
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая учебная программа предназначена для профессиональной переподготовки 

машинистов автовышек и автогидроподъемников 4-5 разряда. 
Срок обучения установлен 240 часов (в т.ч. теоретическое обучение 42 часа). 
В программе определен объем учебного материала, указана последовательность его 

изучения. 
Производственное обучение может быть организовано в составе бригад рабочих или под 

руководством квалифицированного машиниста подъемника на производстве. 
После обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять работы, 

предусмотренные техническими требованиями и нормами, установленными на производстве. 
Программа теоретического обучения составлена с учетом приобретения теоретических 

знаний, необходимых машинисту подъемника для практической работы. Для проведения 
теоретических занятий привлекаются высококвалифицированные инженерно-технические 
работники (ИТР), имеющие опыт работы по техническому обучению кадров. 

Программы производственного и теоретического обучения дополняются учебными 
материалами о новом оборудовании и передовых методах труда. Одновременно из программ 
исключаются сведения об устаревших технологических процессах, оборудовании и методах труда, 
а также требования, исключенные из Правил после их пересмотра и переутверждения. 

В зависимости от общеобразовательной подготовки обучающихся и сложности подъемников 
в программах можно изменять последовательность прохождения тем (без уменьшения общего 
количества часов). Указанные изменения вносятся в программу после рассмотрения их учебно-
методическим советом предприятия (педагогическим советом учебно-курсового комбината) и 
последующего утверждения председателем учебно-методического совета ЧУДПО УК 
«Профессионал». 

По окончании обучения обучаемых аттестационная комиссия с участием представителей 
организаций  принимает экзамены и присваивает разряды машинистам подъемников в 
соответствии с моделями изучаемых ими подъемников и условиями выполняемых работ и выдает 
свидетельство и удостоверение на право работы на соответствующих подъемниках. 

 



 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Квалификация – начальный уровень квалификации, соответствующий виду обслуживаемого 

подъемника и условия работы. Машинист подъемника должен знать: 
- назначение, принцип действия и устройство механизмов и приборов подъемника; 
- основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации подъемника; 
- основные работы, выполняемые при техническом обслуживании подъемника, 

ассортимент и назначение смазочных материалов, применяемых для смазки трущихся частей 
подъемника; 

- устройство и правила использования строп, тары и других грузозахватывающих 
приспособлений; 

- Правила; 
- инструкцию завода-изготовителя по эксплуатации подъемника, факторы, влияющие на 

устойчивость подъемника; 
- установленную сигнализацию при выполнении рабочих операций, порядок установки и 

работы подъемника вблизи ЛЭП; 
- слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок 

текущего характера и участия в текущем ремонте подъемника; 
- систему планово-предупредительного обслуживания и ремонта; правил техники 

безопасности при работе на подъемнике, техническом обслуживании и ремонте подъемника; 
передовые методы организации труда; 

- технологический процесс выполняемой работы, нормы расхода горюче-смазочных 
материалов и энергии на выполняемые им работы, для автогидроподъемников - расход 
гидрожидкости; 

- безопасные методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения 
пожаров на своем рабочем месте, правила санитарии и гигиены (в части групп безопасности); 

- производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего трудового 
распорядка; 

- основы экономики труда и производства; 
Машинист подъемника должен уметь: 
- правильно устанавливать подъемник для работы; 
- управлять подъемником при подъеме, перемещении и опускании рабочих в люльке, а 

также груза, если подъемник оборудован грузовой лебедкой; 
- определять пригодность стальных канатов, стропов, грузозахватных приспособлений и 

тары; 
- производить осмотр подъемника, регулировку механизмов подъемника и проверку 

действия приборов безопасности; 
- выполнять техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт подъемников 

изучаемых моделей; 
- определять неисправности в работе подъемника и своевременно их устранять; 
- понимать знаковую и звуковую сигнализацию;  
- правильно вести вахтенный журнал; 
- применять передовые методы в организации труда и рабочего места; соблюдать правила 

техники безопасности, промышленной санитарии, Правила и Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТЭ) и Правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТБ). 



 

Учебный план 
профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Машинист автовышки и автогидроподъемника» 
4-5 разряда 

код профессии – 13507 
 
Цель:  профессиональная переподготовка 
Категория слушателей:  водители транспортных средств категории «С» 
Срок обучения:  240 часов 
Режим занятий:  6-8 часов в день        
                                                                                   

№ 
п/п Предметы Всего 

часов 

В том числе 
Форма контроля лекции  практические 

занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ  40    

1.1 Материаловедение 2 2 — Зачет 

1.2 Сведения из механики 4 4 — Зачет 

1.3 Электробезопасность 2 2 — Зачет 

1.4 Сведения из гидравлики 2 2 — Зачет 

1.5 Оказание первой помощи 2 1,5 0,5 Зачет 

1.6 Охрана труда и пожарная 
безопасность 4 4 — Зачет 

1.7 Устройство подъемников 
(вышек) 12 12 —  

1.8 Эксплуатация и ремонт 
подъемников (вышек) 12 12 —  

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 196 — 196 Квалификационная 

пробная работа 
3. Консультации 2    

4. Итоговая аттестация 2   Экзамен 

 ИТОГО: 240    
 
 
  


