приборов подъемника; 

2. основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации подъемника; 

3. основные работы, выполняемые при техническом обслуживании подъемника, ассортимент и назначение 

смазочных материалов, применяемых для смазки трущихся частей подъемника; 

4. устройство и правила использования стропов, тары и других грузозахватных приспособлений; 

6. инструкцию предприятия – изготовителя по эксплуатации подъемника и факторы, влияющие на 

устойчивость подъемника; 

7. установленную сигнализацию при выполнении рабочих операций, порядок установки и работы подъемника 

вблизи линии электропередачи; 

8. слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок текущего характера и 

участия в текущем ремонте подъемника; 

9. систему технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта; 

10. правила т/б при работе на подъемнике, Т.О и ремонте подъемника; 

11. передовые методы организации труда; 

12. технологический процесс выполняемой работы, нормы расхода горюче–смазочных материалов и энергии 

на выполняемые им работы (для автогидроподъемников – расход гидрожидкости); 

13. безопасные методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем 

рабочем месте, правила санитарии и гигиены; 

14. производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; 

15. меры безопасности, изложенные в Типовой инструкции по безопасному ведению работ для рабочих 

люльки, находящихся на подъемнике (вышке). 

 

Машинист должен уметь: 

1. правильно устанавливать подъемник для работы; 

2. управлять подъемником при подъеме, перемещении и опускании рабочих в люльке, а также груза, если 

подъемник оборудован грузовой лебедкой; 

3. определять пригодность стальных канатов, стропов, грузозахватных приспособлений и тары; 

4. производить осмотр подъемника, регулировку механизмов подъемника и проверку действия приборов 

безопасности; 

5. выполнять техническое обслуживание и эксплутационный ремонт подъемников изучаемых моделей; 

6. определять неисправности в работе подъемника и своевременно их устранять; 
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7. понимать знаковую и звуковую сигнализацию; 

8. правильно вести вахтенный журнал; 

9. применять передовые методы организации труда и рабочего места; 

10. соблюдать правила т/б, производственной санитарии, Правила, а также Правила эксплуатации 

электроустановок потребителей и Правила т/б при эксплуатации электроустановок потребителей 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

  Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 146 

Лекционные занятия 80 

Производственное обучение 56 

Консультации 2 

Итоговая аттестация  8 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего; 

2) лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

3) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

4) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 146 часов 

 

1.5. Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 
Наименование курсов, предметов 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Общий курс 6 6   

1.1 Введение 2 2   

1.2 
Техника безопасности, производственная 

санитария и противопожарные мероприятия 

4 4 
 

 

2 Специальный курс 74 74   

2.1 Устройство подъемников 30 30   

2.2 Эксплуатация и ремонт подъемников 44 44   

3 Производственное обучение 56  56  

3.1 

Ознакомление с рабочим местом. Правила 

т/б, производственной санитарии, пожарной 

безопасности Инструктаж на рабочем месте. 

4  4  

3.2 
Ознакомление с документацией подъемника 

 

2  2  

3.3 

Отработка приемов управления 

подъемником 

 

20  20  

3.4 
Выполнение работ по обслуживанию 

подъемника, участие в ремонте подъемника 

8  8  

3.5 
Самостоятельное управление подъемником 

под руководством инструктора 

14  14  

3.6 
Квалификационная работа 

 

8  8 Квалификационная 

работа 

4 Консультация 2  2  

5 
Итоговая аттестация 8  8 Квалификационный 

экзамен 

 ИТОГО: 146 80 66  

 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, присваивается квалификация «Машинист 

автовышки и автогидроподъемника» 4 разряда и выдается свидетельство установленного образца. 
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2.2. Календарный учебный график 

№

№ 

     Наименование тем и дисциплин   Всего 

часов 

1-я 

нед

еля 

2-я  

нед

еля 

3-я  

неде

ля 

4-я 

нед

еля 

1 Общий курс 6 6    

1.1 Введение 2 2    

1.2 
Техника безопасности, производственная санитария и 

противопожарные мероприятия 

4 4    

2 Специальный курс 74 34 40   

2.1 Устройство подъемников 30 30    

2.2 Эксплуатация и ремонт подъемников 44 4 40   

3 Производственное обучение 56   40 16 

3.1 
Ознакомление с рабочим местом. Правила т/б, производственной 

санитарии, пожарной безопасности Инструктаж на рабочем месте. 

4   4  

3.2 
Ознакомление с документацией подъемника 

 

2   2  

3.3 
Отработка приемов управления подъемником 

 

20   20  

3.4 
Выполнение работ по обслуживанию подъемника, участие в ремонте 

подъемника 

8   8  

3.5 
Самостоятельное управление подъемником под руководством 

инструктора 

14   6 8 

3.6 
Квалификационная работа 

 

8    8 

4 Консультация 2    2 

5 Итоговая аттестация 8    8 

 ИТОГО: 146 40 40 40 26 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Общий курс 

Тема 1.1 Введение 

 

Содержание  2 

Ознакомление  с целями и задачами обучения. Квалификационные 

требования, предъявляемые к машинисту подъемника. Ознакомление с 

программой теоретического и производственного обучения. 

Лекции  2 

1. Введение 

Тема 1.2 Техника 

безопасности, 

производственная 

санитария и  

противопожарные 

мероприятия 

 

 

Содержание  4 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов».  Постановления правительства, основные 

статьи КЗоТ по вопросам охраны труда.  

Действующие правила т/б и охраны труда на производстве. 

Законодательство и органы надзора по охране труда в России. 

Основные понятия об аварийности, травматизме и профессиональных 

заболеваниях. Основные причины производственного травматизма и меры его 

предупреждения. Порядок проведения инструктажа и обучения  рабочих 

безопасным методам труда.  

Основные меры защиты от поражения  электрическим током. Соблюдение 

правил т/б. 

Ответственность рабочих за нарушение правил т/б и производственной 

дисциплины. Первая помощь при несчастных случаях. Методы 

искусственного дыхания. Индивидуальные средства защиты. 

Причины пожаров на производстве. Обеспечение рабочих мест средствами 

пожаротушения и правила их применения. Правила хранения 

легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними. Средства тушения 

пожаров на подъемнике. Особенности тушения пожаров, возникающих в 

результате короткого замыкания в электропроводке. Тушение 

воспламеняющихся горюче - смазочных материалов.   

Лекции  4 

1. Техника безопасности, производственная санитария и  

противопожарные мероприятия 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 

Тема 2.1 Устройство 

автомобильных 

подъемников. 

 

Содержание  30 

Назначение подъемников. Классификация подъемников по типу привода 

основных механизмов, по исполнению стрелового оборудования, по 

грузоподъемности и по высоте подъема люльки. Основные узлы и механизмы 

подъемников.  

Характеристика различных приводов подъемников (механического, 

электрического, гидравлического), их преимущества и недостатки. 

Основные параметры подъемника: конструктивная масса, рабочая масса, 

грузоподъемность, вылет, высота подъема люльки, скорость вращения 

поворотной части, скорость подъема и опускания люльки, транспортная 

скорость передвижения, габариты в транспортном положении, радиус 

поворота, мощность силовой установки, устойчивость, габариты опорного 

контура и др. 

Силы, действующие на подъемник во время работы. Коэффициенты грузовой 

и собственной устойчивости. Способ управления. 

Кинематические схемы подъемников с механическим, электрическим и 

гидравлическим приводами механизмов. 

Назначение и устройство механизмов силовой передачи с механическим, 

электрическим и гидравлическим приводами: коробка отбора мощности, 

устройство механизма поворота и механизма вылета, реверсивный механизм, 

распределительная коробка, карданные валы муфты, следящая система 

ориентации люльки, редуктор механизма поворота, люлька, грузовая лебедка 

(если подъемник оборудован лебедкой), передача движения при включении 

механизмов. Тормоза, их назначение, тип, устройство, регулировка. Смазка 

трущихся поверхностей механизмов, периодичность смазки и сорта масла. 

Опорно-поворотные устройства: катковое, шариковое и роликовое.  

Устройство и работа опорно-поворотных устройств. Устройство уплотнений. 
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Ходовые рамы, их конструкция и крепление к ходовому устройству. 

Выносные опоры: откидные, выдвижные и поворотные. Устройство опор. 

Рабочее оборудование подъемника. Требования Правил к оборудованию 

подъемника. 

Стреловое оборудование. Конструкция стрел, применяемых на подъемниках. 

Крюковая подвеска грузовой лебедки, ее устройство.  Полиспаст, его 

назначение и устройство. Кратность полиспастов, стальные канаты. Способы 

заделки концов канатов. Требования к стальным канатам, установленным на 

подъемниках. Нормы браковки стальных канатов.  

Блоки, их устройство и место установки на подъемниках. Материалы, 

применяемые для изготовления блоков.  

Барабаны, их назначение и конструкция. Применение барабанов на 

подъемниках.                      Особенности устройства стрелового оборудования 

с телескопической стрелой.  

Перевод подъемника в транспортное положение. 

Приборы безопасности на подъемнике. Назначение, устройство и место 

установки приборов безопасности. Способы и сроки проверки исправности 

приборов безопасности. 

Ограничитель предельного груза, указатель угла наклона подъемника, 

ограничитель высоты подъема люльки, ограничитель вылета, ограничитель 

высоты подъема грузовой лебедки, если подъемник оборудован лебедкой, и 

другие устройства и приборы безопасности. 

Назначение грузозахватных приспособлений, их конструкция, маркировка. 

Схемы строповки грузов.  

Механизмы управления подъемником. 

Система управления: механическая, пневматическая,  электрическая и 

гидравлическая. Преимущества и недостатки каждой из систем.  

Пневматическая система управления. Основные механизмы, входящие в 

систему: компрессор, ресивер, коллектор, золотники, клапаны, краны, 

пневмокамеры, трубопроводы, фильтр, манометр. Назначение и устройство 

механизмов. 

Пульт управления, расположение рукояток и педалей управления. Устройство 

рычагов и тяг управления. Управление коробками отбора мощности. 

Управление системой питания двигателей базового  автомобиля.  

Устройство системы электропневматического управления подъемника. 

Гидравлический привод оборудования подъемника. Гидравлические машины: 

насосы, гидромоторы, силовые гидроцилиндры. 

Насосы, их назначение, тип, характеристика, устройство и работа.  

Гидромоторы, их назначение и устройство. Обратимость насосов и 

гидромоторов. 

Гидроцилиндры, их назначение, устройство и принцип работы. 

Трубопроводы, баки, фильтры, соединения, их назначение и устройство. 

Аппаратура управления гидроприводом. Системы управления с 

гидравлическим приводом. Расположение рукояток и управление ими 

Электрический привод оборудования подъемника. Схема электрического 

привода. Асинхронный электродвигатель с фазным ротором. Включение 

обмоток электродвигателя «звездой» и «треугольником», продолжительность 

включения «ПВ». Типы применяемых электродвигателей. Способы 

регулирования частоты вращения роторов электродвигателей. Реверсирование 

асинхронных электродвигателей. Синхронные генераторы, их устройство и 

назначение. Принципиальная схема соединения генератора и 

стабилизирующего устройства. Работа генератора. Устройство для подвода 

тока к электрическому приводу подъемника: кабели, токосъемники, силовой 

распределительный шкаф. 

Аппараты управления электроприводом. Назначение, устройство и работа 

рубильников, выключателей, контакторов, магнитных пускателей, пусковых 

сопротивлений, выключателей, трансформаторов, выпрямителей 

электрогидравлических толкателей, тормозов. 

Понятие об электрической схеме подъемника. 

Лекции  30 

1. Устройство автомобильных подъемников. 

Тема 2.2 Эксплуатация 

и ремонт подъемников 

Содержание  44 

Порядок регистрации и выдача разрешения на пуск подъемников в работу. 
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 Виды и сроки технического освидетельствования подъемников. Методика 

проведения статических и динамических испытаний. 

Руководство по эксплуатации подъемника. Обслуживающий персонал 

подъемника. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для 

машинистов подъемников (вышек). Типовая инструкция по безопасному 

ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке). 

Требования к машинисту подъемника и рабочим люльки. 

Обязанности руководства предприятия, организации по обеспечению 

содержания подъемников в исправном состоянии и безопасных условий их 

работы. 

Обязанности специалиста, ответственного за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации ПС. 

 Обязанности специалиста, ответственного за содержание ПС в 

работоспособном состоянии и специалиста, ответственного за безопасное 

производство работ с применением ПС. 

 Обязанности машиниста перед пуском подъемника в работу. Заявки на 

подъемник. Путевой лист машиниста. Обязанности машиниста во время 

работы и после ее окончания. 

Особенности эксплуатации подъемника в зимнее время. 

Транспортирование подъемника. 

Порядок подготовки к транспортированию. 

Приведение подъемника в транспортное положение (операции, выполняемые 

машинистом). 

Техническое обслуживание подъемников. Основные сведения о системе 

планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания. 

Ежесменное и периодическое техническое обслуживание подъемника. Состав 

бригад по проведению обслуживания. 

Текущий и капитальный ремонт подъемника. Порядок проведения ремонта и 

персонал, его выполняющий. 

Техническое обслуживание механизмов подъемника. Техническое 

обслуживание электрооборудования. Основные виды работы по 

обслуживанию электродвигателей, контакторов концевых выключателей, 

сопротивлений, плавких предохранителей, токосъемников, освещения, 

сигнализации и приборов безопасности. 

Техническое обслуживание гидросистемы. Техническое обслуживание 

пневмосистемы. Техническое обслуживание систем управления. 

Смазка механизмов подъемника. Виды смазочных материалов, применяемых 

при смазке механизмов подъемника, их свойства и марки. Карта смазки 

подъемника. Выполнение смазочных работ.  

Регулировка механизмов при проведении технического обслуживания 

тормозов, цепных и клиноременных передач, зубчатых зацеплений, 

конических подшипников, стальных канатов. Наименьшие допустимые 

коэффициенты запаса прочности канатов. Браковка канатов и цепей. 

Организация работы подъемников. 

Виды работ, выполняемых при эксплуатации подъемника. Необходимость 

соблюдения основных требований Правил при проведении монтажных работ 

с применением подъемника. 

Допустимые расстояния при установке подъемника между элементами 

зданий, оборудованием, штабелями, конструкциями и др. 

Требования к месту установки подъемника. 

Меры безопасности при работе подъемников вблизи воздушных линий 

электропередачи. 

Порядок получения наряда – допуска при работе подъемника вблизи линии 

электропередачи. Недопустимость перегрузки подъемника.  

Меры безопасности при работе в ночное время. Требования к освещению 

рабочей площадки. 

Правила личной безопасности. 

Возможные нарушения безопасных условий труда при работе подъемника и 

меры  их предупреждения. 

Недопустимость нахождения людей в зоне работы подъемника, а также в 

кабине кузова автомашины, на железнодорожной платформе и в полувагоне 

при выгрузке грузов подъемником, оборудованным грузозахватным органом. 

Сведения о надежности и долговечности подъемников. Основные понятия о 
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надежности. Эксплуатационные качества подъемников. Интенсивность 

отказов. Долговечность, ресурс, наработка, срок службы подъемников. 

Возможность отказов узлов и механизмов подъемников и неисправности, 

являющиеся причиной отказа. Характерные неисправности основных групп 

деталей.   

Лекции  44 

1. Эксплуатация и ремонт подъемников 

Производственное обучение 

Тема 3.1. Ознакомление 

с правилами т/б, 

производственной 

санитарии. Правила 

пожарной безопасности 

на предприятии. 

Прохождение 

инструктажа на 

рабочем месте. 

Ознакомление с 

инструкцией по охране 

труда при работе на 

подъемнике.    

Содержание  4 

Ознакомление с условиями работы подъемников на данном производстве. 

Инструктаж по правилам т/б на предприятии, рабочем месте. Ознакомление с 

противопожарными мероприятиями и средствами по ликвидации очагов 

пожаров. 

Практические занятия 4 

1. Ознакомление с правилами т/б, производственной санитарии. Правила 

пожарной безопасности на предприятии. Прохождение инструктажа на 

рабочем месте. Ознакомление с инструкцией по охране труда при 

работе на подъемнике.    

Тема 3.2. Ознакомление 

с документацией 

подъемника 

 

Содержание  2 

Порядок ведения вахтенного журнала. Содержание табличек: 

регистрационный номер, грузоподъемность и дата следующего испытания. 

Практические занятия  2 

1. Ознакомление с документацией подъемника 

Тема 3.3. Отработка 

приемов управления 

подъемником 

 

Содержание  20 

Ознакомление с устройством подъемников, их работой и приемами 

управления ими. Проверка соблюдения габаритов установки подъемников. 

Подготовка площадки для установки подъемника. Укладывание инвентарных 

подкладок. Установка и закрепление выносных опор. Закрепление 

стабилизаторов.  

Ознакомление с рабочим местом машиниста подъемника, назначение и 

расположение пульта управления, рычагов и педалей. Изучение 

взаимодействия педалей в кабине подъемника. Изучение взаимодействия 

рычагов управления. Освобождение стрелы.  

Подъем и опускание стрелы. Поворот стрелы. Изучение знаковой 

сигнализации. Ознакомление с последовательностью выполнения приемов 

подъема и опускания грузозахватного органа (если подъемник оборудован 

грузозахватным органом). 

Отработка рабочих операций на подъемнике  (без рабочих в люльке) с 

применением знаковой сигнализации. 

Практические занятия 20 

1 Отработка приемов управления подъемником 

Тема 3.4. Выполнение 

работ по 

обслуживанию 

подъемника, участие в 

ремонте подъемника 

Содержание  8 

 

Практические занятия 8 

1 Выполнение работ по обслуживанию подъемника, участие в ремонте 

подъемника 

 

Тема 3.5. 

Самостоятельное 

управление 

подъемником 

(выполнение работ) 

 

Содержание  14 

Самостоятельное управление подъемником при выполнении работ с рабочим 

в люльке под непосредственным наблюдением инструктора 

производственного обучения. Определение массы грузов по таблицам, 

проверка способов строповки и выбора стропов по массе грузов и схемам 

строповки. Проверка подъемника по окончании работы. Подготовка к сдаче 

смены. Заполнение вахтенного журнала. Участие в текущем ремонте 

Практические занятия 14 

1 Самостоятельное управление подъемником (выполнение работ) 

Тема 3.6 

Квалификационная 

(пробная) работа. 

Содержание  8 

Квалификационная (пробная) работа. 

Практические занятия 8 
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1 Квалификационная (пробная) работа. 

Консультации 2 

Итоговая аттестация  8 

Всего 146 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на 
четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей 
площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для проведения обучения с 

помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по дополнительным 

профессиональным программам в области промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности 

гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального образования 

сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов 

в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения комплекты этих 

материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные пособия, 

наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными организациями, 

допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из числа руководителей 

и ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения », утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№ 292; 

3.  Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 г. №533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения."; 

4.  Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"; 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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5.  Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.03.99 № 263;  

6. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02);  

7. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 

24.07.2013 г. № 328н (С изменениями Приказ Минтруда от 19.02 2016 г. № 74н);  

8. «Программа для обучения машинистов автомобильных подъемников (вышек), на курсах целевого назначения», 

утвержденной Управлением кадров и социальной политики Минэнерго России 11 декабря 2003 года и согласованной 

письмом Госгортехнадзора России от 10 декабря 2003 г. № 12-26/1099;      

9. Типовая инструкция (ТИ 36-22-21-03) по безопасному ведению работ для машинистов подъемников (вышек), 

согласованной с Госгортехнадзором России письмом от 05.11.03 г. № 12-07/990. 

10. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке)  

(ТИ 36-22-22-03). 

11. Закон Российской Федерации “Об основах охраны труда в Российской Федерации”. 

12. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. 

13. Макиенко Н.И. Слесарное дело. М.: Высшая школа, 1984. 

14. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. М.: Высшая школа. 1987. 

15. Инструкции по эксплуатации подъемников АГП -18, АГП – 22. 

16. Руководство по эксплуатации подъемников АГП -18, АГП – 22. 

17. Комплект плакатов «Безопасность работ с автоподъемниками».  

18. Слайды по промышленной безопасности. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии рабочих 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, присваивается квалификация 

«Машинист автовышки и автогидроподъемника» 4 разряда и выдается свидетельство установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Экзаменационные билеты 

Билет № 1 

1. Что должен знать и уметь машинист подъемника? 

2. Устройство основных частей автоподъемника 

3. Требования безопасности при посадке в люльку. 

4. Назначение, устройство гидроцилиндров. 

Билет № 2 

1.Содержание проекта производства работ подъемником. 

2.Основные работы проводимые при ЕО (ежесменном обслуживании) автоподъемника 

3.Требования Правил к работе вблизи ВЛ электропередач. 

4.Порядок эвакуации из люльки в момент ее аварийного  останова на высоте. 

Билет № 3 

1.Факторы влияющие на устойчивость подъёмника. 

2.Содержание руководства (инструкции) по эксплуатации подъёмника.. 

3. Классификация подъемников  (вышек). 

4.Когда запрещается работа подъемником? 

Билет № 4 

1.Основные работы, проводимые при ТО. 

2.Назначение и устройство ОПГ. Требования при эксплуатации. 

3.Динамическое испытание-цель и порядок проведения. 

4.Назначение машинистов подъемника. Повторная проверка знаний. 

Билет № 5 

1.Основные параметры подъемника. 

2.Рабочее оборудование подъёмника. 

3. Технологические регламенты. Их содержание. 

4.Требования к гидросистеме подъемника. 

                                                          

Билет № 6 

1.Приборы безопасности гидроподъемника. 

2.Меры безопасности при эксплуатации подъёмника. 
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3.Основные причины аварий и травматизма при эксплуатации подъёмника. 

4.Знаковая сигнализация. Назначение сигнальщиков. 

                                                               

Билет №7 

1.Обязанности машиниста перед началом работ. 

2.Установка подъемника и работа вблизи траншей, ям, котлованов. 

3. Назначение, устройство шестеренного насоса. 

4.Документация при эксплуатации подъемников. 

 

Билет № 8 

1.Устройство следящей системы для фиксации пола люльки в горизонтальном положении. 

2.Какой груз запрещается поднимать в люльке. 

3.Требование к рабочим люльки. 

4.Смазка подъемника. 

Билет № 9 

1.Устойчивость подъемника. От чего она зависит? 

2.Опорно – поворотное устройство. Назначение. Конструкция. 

3.Причины травматизма при эксплуатации подъемников. 

4.Что запрещается машинисту подъемника. 

 

Билет № 10 

1.Требования к люльке подъемника.  Конструкции люлек. 

2.Когда запрещается работа подъемников. 

3.Требования Правил к работе вблизи ВЛ электропередач. 

4.Расположение оборудования на поворотной части. 

 

Билет № 11 

1. Требования к установке подъемника для производства работ.  

2.Тормоза. Назначение. Устройство. 

3.Виды инструктажей по технике безопасности. 

4.Крепление концов каната. 

 

Билет № 12 

1.Механизм  подъема, выдвижения  колен автогидроподъемника, устройство. 

2. Статическое испытание-цель и порядок проведения. 

3.Ответственные лица при  эксплуатации  автогидроподъемника. 

4.Обязанности машиниста во время работы. 

 

Билет № 13 

1.Требования правил к работе вблизи В.Л электропередач. 

2.Обязанности машиниста в процессе работы 

3.Обязанности рабочего люльки при посадке и размещении грузов в люльке подъемника. 

4. Гидравлическое оборудование подъемника. 

 

Билет № 14 

1.Что включает в себя гидравлический привод. 

2. Нормы браковки стальных канатов и цепей. 

3.Способы освобождения от электрического тока. Оказание первой медицинской помощи. 

4.Требования безопасности при производстве работ. 

Билет № 15 

1.Для чего служат выносные опоры. 

2.Для чего служат соединительные муфты, конструкции муфт 

3. Особенности эксплуатации подъемников в зимнее время. 

4.Классификация подъемников. 

Билет №16 

1. Ограничители рабочих движений подъемника, назначение и устройство. 

2. Консервация подъемника. 

3.Требования к предохранительным поясам. 

4.Основные технические характеристики подъемника. 

Билет №17 

1.Требования Правил к техническому освидетельствованию. Сроки проведения. 

2.Устройство гидромоторов подъемника. Принцип действия.  

3. Что запрещается рабочему люльки. 
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4.Действия при аварии, несчастном случае. 

Билет № 18 

1.Порядок работы подъемника в охранной зоне В.Л электропередач. 

2. Виды передач, применяемые в механизмах подъемника. 

3.В каких случаях машинист не должен приступать к работе на автогидроподъемнике согласно требованиям Правил. 

4.Виды стальных канатов. Сертификат.  

Билет № 19 

1.Применение смазочных материалов при работе гидроподъемника. 

2.Требования Правил к  производству работ подъемником. 

3. Виды сигнализации. Назначение сигнальщиков. 

4.Ремонт подъемника. 

Билет № 20 

1.Требования Правил к  установке подъемника вблизи ВЛЭП. 

2.Требования к люлькам. Устройство. 

3. Основные неисправности гидросистемы. 

4.Устройство подъемника (вышки).  

 


