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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 
            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 
самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ 

соответствующего вида профессиональной деятельности. 
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 

опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 
успешной работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 

быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 

более, чем на 50%.  
Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 

служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 
января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 

обучения), а также в форме самообразования.  
Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение. 

При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 



 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой 

книжке, или справкой от предприятия. 
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 
• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 
месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    
По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 

комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований 
и норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 

присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 
Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и 
проверку теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для 

соответствующего уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет 

времени, выделенного на производственное обучение.   
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии. 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой  

квалификации – 104 часа. 
Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-

источниками; подготовка к сдаче зачета. 

 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 
профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного 



 

уровня;обеспечение безопасной эксплуатации автовышек и автогидроподъемников (далее – подъемник 

(вышка)) при производстве строительно-монтажных, ремонтно- строительных и погрузочно-

разгрузочных работ. 
Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 

выполнения необходимых трудовых функций. 

 
 

 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников являются: подготовка подъемников (вышек) к 

работе, управление автомобильными кранами при производстве строительных, монтажных и 
погрузочно-разгрузочных работ, выполнение ежесменного технического обслуживания подъемников 

(вышек). 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: подъемники (вышки), 

грузозахватные приспособления, грузовой такелаж, тросы, канаты, настилы, стоки, временные мостки, 
приспособления, крюки, узлы, стропы цепные, стропы канатные, стропы текстильные, коуши,), 

грузовые захваты. 

 

2.2 Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1 Подготовка подъемников (вышек) к работе 
ПК 1.2 Выполнение работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещения, а 

также грузов, если подъемник (вышка) оборудована грузовой лебедкой  

ПК 1.3 Выполнение ежесменного технического обслуживания подъемников (вышек) 

 
Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику 
требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК. 1. Подготовка подъемников (вышек) к работе 

Трудовые действия 

 Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установкиподъемников (вышек) 

 Получение наряд-допуска на работу подъемника (вышки) вблизи линии электропередачи (при 

необходимости) 
 Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемников 

(вышек) 

 Осуществление контроля наличия ограждения и обозначения опасной зоны работы подъемников 
(вышек)  

 Управление механизмами подъемников (вышек) при выполнении работ по перемещению людей  

 Осуществление контроля отсутствия в зоне действия подъемников (вышек) людей  

 Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемников (вышек) 
 Документальное оформление результатов осмотра 

 

Необходимые умения: 
 Определять неисправности в работе подъемников (вышек) 

 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 подъемников (вышек) 
 Применять средства индивидуальной защиты 

 Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ 

 Документально оформлять результаты собственных действий 
 Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места  



 

 Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности 

 

Необходимые знания: 

 Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, 

правила эксплуатации обслуживаемых подъемников (вышек) 

 Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников (вышек в соответствии с требованиями 
руководства (инструкции по эксплуатации 

 Порядок передвижения подъемников (вышек к месту и на месте производства работ 

 Порядок установки и работы подъемников (вышек вблизи линии электропередачи 
 Границы опасной зоны при работе подъемников (вышек) 

 Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники (вышки) 

 Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 
обслуживании подъемников (вышек) 

 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 подъемников (вышек), возникающих в процессе 

работы 
 Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила 

внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты организации в пределах своей 

компетенции 

 

ПК. 2. Выполнение работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их 

перемещения, а также грузов, если подъемник (вышка) оборудована грузовой лебедкой 

 

Трудовые действия 

 Установка подъемников (вышек на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м 

от линии электропередачи при выполнении работ 
 Управление подъемниками (вышками при выполнении работ по подъему на высоту работников, 

материалов, инструментов и их перемещения, а также грузов 

 Осуществление контроля технического состояния подъемников (вышек во время работы 

 Обмен сигналами со стропальщиками при эксплуатации подъемников (вышек) 
 Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников 

(вышек) 

 

Необходимые умения 

 Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим 

процессом 
 Выполнять порядок установки и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, 

механизмам 

 Определять неисправности в работе подъемников (вышек в процессе выполнения работ 

 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 подъемников (вышек) 

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

 Документально оформлять результаты собственных действий 

 Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места  

 Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности  
 

Необходимые знания 

 Порядок передвижения подъемников (вышек к месту и на месте производства работ 
 Технологический процесс транспортировки грузов 

 Требования к процессу подъема и транспортировки людей 



 

 Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, 

правила эксплуатации обслуживаемых подъемников (вышек) 
 Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников (вышек в соответствии с требованиями 

руководства (инструкции по эксплуатации 

 Границы опасной зоны при работе подъемников (вышек) 

 Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных 
условиях 

 Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники (вышки) 

 Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 
обслуживании подъемников (вышек) 

 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 подъемников (вышек), 

возникающих в процессе работы 
 Порядок организации работ повышенной опасности 

 Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила 

внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты организации в пределах своей 
компетенции 

 

 

ПК 1.3 Выполнение ежесменного технического обслуживания подъемников (вышек) 

Трудовые действия 

 Установка подъемников (вышек с высотой подъема на место, предназначенное для проведения 

технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию 
 Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников (вышек в объеме, 

установленном в руководстве (инструкции по эксплуатации 

 Выполнение мелкого ремонта подъемников (вышек) 
 Составление заявок на проведение ремонта подъемников (вышек при выявлении неисправностей и 

дефектов 

 Документальное оформление результатов выполненных работ 

 

Необходимые умения 

 Определять неисправности в работе подъемников (вышек) 

 Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц,
 гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников (вышек) 

 Применять средствами индивидуальной защиты 

 Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ 
 Документально оформлять результаты собственных действий 

 Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места  

 Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности  

 

Необходимые знания 

 Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, 

правила эксплуатации обслуживаемых подъемников (вышек) 
 Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников (вышек в соответствии с требованиями 

руководства (инструкции по эксплуатации 

 Границы опасной зоны при работе подъемников (вышек) 
 Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники (вышки) 

 Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при 

обслуживании подъемников (вышек) 

 Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации 
 Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников (вышек), 

возникающих в процессе работы 

 Технические 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, локальные нормативные акты организации в пределах своей 
компетенции 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Машинист автовышки и автогидроподъемника»  

 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   

1.1 Основы электротехники 2 Текущий контроль 

1.2 Чтение чертежей и схем 2  

1.3 Охрана труда 2 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Общее устройство подъемника (вышки). 

Подготовкаподъемника (вышки)к работе 

10  

2.2 Выполнение работ по подъему на высоту 

работников, материалов, инструментов и их 
перемещения, а также грузов, если подъемник (вышка) 

оборудована грузовой лебедкой 

16 Текущий контроль 

2.3 Выполнение ежесменного технического 

обслуживанияподъемника (вышки) 

8  

 Промежуточная аттестация  Тестирование 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

 

Рабочая программа раздела «Основы электротехники» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Область и порядок применения Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, ПУЭ, ПТЭЭП, «Инструкции по применению и испытанию 
средств защиты, используемых в электроустановках». 

0,5 

2 Требования к электротехническому персоналу. Характеристики 

квалификационных групп по электробезопасности. 

Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины;  
Испытания и измерения, меры безопасности при испытаниях и измерениях. 

0,5 

3 

 

Плакаты и знаки безопасности. 

Действие электрического тока на организм человека. Освобождение постра-

давшего от действия электрического тока в электроустановках до и выше 1000 В.  

1 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Чтение чертежей и схем» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 



 

1 Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение 

чертежей в технике. 
Чертеж детали и его назначение. Расположение проекций на чертеже. Масштаб. 

Линии чертежа. Нанесение размеров и предельных отклонений. Обозначения и 

надписи на чертежах. Оформление чертежей. 

 

0,5 

2 Сборочные чертежи и их назначение. Спецификация. Нанесение размеров. 

Упражнения в чтении сборочных чертежей. 

 

0,5 

3 
 

Чертежи-схемы. Понятие о технологических, кинематических, электрических 
схемах. 

1 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Охрана труда» 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  
Права и обязанности работников. Права и обязанности руководителей, 

ответственность за состояние условий и охраны труда, за нарушение правил и 

требований охраны труда.    

1 

2 Специальная оценка условий труда. Микроклиматические условия, производст-

венный шум и вибрация, тяжелые условия труда, освещенность, профессио-

нальные вредности и профзаболевания, меры борьбы с профзаболеваниями. 

0,5 

3 
 

Обучение по охране труда, виды инструктажей, периодичность и проведения и 
оформление, инструкции по охране труда, их содержание и сроки пересмотра. 

Причины производственного травматизма. Квалификация несчастного случая, 

связанного с производством. Порядок расследования и учета несчастного случая, 
связанного с производством, расследования профзаболеваний. 

0,5 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Общее устройство подъемника (вышки). Подготовка подъемника 

(вышки) к работе» 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Назначение,устройство,принципдействия подъемников (вышек). Люльки 

(площадки), канаты, цепи, барабаны, блоки. Грузонесущие органы, механизмы 
подъема. Механизмы передвижения подъемников. Требования к ходовым 

колесам, опорам, тормозам, приборам и устройствам безопасности, пультам 

управления. Технические требования к гидросистеме, гидравлическому 
оборудованию и трубопроводам. Электрооборудование подъемников. 

Электродвигатели, генераторы. Тормозные электромагниты, 

электрогидравлические толкатели. Рубильники, плавкие предохранители. Реле. 
Кабели и провода. Контакторы, магнитные ускорители. Конечные выключатели. 

Аппараты управления и приборы безопасности. 

4 

2 Порядокустановкииработыподъемников (вышек).Проверка перед началом работы 

всех рабочих движений подъемника до крайних положений. Проверка проводится 
без рабочих в люльке при управлении с нижнего пульта. Установка подъемника в 

рабочее положение на выносные опоры и перевести его рабочий орган из 

транспортного положения в рабочее. 

4 

3 
 

Нормыбраковкистальныхканатов,съемныхгрузозахватных приспособлений и 
тары.Возможные повреждения стальных канатов. Приемы выбраковки стальных 

канатов и грузозахватных приспособлений. Нормы браковки. 

2 

 Итого 10 

 

Рабочая программа раздела «Управление автомобильным краном при производстве монтажных и 



 

погрузочно-разгрузочных работ»  

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Требованиякпроцессуподъемаитранспортировки людей.Работа подъемника при 

перемещении грузов, людей. Работа в открытых распределительных устройствах 

(ОРУ) и в пределах охранной зоны высоковольтных линий электропередачи (ВЛ). 

Требования к производству работ в различных условиях. Сигнализация при работе 
между машинистом подъемника и рабочим люльки.     

8 

2 Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, в стесненных 

условиях. 

1 

3 Порядокорганизации работповышенной опасности. 6 

4 Системазнаковойизвуковойсигнализации,установленнаяв организации 

 

1 

 Итого 16 

 

Рабочая программа раздела «Выполнение ежесменного технического обслуживания автомобильного 

крана» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Ежесменная проверка трущихся частей, их смазка. Осмотр металлоконструкции, 

канатов и их крепления. Наличие необходимого инструмента и приспособлений.  

Опробование сигнализации и освещения. 
Ознакомление с записями предыдущей смены в вахтенном журнале. Занесение 

результатов осмотра и опробования крана в вахтенный журнал. 

 

2 

2 Техническаяиэксплуатационнаядокументацияна обслуживаемые подъемники 

(вышки). 

2 

3 

 

Признакинеисправностеймеханизмовиприборовподъемников (вышек), 

возникающих в процессе работы. 

2 

4 Порядокдействийвслучаяхвозникновенияаварийиинцидентов при обслуживании 

подъемников (вышек). 

2 

 Итого 8 

 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда.  Ознакомление с правами и обязанностями 

машиниста автомобильного крана.   Ознакомление с техническим описанием и 
инструкцией по эксплуатации подъемника (вышки). Осмотр оборудования.  

Изучение деталей и механизмов подъемника (вышки).  

2 

2 Ознакомление с органами управления подъемника при его передвижении, подъеме 
и опускании грузов, людей. Знакомство с приборами безопасности и их 

показаниями. Выполнение работ машинистом перед пуском подъемника в работу. 

Порядок осмотра подъемника. Обнаружение неисправностей, до устранения 

которых машинист не должен приступать к работе. 

4 

3 Подготовка подъемника к работе. Освоение приемов управления подъемникам без 

груза, людей. Усвоение навыков управления подъемником при подъеме, 

перемещении и опускании груза, людей. 

22 

4 Выполнениеежесменноготехническогообслуживанияподъемников (вышек). 
Ежесменное (ЕО) перед началом работы и по завершении смены, визуальный 

контроль основных агрегатов, узлов и приборов безопасности. 

4 

 Итого 32 

 

3.3    Календарный учебный график 

 



 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3-я 

неделя 

1 Теоретическое обучение 40              
2 Промежуточная аттестация               
3 Производственное обучение 56              
4 Квалификационный экзамен 

(итоговая аттестация) 

8              

 Итого 104              

 
 

4.   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

1. Шишков НА. Пособие для машинистов по безопасной эксплуатации автомобильных  

подъемников. М.: ПИО ОБТ, 2000. 
2. Г. Имайкин, Р. Сагадеев Строительные вышки и люльки для безопасного ведения строительно-монтажных 

работ – Москва, Центральное бюро научно-технической информации, 1985 

3. Абгафоров В.А., Сатановский В.Г., Матюшин Л.Н. Техническое обслуживание и ремонт погрузочно-
разгрузочных машин. – М: Транспорт 1992 

4. Кузнецов А.Н. Машинист подъемника (вышки). Учебное пособие. -М., 2015. 

5. Рычков Е.В., Силиков Ю.В. Подъемно-транспортные машины и механизмы. – М.: Транспорт 

6. Шишков Н.А. Надежность и безопасность грузоподъемных машин. – М.: Недра. 
7. Перемысловский В.И., Микин В.П. Машинист автогидроподъемника. – М.: Стройиздат 1982 

8. Гудков Ю.И. Автомобильные подъемники и вышки. – М.: Высшая школа 1992 

9. Сугробов Н.И. Охрана труда в строительстве. – М.: Стройиздат  
10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"утверждены приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзоруот 26 ноября 2020 года  
N 461. 

 

4.1    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 

слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 
 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

     По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 
умений, компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 
выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

 
 

Критерии оценки результатов Оценка 



 

тестирования, % 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

Экзамены сдаются в следующей последовательности: 
- по безопасной эксплуатации самоходных машин - теория; 

- по эксплуатации машин и оборудования - теория; 

- по правилам дорожного движения - теория; 

- комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам дорожного 
движения) - практика. 

     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 
ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

2-6 квалификационный разряд по профессии рабочего машинист крана (крановщик) присваивается в 

зависимости от выполняемых работ на производстве по итогам квалификационного теоретического экзамена 
и выполнения практической квалификационной работы и рекомендации представителя организации о 

присвоении соответствующего квалификационного разряда. 

Квалификационный разряд присваивается в зависимости от освоения программы профессионального 

обучения и грузоподъемности крана используемого слушателем во время прохождения обучения на 
производстве: 

 

4разряд - автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема до 15 м; 
5 разряд - автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 15 до 25 м;  

6 разряд - автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 25 до 35 м;  

7 разряд - автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 35 м. 
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

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. 

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). 

 

 

 


