
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). 

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 

 


