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    1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

      Программа предназначена для переподготовки рабочих по профессии «машинист ав-

товышки и автогидроподъемника» 4 -го-7 –го разрядов и повышения квалификации рабо-

чих по профессии «машинист автовышки и автогидроподъемника» 5-7-го разрядов.  

      Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, программы 

теоретического и производственного обучения.  

      Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федера-

ции» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профес-

сиональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих выпуск 3 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные ха-

рактеристики включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих сред-

нее (полное) общее образование и водительское удостоверение  категории «С». 

Продолжительность обучения отражена в учебном плане.  Форма обучения: очно-

заочная. Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется обра-

зовательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого мате-

риала, уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно 

было обучать машиниста  автовышки и автогидроподъемника непосредственно на ра-

бочем месте в процессе выполнения им различных производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмот-

ренные квалификационной характеристикой. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последова-

тельность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего коли-

чества учебного времени. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематиче-

ски дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исклю-

чать устаревшие сведения.        

            

            

            

            

            

     



 

                                                                                                           

    2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ   

   переподготовки рабочих по профессии     

   «машинист автовышки и автогидроподъемника» 4-го- 7-го разряда. 

 

Цель. 

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник  должен 

знать: 
-  устройство, правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию 

и профилактическому ремонту автовышек и автогидроподъемников;                                                                  

- правила дорожного движения при работе с машинами на автоходу;                                                        

- способы производства работ при помощи автовышек и автогидроподъемников;                                                     

- технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов со-

оружений;                                                                                                                                                                               

- нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии;                                                           

- слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один 

разряд ниже разряда машиниста. 

 

Должен уметь:                                                                                                                                                                                              

- управлять машинами и механизмами, применяемыми при выполнении строитель-

ных, монтажных и ремонтно-строительных работ;                                                                                                                             

- выполнять обслуживание и профилактический автовышек и автогидроподъемников.

   

 Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен об-

ладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;  

- выполнять работы в качестве машиниста автовышки и автогидроподъемника,  преду-

смотренные § 101 – 104 ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы».         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
 

 

 



 

            
     УЧЕБНЫЙ ПЛАН.     

      

          

№  

п/п 

Наименование разделов, курсов, 

предметов 

Всего 

часов 

Всего часов 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

1. Общепрофессиональный курс 3     

1.5. Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 35 7 - 26 Зачет 

3. Производственное  обучение 88     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

 
Итого: 150 7 88 27,5 2,5 

      

    3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА    

       

    1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                                     1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                     предмета “Охрана труда”        

                   Тематический план    
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1. Типовая инструкция по охране труда для ма-

шиниста автовышки и автогидроподъемника 

РД 10-199-98 

2,5 1 

 

 

- 

1,5  

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для машиниста автовышки и автогид-

роподъемника РД 10-199-98.        
    

      Типовая инструкция по охране труда для машиниста автовышки и автогидроподъ-

емника. 

     Действия машиниста крана автомобильного перед началом работы, во время работы и 

после окончания работы.  

 Действия машиниста автовышки и автогидроподъемника  в аварийной ситуации. 



 

 

 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  
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1. Общие требования промышленной 

безопасности 

3 1 - 2 - 

2. Устройство подъемников и вышек 19 3 - 16 - 
3. Эксплуатация подъемников 11 3 - 8 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 35 7 - 26 2 
            

            

      ПРОГРАММА 

          

Тема 1. Общие требования промышленной безопасности.    

         

Основные положения Федерального закона "О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов". Основные требования Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

 

Тема 2. Устройство подъемников и вышек.       
Общие понятия и назначение подъемников и вышек. Классификация подъемников 

по конструкции и колее, по возможности перемещения, по виду привода, по степени 

поворота. 

Основные узлы и механизмы подъемников (рама, опоры, люлька и т.п.). 

Характеристика различных типов приводов подъемников (механического, элек-

трического, гидравлического), их преимущества и недостатки. 

Основные параметры подъемника: конструктивная масса, грузоподъемность, вылет, 

высота подъема люльки, скорость вращения поворотной части, скорость подъема и опус-

кания люльки, транспортная скорость передвижения, габариты в транспортном положе-

нии, радиус поворота, мощность силовой установки, устойчивость, габариты опорного 

контура и др. 

Кинематические схемы подъемников с механическим, электрическим и гидравличе-

ским приводами механизмов. 

Назначение и устройство механизмов силовой передачи с механическим, электриче-

ским и гидравлическим приводами: коробка отбора мощности, устройство механизма по-

ворота и механизма вылета, реверсивный механизм, распределительная коробка, кардан-

ные валы муфты, следящая система ориентации люльки, редуктор механизма поворота 

люльки, 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. Поворотная рама. 

Устройство и работа опорно-поворотных устройств. Устройство уплотнений. 

Ходовые рамы, их конструкции и крепление к ходовому устройству. Выносные опоры: 

откидные, выдвижные и поворотные. Устройство опор. 

Гидрооборудование, рабочее оборудование подъемника. Требования Правил к обору-

дованию подъемника. 



 

Стреловое оборудование. Конструкция стрел, применяемых на подъемниках. Верхнее 

колено стрелы, нижнее колено стрелы, рычажная система. 

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 крюка гру-

зовой лебедки, если подъемник оборудован лебедкой, ограничитель предельного груза, 

устройство ориентации люльки, ограничитель зоны обслуживания, система блокировки 

опор и другие устройства и приборы безопасности. 

Назначение грузозахватных приспособлений, их конструкция, маркировка. 

Механизмы управления подъемником. 

Система управления: механическая, пневматическая, электрическая и гидравличе-

ская. Преимущества и недостатки каждой из систем. 

Пневматическая система управления. Основные механизмы, входящие в систему: 

компрессор, ресивер, коллектор, золотники, клапаны, краны, пневмокамера, трубо-

проводы, фильтр, манометр. Назначение и устройство механизмов. 

Пульт управления, расположение рукояток и педалей управления. Устройство рычагов 

и тяг управления. Управление коробками отбора мощности. Управление системой пита-

ния двигателей управления подъемниками. Гидравлический привод оборудования подъ-

емника. 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 при-

водом. Расположение рукояток и управление ими. 

Электрический привод оборудования подъемника. 

Схема электрического привода. Асинхронный электродвигатель с фазным ротором. 

Включение обмоток электродвигателя «звездой» и «треугольником». Типы применяемых 

электродвигателей. Способы регулирования частоты вращения роторов электродвигате-

лей. Реверсирование асинхронных электродвигателей. Синхронные генераторы, их 

устройство и назначение. Принципиальная схема соединения генератора и стабилизиру-

ющего устройства. Работа генератора. Устройство для подвода тока к электрическому 

приводу подъемника, кабели, токосъемники, силовой распределительный шкаф. 

Аппараты управления электроприводом. Назначение, устройство и работа рубильни-

ков, выключателей, контакторов, магнитных пускателей, пусковых сопротивлений, вы-

ключателей, трансформаторов, выпрямителей, электрогидравлических толкателей тормо-

зов. 

Понятие об электрической схеме подъемника. 

 

Тема 3. Эксплуатация подъемников.       

      

Основные эксплуатационные документы. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

подъемников и их приборов безопасности. Инструкции. 

Обязанности руководства предприятия по обеспечению содержания подъемников в 

исправном состоянии и безопасных условий их работы. 

Порядок назначения обслуживающего персонала. Типовая инструкция по безопасному 

ведению работ для машинистов подъемников (вышек). Типовая инструкция по безопас-

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

ния к машинисту подъемника и рабочим люльки. 

Обязанности машиниста перед пуском подъемника в работу. Заявки на подъемник. 

Путевой лист на машиниста. Обязанности машиниста во время работы и после ее оконча-

ния. Меры безопасности при эксплуатации подъемника в зимнее время. 

Транспортирование подъемника. Порядок подготовки к транспортированию. Приве-

дение подъемника в транспортное положение (операции, выполняемые машинистом). 

Техническое обслуживание подъемников. Основные сведения о техническом обслу-

живании. Ежемесячное и периодическое обслуживание подъемника (ЕО, ТО-1, ТО-2, 



 

СО). 

Техническое обслуживание механизмов подъемника. Техническое обслуживание элек-

трооборудования. Основные виды работы по обслуживанию электродвигателей, контак-

торов, концевых выключателей, сопротивлений, плавких предохранителей, токосъемни-

ков, освещения, сигнализации и приборов безопасности. 

Техническое обслуживание гидросистемы. Техническое обслуживание систем управ-

ления. 

Смазка механизмов подъемника. Виды смазочных материалов, применяемых при 

смазке механизмов подъемника, их свойства и марки. Карта смазки подъемника. Выпол-

нение требований Правил при проведении смазочных работ. 

Регулировка механизмов при проведении технического обслуживания тормозов, цеп-

ных и клиноременных передач, зубчатых зацеплений, конических подшипников, сталь-

ных канатов. Наименьшие допустимые коэффициенты запаса прочности канатов. Браков-

ка канатов и цепей. Организация работы подъемником. 

Требования к производству работ. Порядок допуска подъемника к работе. Место про-

изводства работ. 

Требования к месту установки подъемника. 

Меры безопасности при работе подъемников вблизи воздушных линий электропере-

дачи. 

Порядок получения наряда-допуска при работе подъемника вблизи линии электропе-

редачи. Недопустимость перегрузки подъемника. 

Меры безопасности при работе в ночное время. Требования к освещению рабочей 

площадки. 

Опасные факторы при работе подъемника и меры их предупреждения. 

Недопустимость нахождения людей в зоне работы подъемника, а также в кабине кузо-

ва автомашины, на железнодорожной платформе и в полувагоне при выгрузке грузов 

подъемником, оборудованным грузозахватным органом. 

Возможность отказов узлов и механизмов подъемников и неисправности, являющиеся 

причиной отказа. Характерные неисправности механизмов и способы их устранения. 

Указания по текущему ремонту подъемников.      

            

    

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

        Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Ознакомление с производством, правилами и инструкциями по 

промышленной безопасности и охране труда, пожарной безопасно-

сти. 

8 

2. Обучение приемам управления подъемником 20 

3. Выполнение работ по обслуживанию подъемника, участие в ремон-

те подъемника 

20 

4. Самостоятельное управление подъемником (выполнение работ) 32 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 88 

 

 ПРОГРАММА  

 

Тема 1. Ознакомление с производством, правилами и инструкциями по про-

мышленной безопасности и охране труда, пожарной безопасности.  

        

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление с противопожарными мероприятиями и средствами по ликвидации оча-

гов пожаров. 



 

 

Тема 2. Обучение приемам управления подъемником.    

  

Порядок ведения вахтенного журнала. Содержание табличек: регистрационный номер, 

грузоподъемность и дата следующего испытания. 

Ознакомление с устройством подъемников, их работой и приемами управления ими. 

Проверка соблюдения габаритов установки подъемников. 

Подготовка площадки для установки подъемника. Укладывание инвентарных прокла-

док. Установка и закрепление выносных опор. Закрепление стабилизаторов. Ознакомле-

ние с рабочим местом машиниста подъемника, назначение и расположение пульта управ-

ления, рычагов и педалей. Изучение взаимодействия педалей в кабине подъемника. Изу-

чение взаимодействия рычагов управления. Освобождение стрелы. Подъем и опускание 

стрелы. Изучение знаковой сигнализации. Ознакомление с последовательностью выпол-

нения приемов подъема и опускания грузозахватного органа (если подъемник оборудован 

грузозахватным органом). 

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

знаковой сигнализации. 

 

Тема 3. Выполнение работ по обслуживанию подъемника, участие в ремонте 

подъемника. 
Подготовка к техническому обслуживанию подъемника. Ежесменное техническое об-

служивание (ЕО). Проверка механизмов и приборов безопасности подъемника. Осмотр, 

крепление и регулировка и смазка механизмов подъемника, заправка тормозной жидко-

стью. Мойка и чистка подъемника. 

Внешний осмотр механизмов и металлоконструкций подъемника. Проверка сварных и 

болтовых соединений. Крепление ослабевших болтовых соединений. Осмотр канатов и 

их креплений на барабанах и в местах предусмотренных креплений. Регулировка меха-

низмов подъемника. Смазка механизмов подъемника в соответствии с периодичностью и 

картой смазки. 

Смена масла в картерах редукторов и коробок. Смена жидкости в гидросистемах. Ис-

пытание подъемника на холостом ходу и под 

нагрузкой. Участие в техническом обслуживании электрооборудования гидросистем 

подъемника. 

Участие в проведении ТО-1, ТО-2, СО согласно руководству по эксплуатации подъ-

емника. 

Техническое обслуживание автомобиля и другого предназначенного для передвиже-

ния оборудования, на котором установлен подъемник. 

Участие в текущем ремонте подъемника. Смена рабочего оборудования подъемника. 

Демонтаж стрелы подъемника. Установка на место стрелы, крепление стрелы. Установка 

и крепление гидроцилиндров и другого оборудования. Подъем в рабочее положение. 

Выполнение текущего ремонта подъемника. Разборка механизмов, смена гидроцилин-

дров, канатов, блоков, пальцев, цепей. Смена поврежденных болтов и восстановление 

резьбы, изготовление прокладок, притирка краников и клапанов, высверливание старых 

болтов и шпилек, пайка трубок, установка накладок на колодках тормозов (клейка, клеп-

ка). Замена подшипников качения и скольжения, сборка и регулировка механизмов подъ-

емника. Испытание подъемника после текущего ремонта. 

Осмотр грузозахватных приспособлений. Конструкция скоб, стропов, захватов и тары. 

Ознакомление с конструкциями стальных канатов, с траверсами и приемами строповки 

груза. Соблюдение требований безопасности при загрузке груза в тару. 

Увязка и строповка грузов под руководством инструкторов производственного обуче-

ния. Соблюдение требований безопасности, предусмотренных технологическими карта-

ми. 

 

Тема 4. Самостоятельное управление подъемником (выполнение работ). 

  

Самостоятельное управление подъемником при выполнении работ с рабочими в 

люльке под непосредственным наблюдением инструктора производственного обучения. 



 

Определение массы грузов по таблицам, проверка способов строповки и выбора стро-

пов по массе грузов и схемам строповки. 

Проверка подъемника по окончании работы. Подготовка к сдаче смены. Заполнение 

вахтенного журнала. 

Соблюдение требований производственной (типовой) инструкции и руководства по 

эксплуатации подъемника. 

 

Квалификационная (пробная) работа. 

 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 30 часов 

 

 

                         4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ   

   повышения квалификации рабочих по профессии  

         «машинист автовышки и автогидроподъемника» 5-го- 7-го разряда. 

 

Цель. 

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник  должен 

знать: 
-  устройство, правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию 

и профилактическому ремонту автовышек и автогидроподъемников;                                                                  

- правила дорожного движения при работе с машинами на автоходу;                                                        

- способы производства работ при помощи автовышек и автогидроподъемников;                                                     

- технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов со-

оружений.                                                                                                                                                                               

 

Должен уметь:                                                                                                                                                                                              

- управлять машинами и механизмами, применяемыми при выполнении строитель-

ных, монтажных и ремонтно-строительных работ;                                                                                                                             

- выполнять обслуживание и профилактический автовышек и автогидроподъемников.

   

 Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен об-

ладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;  

- выполнять работы в качестве машиниста автовышки и автогидроподъемника,  преду-

смотренные § 102 – 104 ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-



 

строительные работы».   
            
     УЧЕБНЫЙ ПЛАН.     

             
№  

п/п 

Наименование разделов, курсов, 

предметов 
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1. Общепрофессиональный курс 3     

1.1. Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 18 4 - 12 Зачет 

3. Производственное  обучение 56     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 8     

 
Итого: 93 5 56 13,5 2,5 

      

    5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА    

       

    1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                                     1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                     предмета “Охрана труда”        

        Тематический план      

N 
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Темы Всего  
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      В том числе 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

1. Типовая инструкция по охране труда для ма-

шиниста автовышки и автогидроподъемника 

РД 10-199-98 

2,5 1 

 

 

- 

1,5  

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для машиниста автовышки и автогид-

роподъемника РД 10-199-98.        
    

      Типовая инструкция по охране труда для машиниста автовышки и автогидроподъ-

емника. 

     Действия машиниста крана автомобильного перед началом работы, во время работы и 

после окончания работы.  

 Действия машиниста автовышки и автогидроподъемника  в аварийной ситуации. 

 



 

 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  

 

№ 
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Тема Всего 

часов 

В том числе 
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1. Устройство автовышек и автогидро-

подъемников 

10 2 - 8 - 

2. Эксплуатация автовышек и автогид-

роподъемников 

6 2 - 4 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 18 4 - 12 2 
            

            

      ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Устройство автовышек и автогидроподъемников.    

  

Общие понятия и назначение подъемников и вышек. Классификация подъемников 

по конструкции и колее, по возможности перемещения, по виду привода, по степени 

поворота. 

Основные узлы и механизмы подъемников (рама, опоры, люлька и т.п.). 

Характеристика различных типов приводов подъемников (механического, элек-

трического, гидравлического), их преимущества и недостатки. 

Основные параметры подъемника: конструктивная масса, грузоподъемность, вылет, 

высота подъема люльки, скорость вращения поворотной части, скорость подъема и опус-

кания люльки, транспортная скорость передвижения, габариты в транспортном положе-

нии, радиус поворота, мощность силовой установки, устойчивость, габариты опорного 

контура и др. 

Кинематические схемы подъемников с механическим, электрическим и гидравличе-

ским приводами механизмов. 

Назначение и устройство механизмов силовой передачи с механическим, электриче-

ским и гидравлическим приводами: коробка отбора мощности, устройство механизма по-

ворота и механизма вылета, реверсивный механизм, распределительная коробка, кардан-

ные валы муфты, следящая система ориентации люльки, редуктор механизма поворота 

люльки, 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. Поворотная рама. 

Устройство и работа опорно-поворотных устройств. Устройство уплотнений. 

Ходовые рамы, их конструкции и крепление к ходовому устройству. Выносные опоры: 

откидные, выдвижные и поворотные. Устройство опор. 

Гидрооборудование, рабочее оборудование подъемника. Требования Правил к обору-

дованию подъемника. 

Стреловое оборудование. Конструкция стрел, применяемых на подъемниках. Верхнее 

колено стрелы, нижнее колено стрелы, рычажная система. 

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 крюка гру-



 

зовой лебедки, если подъемник оборудован лебедкой, ограничитель предельного груза, 

устройство ориентации люльки, ограничитель зоны обслуживания, система блокировки 

опор и другие устройства и приборы безопасности. 

Назначение грузозахватных приспособлений, их конструкция, маркировка. 

Механизмы управления подъемником. 

Система управления: механическая, пневматическая, электрическая и гидравличе-

ская. Преимущества и недостатки каждой из систем. 

Пневматическая система управления. Основные механизмы, входящие в систему: 

компрессор, ресивер, коллектор, золотники, клапаны, краны, пневмокамера, трубо-

проводы, фильтр, манометр. Назначение и устройство механизмов. 

Пульт управления, расположение рукояток и педалей управления. Устройство рычагов 

и тяг управления. Управление коробками отбора мощности. Управление системой пита-

ния двигателей управления подъемниками. Гидравлический привод оборудования подъ-

емника. 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 при-

водом. Расположение рукояток и управление ими. 

Электрический привод оборудования подъемника. 

Схема электрического привода. Асинхронный электродвигатель с фазным ротором. 

Включение обмоток электродвигателя «звездой» и «треугольником». Типы применяемых 

электродвигателей. Способы регулирования частоты вращения роторов электродвигате-

лей. Реверсирование асинхронных электродвигателей. Синхронные генераторы, их 

устройство и назначение. Принципиальная схема соединения генератора и стабилизиру-

ющего устройства. Работа генератора. Устройство для подвода тока к электрическому 

приводу подъемника, кабели, токосъемники, силовой распределительный шкаф. 

Аппараты управления электроприводом. Назначение, устройство и работа рубильни-

ков, выключателей, контакторов, магнитных пускателей, пусковых сопротивлений, вы-

ключателей, трансформаторов, выпрямителей, электрогидравлических толкателей тормо-

зов. 

Понятие об электрической схеме подъемника. 

 

Тема 2. Эксплуатация автовышек и автогидроподъемников.   

          

Основные эксплуатационные документы. Паспорт. Руководство по эксплуатации 

подъемников и их приборов безопасности. Инструкции. 

Обязанности руководства предприятия по обеспечению содержания подъемников в 

исправном состоянии и безопасных условий их работы. 

Порядок назначения обслуживающего персонала. Типовая инструкция по безопасному 

ведению работ для машинистов подъемников (вышек). Типовая инструкция по безопас-

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

ния к машинисту подъемника и рабочим люльки. 

Обязанности машиниста перед пуском подъемника в работу. Заявки на подъемник. 

Путевой лист на машиниста. Обязанности машиниста во время работы и после ее оконча-

ния. Меры безопасности при эксплуатации подъемника в зимнее время. 

Транспортирование подъемника. Порядок подготовки к транспортированию. Приве-

дение подъемника в транспортное положение (операции, выполняемые машинистом). 

Техническое обслуживание подъемников. Основные сведения о техническом обслу-

живании. Ежемесячное и периодическое обслуживание подъемника (ЕО, ТО-1, ТО-2, 

СО). 

Техническое обслуживание механизмов подъемника. Техническое обслуживание элек-

трооборудования. Основные виды работы по обслуживанию электродвигателей, контак-

торов, концевых выключателей, сопротивлений, плавких предохранителей, токосъемни-

ков, освещения, сигнализации и приборов безопасности. 

Техническое обслуживание гидросистемы. Техническое обслуживание систем управ-



 

ления. 

Смазка механизмов подъемника. Виды смазочных материалов, применяемых при 

смазке механизмов подъемника, их свойства и марки. Карта смазки подъемника. Выпол-

нение требований Правил при проведении смазочных работ. 

Регулировка механизмов при проведении технического обслуживания тормозов, цеп-

ных и клиноременных передач, зубчатых зацеплений, конических подшипников, сталь-

ных канатов. Наименьшие допустимые коэффициенты запаса прочности канатов. Браков-

ка канатов и цепей. Организация работы подъемником. 

Требования к производству работ. Порядок допуска подъемника к работе. Место про-

изводства работ. 

Требования к месту установки подъемника. 

Меры безопасности при работе подъемников вблизи воздушных линий электропере-

дачи. 

Порядок получения наряда-допуска при работе подъемника вблизи линии электропе-

редачи. Недопустимость перегрузки подъемника. 

Меры безопасности при работе в ночное время. Требования к освещению рабочей 

площадки. 

Опасные факторы при работе подъемника и меры их предупреждения. 

Недопустимость нахождения людей в зоне работы подъемника, а также в кабине кузо-

ва автомашины, на железнодорожной платформе и в полувагоне при выгрузке грузов 

подъемником, оборудованным грузозахватным органом. 

Возможность отказов узлов и механизмов подъемников и неисправности, являющиеся 

причиной отказа. Характерные неисправности механизмов и способы их устранения. 

Указания по текущему ремонту подъемников.      

             

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

        Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Ознакомление с производством, правилами и инструкциями по 

промышленной безопасности и охране труда, пожарной безопасно-

сти. 

4 

2. Обучение приемам управления автовышкой и автогидроподъмни-

ком 

8 

3. Выполнение работ по обслуживанию подъемника, участие в ремон-

те подъемника 

12 

4. Самостоятельное управление подъемником (выполнение работ) 24 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 56 

 

 ПРОГРАММА  

 

Тема 1. Ознакомление с производством, правилами и инструкциями по про-

мышленной безопасности и охране труда, пожарной безопасности.  

        

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление с противопожарными мероприятиями и средствами по ликвидации оча-

гов пожаров. 

 

Тема 2. Обучение приемам управления подъемником.    

  

Порядок ведения вахтенного журнала. Содержание табличек: регистрационный номер, 

грузоподъемность и дата следующего испытания. 

Ознакомление с устройством подъемников, их работой и приемами управления ими. 

Проверка соблюдения габаритов установки подъемников. 



 

Подготовка площадки для установки подъемника. Укладывание инвентарных прокла-

док. Установка и закрепление выносных опор. Закрепление стабилизаторов. Ознакомле-

ние с рабочим местом машиниста подъемника, назначение и расположение пульта управ-

ления, рычагов и педалей. Изучение взаимодействия педалей в кабине подъемника. Изу-

чение взаимодействия рычагов управления. Освобождение стрелы. Подъем и опускание 

стрелы. Изучение знаковой сигнализации. Ознакомление с последовательностью выпол-

нения приемов подъема и опускания грузозахватного органа (если подъемник оборудован 

грузозахватным органом). 

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

знаковой сигнализации. 

 

Тема 3. Выполнение работ по обслуживанию подъемника, участие в ремонте 

подъемника. 
Подготовка к техническому обслуживанию подъемника. Ежесменное техническое об-

служивание (ЕО). Проверка механизмов и приборов безопасности подъемника. Осмотр, 

крепление и регулировка и смазка механизмов подъемника, заправка тормозной жидко-

стью. Мойка и чистка подъемника. 

Внешний осмотр механизмов и металлоконструкций подъемника. Проверка сварных и 

болтовых соединений. Крепление ослабевших болтовых соединений. Осмотр канатов и 

их креплений на барабанах и в местах предусмотренных креплений. Регулировка меха-

низмов подъемника. Смазка механизмов подъемника в соответствии с периодичностью и 

картой смазки. 

Смена масла в картерах редукторов и коробок. Смена жидкости в гидросистемах. Ис-

пытание подъемника на холостом ходу и под 

нагрузкой. Участие в техническом обслуживании электрооборудования гидросистем 

подъемника. 

Участие в проведении ТО-1, ТО-2, СО согласно руководству по эксплуатации подъ-

емника. 

Техническое обслуживание автомобиля и другого предназначенного для передвиже-

ния оборудования, на котором установлен подъемник. 

Участие в текущем ремонте подъемника. Смена рабочего оборудования подъемника. 

Демонтаж стрелы подъемника. Установка на место стрелы, крепление стрелы. Установка 

и крепление гидроцилиндров и другого оборудования. Подъем в рабочее положение. 

Выполнение текущего ремонта подъемника. Разборка механизмов, смена гидроцилин-

дров, канатов, блоков, пальцев, цепей. Смена поврежденных болтов и восстановление 

резьбы, изготовление прокладок, притирка краников и клапанов, высверливание старых 

болтов и шпилек, пайка трубок, установка накладок на колодках тормозов (клейка, клеп-

ка). Замена подшипников качения и скольжения, сборка и регулировка механизмов подъ-

емника. Испытание подъемника после текущего ремонта. 

Осмотр грузозахватных приспособлений. Конструкция скоб, стропов, захватов и тары. 

Ознакомление с конструкциями стальных канатов, с траверсами и приемами строповки 

груза. Соблюдение требований безопасности при загрузке груза в тару. 

Увязка и строповка грузов под руководством инструкторов производственного обуче-

ния. Соблюдение требований безопасности, предусмотренных технологическими карта-

ми. 

 

Тема 4. Самостоятельное управление подъемником (выполнение работ). 

  

Самостоятельное управление подъемником при выполнении работ с рабочими в 

люльке под непосредственным наблюдением инструктора производственного обучения. 

Определение массы грузов по таблицам, проверка способов строповки и выбора стро-

пов по массе грузов и схемам строповки. 

Проверка подъемника по окончании работы. Подготовка к сдаче смены. Заполнение 

вахтенного журнала. 

Соблюдение требований производственной (типовой) инструкции и руководства по 

эксплуатации подъемника. 

 



 

Квалификационная (пробная) работа. 

 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 13 часов 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана труда» 

1. Кто допускается до управления и обслуживания подъемников (вышек)? 

2. Кто может выполнять обязанности машиниста? 

3. Как и где производиться подготовка и аттестация машинистов обслуживающего 

персонала подъемников? 

4. Кто осуществляет аттестацию машинистов подъемников? 

5. Что должно быть указано в удостоверении машиниста? 

6. Что должно сделать руководство организации (предприятия) или цеха перед до-

пуском машиниста к работе? 

7. При каком условии осуществляется допуск к обслуживанию электрооборудования 

подъемников при питании от внешней сети? 

8. Кем проводиться повторная проверка знаний машинистов? 

9. Когда проводиться повторная проверка знаний машинистов? 

10. Что  обязана сделать администрация предприятия при переводе машинистов с од-

ного подъемника на другой того же типа, но другой модели или с другим приво-

дом? 

11. Что обязан знать машинист подъемника? 

12. Что обязан уметь машинист подъемника? 

13. Что обязан сделать машинист перед началом работы подъемника? 

14. Как должен производиться осмотр при приемке  работающего крана-

манипулятора? 

15. Чем должен пользоваться машинист при осмотре подъемника? 

16. Что должен сделать машинист после осмотра подъемника? 

17. В каких случаях машинист не должен приступать к работе на подъемнике? 

18. Что должен сделать машинист подъемника перед началом смены? 

19. Перечислите обязанности машиниста во время работы подъемника? 

20. Что запрещается при установке крана-манипулятора на дополнительные опоры, а 

также при освобождении его от опор? 

21. Как должна производиться установка подъемника для выполнения строительно-

монтажных и ремонтных работ? 

22. Какими правилами должен руководствоваться машинист при подъеме люльки с ра-

бочими и ее перемещении в затрудненных условиях, при плохой видимости и дру-

гих обстоятельствах, когда затруднен обзор? 

23. В каком случае машинист  может устанавливать подъемник и производить работу с 

рабочими, находящимися в люльке, или с крюком на расстоянии менее 30 м от 

крайнего провода линии электропередачи? 

24. Какое расстояние необходимо соблюдать между зонами обслуживания подъемни-

ков при одновременном действии железнодорожных подъемников на одном пути 

во избежание столкновения? 

25. Какими правилами следует руководствоваться при производстве работ железнодо-

рожными подъемниками и при их передвижении на электрифицированных желез-

нодорожных линиях промышленных предприятий, на строительстве? 



 

26. Какое расстояние должно быть  между поворотной частью при любом ее положе-

нии и габаритами строений или штабелями грузов, или другими предметами долж-

но при работе подъемника? 

27. Что запрещается машинисту при подъеме людей в люльке или грузов? 

28. В каких случаях  машинист обязан опустить люльку с людьми или груз и прекра-

тить работу подъемника? 

29. Перечислите обязанности машиниста после окончания работы подъемника? 

30. Что должен делать машинист при обслуживании подъемника и уходе за ним? 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Профессио-

нальный курс». 

1. Для чего предназначены автовышки и автогидроподъемники? 

2. По каким признакам классифицируются автовышки и автогидроподъемники? 

3. Назовите основные параметры автовышек и автогидроподъемников. 

4. Назовите основные узлы и механизмы автовышек и автогидроподъемников 

5. Какие типы приводов подъемников существуют? Их преимущества и недостатки. 

6. Расскажите о назначении и устройстве механизмов силовой передачи с механическим 

приводом. 

7. Расскажите о назначении и устройстве механизмов силовой передачи электрическим 

приводом. 

8. Расскажите о назначении и устройстве механизмов силовой передачи гидравлическим 

приводом. 

9. Каково назначение выключателей упругих подвесок? 

10. Как устроены выключатели упругих подвесок на автовышках и автогидроподъемни-

ках? 

11. Какие типы  опорно – поворотных устройств (ОПУ) применяются на автогидроподъ-

емниках? 

12. Какую сталь применяют для изготовления поворотной рамы  автовышек и автогидро-

подъеников? 

13. Каким способом изготавливают несущие конструкции автовышек и автогидроподъем-

ников? 

14. Как осуществляют контроль качества сварки? 

15. Каково назначение выносных опор? 

16. Какие виды выносных опор  вы знаете? 

17. Расскажите об устройстве выносных опор. 

18. Расскажите об устройстве ОПУ 

19. Расскажите об устройстве поворотной  рамы. 

20. Расскажите о гидрооборудовании, установленном на автогидроподъемнике. 

21. Какие виды насосов устанавливаются на автогидроподъемниках?  

22.  Расскажите о назначении, типах насосов? 

23. Устройство и работа насосов, установленных на автогидропоъемниках? 

24. Какие гидромоторы устанавливаются на автогидроподъемниках? 

25. Расскажите о назначении и устройстве гидромоторов.  

26. Какие  гидроцилиндры устанавливаются на автогидроподъемниках? 

27. Расскажите о  назначение, устройство и принципе работы гидроцилиндров. 

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

29. Какие виды стрелового оборудования устанавливаются на автогидроподъемниках? 

30. Расскажите о рабочих площадках (люльках) устанавливаемых на автогидроподъ-

емниках? 

31. Какие приборы безопасности устанавливаются на подъемнике? 

32. Расскажите о назначении приборов безопасности. 

33. Расскажите об устройстве устройство и месте установки приборов безопасности. 

34. Какие способы и сроки проверки исправности приборов безопасности вы знаете? 

 35 .Назовите основные эксплуатационные документы.  

 36. Каков порядок назначения обслуживающего персонала.  

 37. Как осуществляется транспортирование подъемника.  



 

 38. Каков порядок  подготовки к транспортированию автовышки и автогидроподъемни-

ка?  

 39. Каков порядок приведения подъемника в транспортное положение (операции, выпол-

няемые машинистом)? 

 40. В чем заключается техническое обслуживание автовышек и автогидроподъемников? 

 41. В чем заключается ежемесячное техническое обслуживание? 

 42. В чем заключается  периодическое обслуживание?  

 43. В чем заключается ЕО? 

 44. В чем заключается  ТО-1? 

 45. В чем заключается ТО-2? 

 46. В чем заключается  СО? 

 47. В чем заключается техническое обслуживание механизмов автовышки и автогидро-

подъемника? 

 48. В чем заключается техническое обслуживание электрооборудования автоышек и авто-

гидроподъемников? 

  49. Какие основные виды работы по обслуживанию электродвигателей вы знаете? 

 50. В чем заключается техническое обслуживание  контакторов? 

 51. Как проводится техническое  обслуживание концевых выключателей? 

 52. Как проводится техническое  обслуживание освещения? 

 53. Как проводится техническое  обслуживание приборов безопасности? 

 54. В чем заключается техническое обслуживание гидросистемы? 

 55. В чем заключается техническое обслуживание  систем управления? 

 56. Как осуществляется смазка механизмов подъемника? 

 57. Какие виды смазочных материалов, применяемых при смазке механизмов подъемни-

ка? 

 58. Расскажите об основных  свойствах и марках смазочных материалов и масел? 

 59. Как осуществляется регулировка тормозов? 

 60. При каком уменьшении диаметра каната в результате износа или коррозии канат бра-

куют? 

 61.  Сколько обрывов проволочек допускается на шести диаметрах каната? 

 62. Можно ли эксплуатировать канат, если оборвана прядь? 

 63.  При каком удлинении звеньев цепи бракуют? 

 64.  При каком  уменьшении диаметра звеньев цепи бракуют? 

 65. Какие существуют коэффициенты запаса прочности канатов? 

 66. Расскажите об основных требованиях Правил к организации и производству работ?              

 67. Как осуществляется  допуск автовышки и автогидроподъемника к работе? Место про-

изводства работ. 

  68. Какие требования предъявляются к месту установки автовышки и автогидроподъем-

ника? 

 69. Расскажите о мерах безопасности при работе подъемников вблизи воздушных линий 

электропередачи. 

70.Расскажите о порядке получения наряда-допуска при работе подъемника вблизи линии 

электропередачи. 

71. Расскажите о мерах безопасности при работе в ночное время.  

72. Какие требования предъявляются к освещению рабочей площадки в темное время су-

ток? 

73. Какие существуют опасные факторы при работе автовышки и автогидроподъемника 

74. Какие характерные неисправности механизмов автовышек и автогидроподъемников 

вы знаете? 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для итоговой аттестации по профессии  



 

«машинист автовышки и автогидроподъемника» 4-го-7-го разрядов. 
 

БИЛЕТ №1. 

1. На какие подъемники (вышки) распространяются Правила? 

2. Основные параметры автомобильных подъемников (вышек). 

3. Содержание производственной инструкции для машинистов подъемников (вышек). 

4. Организация надзора и производственного контроля за соблюдением требований охра-

ны труда и промышленной безопасности. 

5. Ответственность машиниста за нарушения требований безопасности. 

 

БИЛЕТ №2. 

1. На какие подъемники (вышки) не распространяются Правила? 

2. Классификация подъемников по типу привода, грузоподъемности. 

3. Основные обязанности машиниста автомобильного подъемника (вышки) перед началом 

работы. 

4. Инструктаж по охране труда. 

5. Основные причины травматизма. 

 

БИЛЕТ № 3. 

1. Организация обслуживания подъемников (вышек). 

2. Требования к люлькам (площадкам) подъемников (вышек). 

3. Обязанности машиниста во время работы подъемника (вышки). 

4. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае. 

5. Содержание наряда-допуска на производство работ подъемником вблизи ЛЭП. 

 

БИЛЕТ № 4. 

1. Порядок проведения технического освидетельствования подъемника (вышки). 

2. Приборы безопасности подъемника (вышки). 

3. Обязанности машиниста по окончании работы подъемника (вышки). 

4. Необходимость оформления наряда-допуска при работе подъемников вблизи ЛЭП. 

5. Меры безопасности при работе подъемника в ночное время суток. 

 

БИЛЕТ № 5. 
1. Порядок пуска подъемника (вышки) в эксплуатацию. 

2. Гидравлическое оборудование подъемника. 

3. Содержание производственной инструкции для машиниста подъемника (вышки). 

4. Производственный травматизм. 

5. Действие электрического тока на человека. 

 

БИЛЕТ №6. 

1. Порядок допуска машиниста к работе на подъемнике (вышке). 

2. Механизм управления подъемником. 

3. Основные обязанности рабочего люльки перед началом работы подъемника. 

4. Меры безопасности при установке и работе подъемника на краю канавы (траншеи) или 

на насыпном грунте. 

5. Первая помощь при ранении. 

 

БИЛЕТ №7. 

1. Порядок допуска к работе рабочих люлек при выполнении строительно-монтажных ра-

бот. 

2. Ограничитель предельного груза подъемника (вышки). 

3. Техническое обслуживание подъемника (вышки). 

4. Меры безопасности при работе подъемника в ночное время. 

5. Основные причины возникновения пожаров. 

 

БИЛЕТ № 8. 

1. Порядок работы подъемников (вышек) вблизи ЛЭП. 



 

2. Устройства безопасности подъемников (вышек). 

3. Аппараты управления электроприводом подъемника. 

4. Требования к месту установки подъемника. 

5. Меры электробезопасности при обслуживании подъемника. 

 

БИЛЕТ № 9. 

1. Назначение подъемников. Основные узлы и механизмы подъемников. 

2. Виды и периодичность технического обслуживания подъемников (вышек). 

3. Основные требования производственных инструкций для рабочих люльки. 

4. Меры безопасности при выполнении ремонтных работ подъемником (вышкой). 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при ушибах. 

 

БИЛЕТ №10. 

1. Порядок установки подъемников для работы на краю откоса (котлована). 

2. Устройство системы электропневматического управления подъемником. 

3. Обязанности рабочего люльки перед началом работы подъемника (вышки). 

4. Меры по предупреждению электротравматизма при эксплуатации подъемников. 

5. Средства защиты рабочих люльки. 

 

БИЛЕТ №11. 

1. Порядок подъема и перемещения грузов подъемниками. 

2. Знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника (вышки). 

3. Назначение и устройство приборов безопасности автомобильного гидравлического 

подъемника. 

4. Основные причины возникновения пожаров. 

5. Порядок осмотра и браковки стропов. 

 

БИЛЕТ № 12. 

1. Требования к грузозахватным приспособлениям для подъема груза подъемниками 

(вышками). 

2. Требования к блокам и канатам подъемников. Нормы браковки стальных канатов. 

3. Порядок аварийной остановки подъемника (вышки). 

4. Меры безопасности при ремонте и техническом обслуживании подъемника. 

5. Действие машиниста в аварийных ситуациях. 

 

БИЛЕТ № 13. 

1. Производственный контроль за соблюдением требований безопасности при эксплуата-

ции подъемников. 

2. Опорно-поворотное устройство автомобильного гидравлического подъемника. 

3. Требования производственной инструкции машиниста перед началом работы подъем-

ника. 

3. Ежемесячное техническое обслуживание подъемника. 

4. Назначение технологической карты. 

 

БИЛЕТ № 14. 

1. Организация безопасного производства ремонтных и монтажных работ с помощью 

подъемника. 

2. Устройство и работа подъемника ПТ-11. 

3. Объем технического обслуживания ТО-2 автомобильного подъемника. 

4. Меры безопасности при подъеме и опускании людей в люльке. 

5. Содержание вахтенного журнала. 

 

БИЛЕТ №15. 
1. Основная функция лица, ответственного за безопасное производство работ подъемни-

ками. 

2. Блокировка рессор автомобильного подъемника. 

3. Объем и периодичность сезонного технического обслуживания (СО) подъемника. 



 

4. Меры безопасности при работе подъемника при размещении рекламных щитов. 

5. Порядок аварийной остановки подъемника. 

 

            

  

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

     1. Учебные издания, электронные учебники, видео. 

2. Компьютер. 

         

2. Формы  аттестации.          

                               

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) 

в форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний 

учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

          

3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессио-

нальную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для каче-

ственного методического обеспечения и проведения обучения. 

 
                                                  

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ      
                              

Основные источники: 
          Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения».  –  СПб.: Издательство ДЕАН, 2014.-144с. 

        Кузнецов А.Н. Машинист подъемника (вышки): учебное пособие.- М.: СОУЭЛО, 

2015, 40 с. (электронный вид); 

            Шишков Н.А. Пособие стропальщику по безопасному ведению работ грузоподъ-

емными кранами. М.: ПИО ОБТ, 2002.-189с.                                                                       

Уланов Р.Н. Щербаков Автомобильные подъемники и автопогрузчики М. Высшая 

школа 1977-157 с. 

           В.С. Котельников   Промышленная безопасность при эксплуатации подъемников 

(вышек) ФГУП НТЦ  Промышленная безопасность.2004, 232с. 

Типовая инструкция по безопасному ведению работ для машинистов подъемников (вы-

шек)  М.  НПО ОБТ 1998г 16с 

          Игумнов С.Г. Стропальщик. Производство стропальных работ: учебное пособие.-4 –

е изд., стер.- М.; Издательский центр «Академия», 2012.-64с. 

          Игумнов С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные  приспособ-

ления. .-4 –е изд., стер.- М.; Издательский центр «Академия», 2012.-64с.                             

   

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуа-



 

тации. РД 10-33-93 (с изм.). – СПб.: ЦОТПБСП, 2003. – 84 с. 

2. Памятка для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными 

машинами/ Колл. авт. – М.: ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. – 56 с. 

3. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. 

Чумаченко. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

4.   Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие / А.Н. Фео-

фанов. – М.: Академия, 2009.          

5. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие / А.Н.Феофанов. – М.: Ака-

демия, 2007 (электронный вид).       

6. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: учебник для студентов учре-

ждений среднего проф. Образования. – 10-еизд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия». 2014.-416 с.         

7.   Исаев Ю М., Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод: учебник для  студентов 

учреждения сред. Проф. Образования. – 2-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2012.-176с.       

8.    Немцов М.В., Немцова М.Л.  Электротехника и электроника: учебник. –М.: Из-

дательский центр «Академия»,2015. - 417 с.(электронный вид)   

9.  Покровский Б.С.  Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образова-

ния.-М.: Издательский центр «Академия»,2003.-368с..(электронный вид)  

10.   Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник / Н.И. Макиенко. - М.: Высшая 

школа, 1989.(электронный вид). 

11.  
Видеоматериалы и материалы на электронных носителях: 

 

1. Аварийное опускание груза/ CD, видеопособия по ТБ и ОТ: ИЦ «Энергопресс», 1996-

1998 г. – 13 мин. 

2. Техническое обслуживание и контроль приборов и устройств безопасности грузоподъ-

емных кранов/CD, видеопособия по ТБ и ОТ: ИЦ «Энергопресс», 1996-2002 г. – 22 

мин. 

3. Основные группы приборов, разнообразие конструкций и принцип работы/ Кассета 17, 

видеопособия по ТБ и ОТ: ИЦ «Энергопресс», 1996-2002 г. – 35 мин 

4. Приборы безопасности (фильм 3-й)/СD, видеопособия по ТБ и ОТ: ИЦ «Энергопресс», 

1996-2002 г. – 36 мин. 

 

 

 


