
УТВЕРЖДАЮ

ПРОГРЛIUМЛ

профессиоЕальной подготовки по профессии
(МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ

И АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА)

Квалификация - 4 разрял
Код профессии - 13507

Щиректор АНПОО <<Yfl <Знание>

<< !г

ýa;lT}-i

Саратов 2016



1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки по профессии «машинист автовышки и 

автогидроподъемника» составлена в соответствии с требованиями: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный 

№ 29969);  

- перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное обучение утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 513 от 2 июля 2013 г.; 

- методических рекомендаций по разработке профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ 

№ АК-3126/06 от 24 сентября 2014 г.);  

- федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533. 

В программе представлены: 

- характеристика программы, включающая результаты обучения по программе, 

указание категории слушателей, сроки обучения (трудоемкость программы), формы 

обучения; 

- содержание программы, включающее учебный план, рабочие программы учебных 

модулей, модуль профессиональной подготовки, календарный учебный график;  

- материально-технические условия реализации программы, включающие в т.ч. 

перечень используемых при реализации программы учебных материалов, наглядных 

пособий; 

- оценка качества освоения программы; 

- сведения о разработчиках. 

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 292 

г.от 18 апреля 2013 г., слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. 

Программа профессиональной подготовки по профессии ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания рабочих программ учебных модулей, 

модуля профессиональной подготовки, методических материалов. 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является приобретение лицами различного возраста 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения работ уметь 

самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные профессиональной 

характеристикой и инструкцией для  машинистов автовышки и автогидроподъемника и 

получение 4 квалификационного разряда «Машинист автовышки и 

автогидроподъемника». 

 

1.2 В результате освоения программы слушатель  

http://base.garant.ru/70382976/#block_1000
http://base.garant.ru/70382976/
http://base.garant.ru/70457794/
http://base.garant.ru/70695708/2/#block_1002
http://base.garant.ru/70695708/2/#block_1003
http://base.garant.ru/70695708/2/#block_1003


должен знать: 

 назначение, принцип действия и устройство механизмов и приборов 

подъѐмника; 

 основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации 

подъѐмника; 

 основные работы, выполняемые при техническом обслуживании 

подъѐмника, ассортимент и назначение смазочных материалов, применяемых для смазки 

трущихся частей подъѐмника; 

 устройство и правила использования строп, тары и других грузозахватных 

приспособлений; 

 правила; 

 инструкцию завода-изготовителя по эксплуатации подъѐмника, факторы, 

влияющие на устойчивость подъѐмника; 

 установленную сигнализацию при выполнении рабочих операций, порядок 

установки и работы подъѐмника вблизи ЛЭП; 

 слесарное дело в объѐме, достаточном для самостоятельного устранения 

неполадок текущего характера и участия в текущем ремонте подъѐмника; 

 систему планово-предупредительного обслуживания и ремонта; 

 правила техники безопасности при работе на подъѐмнике, техническом 

оборудовании и ремонте подъѐмника; 

 передовые методы организации труда; технологический процесс 

выполняемой работы, нормы расхода горючесмазочных материалов и энергии на 

выполняемые им работы, расход гидрожидкости; 

 безопасные методы труда, основные средства и приемы предупреждения и 

тушения пожаров на своем рабочем месте, правила санитарии и гигиены (в части группы 

безопасности); 

 производственную инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 

должен уметь: 

 правильно устанавливать подъѐмник для работы; 

 управлять подъемником при подъѐме, перемещении и опускании рабочих в 

люльке, а также груза, если подъѐмник оборудован грузовой лебедкой; 

 определять пригодность стальных канатов, стропов, грузозахватных 

приспособлений и тары; 

 производить осмотр подъѐмника, регулировку механизмов подъѐмника и 

проверку действий приборов безопасности; 

 выполнять техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт 

подъѐмников, изучаемых моделей; 

 определять неисправности в работе подъѐмника и своевременно их 

устранять; 

 понимать звуковую и знаковую сигнализацию; 

 правильно вести журнал; 

 применять передовые методы в организации труда и рабочего места; 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии.  

 

1.3 Категория слушателей 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного 

возраста, с любым уровнем образования. Программа составлена с учетом знаний и навыков, 

полученных учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривает изучение 



теоретических сведений и выработку практических навыков, необходимых машинисту 

автовышки и автогидроподъемника.  

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 420 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

 

№ Наименование разделов, дисциплин 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции, в 

т.ч. КСР
1
 

 

Практи

ка 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль обще-профессиональных дисциплин     

1.1 Основные сведения из материаловедения 4 4  зачет 

1.2 Сведения из технической механики 8 8  зачет 

1.3 Допуски, посадки и технические измерения 8 8  зачет 

1.4 Сведения из гидравлики 8 8  зачет 

1.5 Чтение чертежей и схем 4 4  зачет 

1.6 Охрана труда 8 8  зачет 

 Итого в модуле 40 40   

2. Модуль профилирующих дисциплин 

(специальная технология)    
 

2.1 Нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере дорожного движения. 
4 4  

зачет 

2.2 Правила дорожного движения.  16  16   зачет 
2.3 Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств 
16  16   

зачет 

2.4 Основы безопасного управления транспортным 

средством 
16  16   

зачет 

2.5 Назначение и общее устройство подъѐмников 8 8  зачет 
2.6 Опорно-поворотные устройства 4 4  зачет 
2.7 Ходовые рамы 4 4  зачет 
2.8 Рабочее оборудование 8 8  зачет 
2.9 Приборы безопасности 4 4  зачет 

2.10 Система управления подъѐмником 8 8  зачет 
2.11 Гидравлический привод оборудования 8 8  зачет 
2.12 Электрооборудование подъѐмника 8 8  зачет 
2.13 Обслуживающий персонал подъѐмника и его 

обязанности 
4 4  

зачет 

2.14 Требования Правил устройства и безопасной 

эксплуатации подъѐмников (вышек) 
8 8  

зачет 

2.15 Производство работ подъѐмниками 8 8  зачет 
2.16 Техническое обслуживание и ремонт 

подъѐмников 
16 16  

зачет 

2.17 Правила оказания первой медицинской помощи  8  8   зачет 
 Итого в модуле 148 148   

 

                                                 
1
 КСР – Контрольно-самостоятельная  работа слушателя (опросы, консультации) 



3. Модуль профессиональной подготовки    КПР
2
 

3.1 Производственное обучение на учебном 

участке 
   

 

3.1.1 Вводное занятие 8  8  

3.1.2 Слесарные работы 4  4  

3.1.3 Электромонтажные работы  4  4  

3.1.4 Практическое занятие Правилам дорожного 

движения 

16 
 

16  

3.1.5 Практическое ознакомление с устройством 

автовышки и автогидроподъемника 

16 
 

  

3.2. Производственная практика      

3.2.1 Ознакомление с предприятием и инструктаж по 

технике безопасности 
8 

 
8 

 

3.2.2. Обучение приемам управления автовышкой и 

автогидроподъемником 
32 

 
32 

 

3.2.3 Выполнение работ по обслуживанию 

автовышки и автогидроподъемника 
24 

 
24 

 

3.2.4 Самостоятельное управление автовышкой и 

автогидроподъемником  при выполнении работ 
40 

 
40 

 

3.2.5 Вождение автовышки и автогидроподъемника 64  64  

 Итого в модуле 216  216  

 КСР (консультации) 8    

 Итоговая аттестация 8   Квалификацио
нный экзамен 

 Всего: 420 148 216  

 

 

                                                 
2
 КПР - квалификационная пробная работа, результаты которой учитываются в качестве практической 

квалификационной работы 
 


