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  1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

  Программа предназначена для подготовки рабочих по профессии «машинист 

подъемника» 3-го разряда и повышения квалификации рабочих по профессии «машинист 

подъемника» 4 разряда.  

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, 

программы теоретического и производственного обучения. 

       Настоящая программа разработана с учетом требований: 

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

Федерации» 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 

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

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих выпуск  

3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»; 

- профессионального стандарта «машинист строительного подъемника», утвержденного 

Приказом министерства труда и социальной защиты от 09 февраля 2017 № 154 н. 
Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные 

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

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих 

среднее (полное) общее образование.  

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

заочная. Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется 

образовательным учреждением, учебным подразделением предприятия, на базе которого 

проводится подготовка рабочих с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого 

материала, уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать машиниста подъемника непосредственно на рабочем месте в процессе 

выполнения им различных производственных заданий.     

 К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии.   

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

производственное обучение.       

 Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени.       

 При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее 

профессиональное образование срок обучения может быть сокращен. 

             

    



                                  2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ    

    подготовки  рабочих по профессии   

 «машинист подъемника» 3-го разряда. 

 

Цель. 

В результате освоения программы подготовки рабочих  выпускник  должен знать: 

- устройство машин (механизмов), правила и инструкции по их эксплуатации, 

техническому обслуживанию и профилактическому ремонту;  

- способы производства работ при помощи соответствующих машин; 

- технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов 

сооружений;  

        - методы и способы устранения неисправностей строительного подъемника, 

возникающих в процессе работы;  

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

разряд ниже разряда машиниста. 

 

Должен уметь:                                                                                                                                                                                              

- управлять машинами и механизмами, применяемыми при выполнении 

строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ;                                                                                                                             

- выполнять обслуживание и профилактический подъемников. 

   

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, 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 

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

- выполнять работы в качестве машиниста подъемника,  предусмотренные § 100 

ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и 

профессионального стандарта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                         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 24     

1.1. Материаловедение     13    2,5 -    9,5 Зачет 

1.2. Основы слесарного дела 8 2 - 5 Зачет 

1.3. Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 20 5 - 13 Зачет 

3. Производственное  обучение 80     

 Резерв учебного времени 6     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

 
Итого: 146 10,5 88 29 4,5 

    

     3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                      1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

          предмета «Материаловедение»                                                                               

Тематический план. 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 8 1 -    7 - 

2. Неметаллические материалы 2 1 -    1,5 - 

3. Смазочные материалы и специальные 

жидкости.  

2 0,5 -    1,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 13 2,5 - 9,5 1 

 

ПРОГРАММА. 

 Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.       

Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и 

технологические свойства.  



Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. 

Химический состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, 

способу выплавки.    Конструкционная углеродистая сталь общего назначения 

обыкновенного качества и качественная. Углеродистая инструментальная сталь. 

Маркировка углеродистой стали, область применения. 

Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. 

Классификация и маркировка легированной стали, область применения. 

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от 

коррозии. 

Термическая обработка стали и чугуна. 

Сущность термической обработки стали и чугуна. Виды термической обработки. 

Химико-термическая обработка стали.  

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. 

Свинец, олово, титан, никель, цинк, хром, их сплавы.  

         

Тема 2. Неметаллические материалы.         

                           

    Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды 

пластмасс и их применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные 

материалы. Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. 

Лакокрасочные материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, 

клингерит, асбест, фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. 

Свойства электроизоляционных материалов.  

 

Тема 3. Смазочные материалы и специальные жидкости.      
                                 

Общие свойства смазочных материалов. Моторные, трансформаторные, индустриальные 

и компрессорные масла, их применение. Виды масел, применяемых в гидроприводе. 

Марки по ГОСТу. 

Смазки. Специальные жидкости. Охлаждающие жидкости.  

             

    

   1.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

               предмета «Основы слесарного дела»        

                  Тематический план.     
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1. Организация рабочего места слесаря, 

рабочий инструмент и приспособления. 

1 0,5 - 0,5 - 

2. Основные операции технологического 

процесса слесарной обработки. 

6 1,5 - 4,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого. 8 2 - 5 1 



ПРОГРАММА 

 

Тема 1.  Организация рабочего места слесаря, рабочий инструмент и приспособления.

              

Рабочее место слесаря и его оснащение. Освещение рабочего места.  

Слесарный инструмент и приспособления. Слесарный верстак; его назначение, 

размеры и оборудование. 

Тиски стуловые, параллельные и ручные; их устройство и область применения. 

Правила крепления тисков к верстаку. Выбор высоты тисков по росту работающего. 

Закрепление деталей в тисках. 

Сборочные столы; их назначение.  

Стеллажи; их конструкция и назначение.  

Моечные ванны: стационарные и передвижные; их конструкция и назначение. 

Ручной инструмент слесаря. Режущий инструмент: зубила, крейцмейсели, 

напильники, ножовки, спиральные сверла, цилиндрические и конические развертки, 

круглые плашки, метчики, абразивный инструмент; их конструкция и назначение. 

Вспомогательный инструмент: слесарный и рихтовальный молотки, керн, 

чертилка, разметочный циркуль, плашкодержатели и воротки; их конструкция и 

назначение. 

Слесарно-сборочный инструмент: отвертки, гаечные ключи, бородок, плоскогубцы, 

круглогубцы и др.; их устройство и назначение. 

Общие сведения о механизированном слесарном инструменте; его назначение.  

Контрольно-измерительный инструмент, приборы и приспособления. Технические 

измерения. Основные понятия о технических измерениях. Единицы измерения. Техника 

измерений при выполнении слесарных работ.  

 

Тема 2. Основные операции технологического процесса слесарной обработки. 

 

Разметка. Назначение и виды разметки. Разметка плоских поверхностей. 

Инструмент и приспособления, применяемые при разметке. 

Вспомогательные материалы, применяемые при разметке, их назначение, порядок 

пользования и хранения. Последовательность выполнения работ при разметке. Разметка 

по шаблону и образцу. Передовые методы разметки. Разметка пространственная. 

Назначение пространственной разметки, применяемый инструмент и приспособления. 

Понятие о безразметочной обработке больших партий одинаковых деталей. 

Значение поэтапного и комплексного контроля разметки.  

Виды дефектов при разметке, способы их предупреждения и устранения. 

Правка. Правка заготовок перед обработкой в холодном состоянии. Сведения об 

оборудовании для правки: вальцы для правки листа, углового и другого проката; 

правильно-растяжные и другие машины. Правка вручную молотком и киянкой. Сведения 

о правке крупных деталей с местным подогревом; особенности правки деталей из 

пластичных, закаленных и хрупких материалов.  

Гибка. Схема гибки. Способы предотвращения утяжки материала по периферии. 

Холодная и горячая гибка. Особенности гибки деталей из упругих материалов; гибка и 

навивание пружин. Расчет заготовок для гибки. 

Правила рационального и безопасного выполнения работ.  

Рубка. Назначение и применение ручной рубки. Угол заточки рабочей части зубил 

для стали, чугуна и цветных металлов.  

Основные виды и причины дефектов при правке, рубке и гибке. 

Резка. Назначение и виды резки. Устройство ручных и рычажных ножниц для 

резки листового материала, ручной ножовки. 

Способы резки металла ножовкой, ножницами. 

Приводные ножницы: рычажные, эксцентриковые, роликовые вибрационные; 

область их применения, устройство и принцип действия. 

Опиливание. Назначение и применение опиливания в слесарных работах. 

Напильники общего назначения и для специальных работ. Критерии затупления зубьев. 



Методы и средства контроля плоскостности обработанной поверхности, углов 

сопряжения и профиля криволинейных поверхностей. Качество поверхности при 

опиливании стали, чугуна и цветных металлов. 

Дефекты при опиловочных работах, их виды, причины и меры предупреждения. 

Организация рабочего места. 

Сверление, развертывание. Назначение операций; способы выполнения и режущий 

инструмент. 

Основные типы сверл. Стандартные размеры сверл, виды хвостовиков и способы 

крепления; материал для изготовления сверл. Сверла, оснащенные твердыми сплавами. 

Геометрические параметры режущей части сверла, зависимость между величинами углов. 

Форма заточки рабочей части в зависимости от обрабатываемого материала. Шаблоны для 

проверки геометрии режущей части сверла. Особенности сверления стали, чугуна и 

цветных металлов. Износ сверла, критерии износа. Силы, действующие на сверло в 

процессе резания. Зависимость между скоростью резания, подачей и периодом стойкости 

сверла. Факторы, влияющие на скорость резания. Выбор рациональных режимов резания 

по справочным таблицам. Определение машинного времени сверления. 

Сверлильные станки, их типы и назначение. Кинематические схемы вертикально-

сверлильного и радиально-сверлильного станков. Приспособления для сверлильных 

станков. 

Развертывание. Назначение; основные типы и конструкции ручных машинных 

разверток. Геометрические параметры режущей части. Припуски на развертывание. 

Точность обработки и параметры шероховатости поверхности отверстия при нормальном, 

точном и тонком развертываниях. Режимы развертывания. Влияние смазочно-

охлаждающих жидкостей и их выбор в зависимости от обрабатываемого материала. 

Развертывание цилиндрических и конических отверстий. Контроль отверстий после 

развертывания. Дефекты и меры по их устранению и предупреждению. 

Нарезание резьбы. Применение резьб. Образование винтовой линии и винтовой 

поверхности. Основные профили резьб. Приспособления и резьбонарезной  инструмент. 

Стандарты на крепежные и трубные резьбы. Геометрия метчика; среднее значение 

переднего и заднего углов метчика. Схема срезания металла метчиками, входящими в 

комплект. Направление схода стружки при нарезании резьб в сквозных и глухих 

отверстиях. 

Геометрические параметры режущей части плашек; плашки круглые и для 

резьбонарезных головок. 

Диаметры сверления и диаметры стержней под резьбу в зависимости от 

обрабатываемого материала.  

Распиливание и припасовка. Сущность операций, используемый инструмент. 

Распиливание напильниками. Обработка и припасовка проемов, пазов, отверстий с 

плоскими и криволинейными поверхностями. Назначение базовых поверхностей. 

Припасовка сложного контура по сопрягаемой детали (или фальшдетали). Обработка с 

применением надфилей и шаберов, вращающихся напильников, цилиндрических и 

профильных шлифовальных кругов. Технологическая последовательность выполнения 

работ. 

Дефекты, их причины и меры предупреждения. 

Шабрение. Назначение и область применения шабрения. Основные виды 

шабрения. Припуски на шабрение плоских и цилиндрических поверхностей. Инструмент 

и приспособления для шабрения плоских поверхностей. Шаберы, их конструкция и 

материалы. Величины углов в зависимости от твердости обрабатываемого материала. 

Проверочные плиты, линейки и клинья: материал, устройство, размер, формы. 

Подготовка поверхности к шабрению. Передовые приемы шабрения. 

Шабрение сопряженных поверхностей. Методы проверки точности расположения 

сопряженных поверхностей. 

Шабрение криволинейных поверхностей. Передовые высокопроизводительные 

способы шабрения. 

Виды и причины дефектов при шабрении; способы их предупреждения и 

исправления. 



            

1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

             предмета “Охрана труда”       

   Тематический план 
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1. Типовая инструкция по охране труда для 

машиниста подъемника ТИ РО -030-2003 

2,5 1,0 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3,0 1,0 - 1,5 0,5 

                                             

 

             ПРОГРАММА 

    

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для машиниста подъемника ТИ РО -

030-2003.  

                                                                                                                                                                                                                                                           

Общие требования безопасности.  Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после                   

окончания работы. 

       

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  

 

№ 
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Тема Всего 
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1. Общие требования промышленной 

безопасности 

2 0,5 - 1,5 - 

2. Устройство грузовых подъемников. 5 1 - 4 - 

3. Аппараты управления и приборы 

безопасности. 

3 1 - 2 - 

4. Надзор и обслуживание 3 1 - 2 - 

5. Производство работ 5 1,5 - 3,5 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 20 5 - 13 2 
        

  

 

 

 



     ПРОГРАММА. 

 

Тема 1. Общие требования промышленной безопасности.     

        

Основные положения Федерального закона "О промышленной безопасности 

опасных 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 строительных подъемников. 

 

Основные параметры строительных подъемников. Сведения о кинематических схемах. 

Канатно-блочная система. 

Устройство мачтовых подъемников. Мачты. Канатные механизмы подъема. Тормоза, 

редукторы, барабаны, блоки-требования к их конструкциям. 

Бесканатные механизмы подъема. Грузовые каретки и грузонесущие органы грузовых 

подъемников. Грузонесущие органы грузопассажирских подъемников. Настенные опоры 

и приемные площадки. Опорные устройства. Механизмы передвижения подъемников. 

Шахтные подъемники. Шахты. Грузонесущие органы, механизмы подъема. 

Устройство подъемников с подвесными направляющими. Струнные подъемники.  

Электрооборудование строительных подъемников. Электродвигатели, генераторы. 

Тормозные электромагниты, электрогидравлические толкатели. Рубильники, плавкие 

предохранители. Реле. Кабели и провода. Контакторы, магнитные ускорители.  

Конечные выключатели. 

  

Тема № 3. Аппараты управления и приборы безопасности. 

 

Особенности управления грузовыми и грузопассажирскими подъемниками. Управление 

механизмом подъема и механизмом подачи груза в проем здания. Аппараты управления и 

кнопочные пульты, требования к их конструкциям. 

Дистанционное управление подъемником. 

Приборы и устройства безопасности строительных подъемников. Механические приборы 

безопасности. 

Эксцентриковые и клиповые ловители. Ограничители скорости. Конечные выключатели. 

Ограничители грузоподъемности. Противоугонные захваты. 

  

Тема № 4. Надзор и обслуживание. 

 

Структура Ростехнадзора России. Специалисты по надзору за эксплуатацией 

подъемников: 

- ИТР, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации 

подъемников; 

- ИТР, ответственный за содержанием подъемников в работоспособном  состоянии; 

- Лицо, ответственное за безопасное производство работ. 

Их должностные права и обязанности. 

Требования к обслуживающему персоналу подъемников. 

График планово-предупредительного ремонта. Виды ремонтов. Перечень работ при 

обслуживании. Разборка и сборка узлов и механизмов 

  

Тема № 5. Производство работ. 

 

Техническая документация при производстве работ. Содержание ППР, технологических 

карт, регламентов. Производственная инструкция машиниста подъемника, ее содержание. 

Требования к производству работ в различных условиях. Сигнализация при работе. 

  

 



 3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

        Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Ознакомление с производством, правилами и 

инструкциями по промышленной безопасности и охране труда, 

производственной санитарии и противопожарными мероприятиями 

8 

2. Ознакомление с устройством подъемника, его работой  и приемами 

управления им.   

12 

3. Обучение приемам управления подъемником 12 

4. Самостоятельная работа на подъемнике под руководством 

машиниста-наставника. 

40 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 80 

 

                            ПРОГРАММА  

 

Тема 1. Вводное занятие.         
 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с условиями работы подъемников на данном производстве. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, инструкцией по охране труда и 

производственной инструкцией для машинистов подъемников. 

 

Тема 2. Ознакомление с устройством подъемника, его работой  и приемами 

управления им.       
Содержание табличек: регистрационный номер, грузоподъемность и дата следующего 

испытания. 

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

Ознакомление с рабочим местом машиниста подъемника, назначение и расположение 

пульта управления. Изучение взаимодействия педалей в кабине подъемника. Изучение 

взаимодействия рычагов управления.  

Отработка рабочих операций на подъемнике. Порядок ведения вахтенного журнала. 

 

Тема 3. Обучение приемам управления подъемником. 

 

Прием смены. Полный осмотр подъемника. Проверка сварных, болтовых соединений, 

канатно-блочной системы. Регулировка механизмов подъема. Смазка механизмов 

подъемника в соответствии с периодичностью и картой смазки. Проверка механизмов и 

приборов безопасности. 

Испытание подъемника на холостом ходу и под нагрузкой. Ознакомление с 

конструкциями стальных канатов. 

 Ознакомление с правилами загрузки платформы штучными грузами и в таре, 

маркировка тары. 

Освоение приемов по ремонту подъемника с  разборкой и сборкой механизмов. 

  

Тема 4. Самостоятельная работа на подъемнике под руководством машиниста-

наставника.  

Выполнение обучающимся всего комплекса работ, предусмотренного квалификационной 

характеристикой машиниста подъемника под непосредственным наблюдением 

инструктора производственного обучения. 

  

Квалификационная (пробная) работа. 



Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 26 часов 

             

                                  

 

 

 4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации  рабочих по профессии   

 «машинист подъемника» 4-го разряда. 

 

Цель. 

В результате освоения программы подготовки рабочих  выпускник  должен знать: 

  - устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов, 

электрооборудования обслуживаемого грузопассажирского строительного подъемника;        

- алгоритм функционирования грузопассажирского строительного подъемника, 

подъемника и вышки, предназначенных для перемещения людей, предусмотренный 

технической документацией изготовителя;                                                                      

- методы и способы устранения неисправностей грузопассажирского строительного 

подъемника, возникающие в процессе работы; 

- способы производства работ при помощи соответствующих машин; 

- технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов 

сооружений; 

- инструкцию по охране труда.  

 

Должен уметь:                                                                                                                                                                                      

- управлять грузопассажирским строительным подъемником, предназначенным для 

перемещения людей; 

- использовать в работе эксплуатационную и технологическую документацию;                 

- выполнять обслуживание и профилактический ремонт подъемников;                   

- применять методы безопасного производства работ при перемещении грузов и людей на 

грузопассажирском строительном подъемнике согласно требованиям проектов производства 

работ и/или технологических карт. 
   

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, 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 

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

- выполнять работы в качестве машиниста подъемника,  предусмотренные § 101 

ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и 

профессионального стандарта. 



                         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 16 4 - 10 Зачет 

3. Производственное  обучение 40     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 8     

 
Итого: 75 5 40 11,5 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. Типовые инструкции по охране труда 

для машиниста подъемника ТИ РО -030-

2003 

2,5 1,0 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3,0 1,0 - 1,5 0,5 

                                             

 

         ПРОГРАММА 

    

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для машиниста подъемника ТИ РО -

030-2003.  

                                                                                                                                                                                                                                                           

Общие требования безопасности.  Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после                   

окончания работы. 



       

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  

 

№ 
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Тема Всего 
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В том числе 
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1. Устройство строительных 

грузопассажирских  подъемников. 

5 1 - 4 - 

3. Аппараты управления и приборы 

безопасности. 

3 1 - 2 - 

4. Надзор и обслуживание 3 1 - 2 - 

5. Производство работ 3 1 - 2 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 16 4 - 10 2 
        

 

     ПРОГРАММА. 

 

Тема № 1.  Устройство строительных грузопассажирских подъемников. 

 

       Основные параметры грузопассажирских  подъемников. Сведения о 

кинематических схемах. Канатно-блочная система. 

      Устройство мачтовых подъемников. Мачты. Канатные механизмы подъема. 

Тормоза, редукторы, барабаны, блоки-требования к их конструкциям. 

Бесканатные механизмы подъема. Грузовые каретки и грузонесущие органы грузовых 

подъемников. Грузонесущие органы грузопассажирских подъемников. Настенные опоры 

и приемные площадки. Опорные устройства. Механизмы передвижения подъемников. 

     Шахтные подъемники. Шахты. Грузонесущие органы, механизмы подъема. 

Устройство подъемников с подвесными направляющими. Струнные подъемники.  

Электрооборудование грузопассажирских строительных подъемников. 

Электродвигатели, генераторы. Тормозные электромагниты, электрогидравлические 

толкатели. Рубильники, плавкие предохранители. Реле. Кабели и провода. Контакторы, 

магнитные ускорители.  Конечные выключатели. 

  

Тема № 2. Аппараты управления и приборы безопасности. 

 

Особенности управления  грузопассажирскими подъемниками. Управление механизмом 

подъема и механизмом подачи груза в проем здания. Аппараты управления и кнопочные 

пульты, требования к их конструкциям. 

Дистанционное управление подъемником. 

Приборы и устройства безопасности строительных подъемников. Механические приборы 

безопасности. 

Эксцентриковые и клиповые ловители. Ограничители скорости. Конечные выключатели. 

Ограничители грузоподъемности. Противоугонные захваты. 

  

Тема № 3. Надзор и обслуживание. 

 

Структура Ростехнадзора России. Специалисты по надзору за эксплуатацией 

подъемников: 



- ИТР, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации 

подъемников; 

- ИТР, ответственный за содержанием подъемников в работоспособном  состоянии; 

- Лицо, ответственное за безопасное производство работ. 

Их должностные права и обязанности. 

Требования к обслуживающему персоналу подъемников. 

График планово-предупредительного ремонта. Виды ремонтов. Перечень работ при 

обслуживании. Разборка и сборка узлов и механизмов 

  

Тема № 4. Производство работ. 

 

Техническая документация при производстве работ. Содержание ППР, технологических 

карт, регламентов. Производственная инструкция машиниста подъемника, ее содержание. 

Требования к производству работ в различных условиях. Сигнализация при работе. 

  

 

 3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

        Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Ознакомление с производством, правилами и 

инструкциями по промышленной безопасности и охране труда, 

производственной санитарии и противопожарными мероприятиями 

4 

2. Ознакомление с устройством подъемника, его работой  и приемами 

управления им.   

8 

3. Обучение приемам управления подъемником 8 

4. Самостоятельная работа на подъемнике под руководством 

машиниста-наставника. 

12 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 40 

 

                            ПРОГРАММА  

 

Тема 1. Вводное занятие.         
 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с условиями работы подъемников на данном производстве. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, инструкцией по охране труда и 

производственной инструкцией для машинистов подъемников. 

 

Тема 2. Ознакомление с устройством подъемника, его работой  и приемами 

управления им.       
Содержание табличек: регистрационный номер, грузоподъемность и дата следующего 

испытания. 

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

Ознакомление с рабочим местом машиниста подъемника, назначение и расположение 

пульта управления. Изучение взаимодействия педалей в кабине подъемника. Изучение 

взаимодействия рычагов управления.  

Отработка рабочих операций на подъемнике. Порядок ведения вахтенного журнала. 

 

Тема 3. Обучение приемам управления подъемником. 

 

Прием смены. Полный осмотр подъемника. Проверка сварных, болтовых соединений, 



канатно-блочной системы. Регулировка механизмов подъема. Смазка механизмов 

подъемника в соответствии с периодичностью и картой смазки. Проверка механизмов и 

приборов безопасности. 

Испытание подъемника на холостом ходу и под нагрузкой. Ознакомление с 

конструкциями стальных канатов. 

 Ознакомление с правилами загрузки платформы штучными грузами и в таре, 

маркировка тары. 

Освоение приемов по ремонту подъемника с  разборкой и сборкой механизмов. 

  

Тема 4. Самостоятельная работа на подъемнике под руководством машиниста-

наставника.  

Выполнение обучающимся всего комплекса работ, предусмотренного квалификационной 

характеристикой машиниста подъемника под непосредственным наблюдением 

инструктора производственного обучения. 

  

Квалификационная (пробная) работа. 

 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 35 часов 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

 
6.1. Тесты для промежуточной аттестации по предмету «материаловедение» 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие 

из одного и того же элемента, имеют разные 

свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два или 

несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла 

в граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) 

расширение 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) 

расширение 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять 

разрушающему действию кислорода во 

время нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под 

действием окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и 

жаростойкость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

2 

9. Способность металлов не разрушаться под 1.Упругостью 2 



действием нагрузок, называется: 2.Прочностью 

3.Пластичностью 

10. Какой греческой буквой обозначается предел 

прочности? 

1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

1 

11. Способность металлов, не разрушаясь, 

изменять под действием внешних сил свою 

форму и сохранять измененную форму после 

прекращения действия сил, называется: 

1.Упругостью 

2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

3 

12. Мерой пластичности служат две величины, 

какие? 

1.σ и τ 

2.ψ и δ 

3.υ и ρ 

2 

13. Способность металлов сопротивляться 

вдавливанию в них какого либо тела, 

называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

1 

14. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок в условиях высоких 

температур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

3 

15. В сером чугуне углерод находится в 1.В виде графита 

2.В виде цементита 
1 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

2,3 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 

2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

1 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании 

углерода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

1 

20. Конструкционные стали обыкновенного 

качества маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

2 

21. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

3 

22. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, 

марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 

3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

2 

23 Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

1 

24. Углеродистые инструментальные 

высококачественные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

1 

25. Какая из этих сталей относится к 

быстрорежущим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

2 

26. Нагрев изделия до определенной 

температуры, выдержка при этой 

температуры и медленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

3 

27. Нагревание изделие до определенной 

температуры, выдержка и быстрое 

охлаждение с помощью охлаждающей 

среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

1 

28. Неравномерное распределение химических 

элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

2 



29. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

3 

30. Нагревание стального изделия в среде легко 

отдающей углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 

2.Цементация 

3.Алитирование 

2 

31. Одновременное насыщение поверхности 

стального изделия углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 

2.Цементация 

3.Азотирование 

1 

32. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

1 

33. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

2 

34. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

3 

35. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% 

цинка, 5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 

2.БрОЦФ5-6-5 

1 

36. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% 

марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

2 

37. Слоистая пластмасса на основе 

фенолоформальдегидной смолы и листов 

бумаги это: 

1.Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Гетинакс 

3 

38. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 

2.Термореактивным пластмассам 
1 

39. По способу получения связующего вещества 

пластмассы классифицируют: 

1.Термопластичные и 

термореактивные 

2.Полимеризационные и 

поликонденсационные 

3.Электроизоляционные и 

теплоизоляционные 

2 

40. Какая марка относится к твердому сплаву: 1.ВК 6М 

2.Р9 

3. У7 

1 

41.  Как называется сплав Т15К6? Каков его 
химический состав? 

 

1. Сталь. Содержит более 1 % 

углерода,  15 % титана, 6 % 

кобальта. 

2. Медный сплав. Содержит 15 % 

тантала, 6 % кремния, остальное - 

медь. 
3. Алюминиевый сплав. Состав 
устанавливается по ГОСТу. 

4. Твердый сплав. Содержит 15 % 

карбида титана, 6 % кобальта, 79 % 

карбида вольфрама. 

4 

42.  Сколько процентов железа 
содержится в сплаве Т5К10?  

 

1. 85.  

2. 10.  

3. 5.  

4. 0. 

4 

43.  Какой из перечисленных в ответах 
технологических методов применяют для 
получения твердых сплавов? 

 

1. Обработку сверхвысоким 

давлением в сочетании с высоким 

нагревом.  

2. Порошковую металлургию. 

 3. Литье с последующей 

термической обработкой.     

4.Термомеханическую обработку. 

2 



 

44.  Какой из приведенных в ответах 
инструментальных материалов следует 
применить для чистовой обработки стального 
закаленного изделия? 

  

1. ВК15. 

2. Р6М5. 

3. У8А.  

4. T30K4 

4 

45. Какой из приведенных в ответах твердых 
сплавов предпочтителен для черновой 
обработки отливки из серого чугуна?  

 

1. ВКЗ.  

2.Т30К4.  

3. ВК25.  

4. BK8. 

 

4 

46. Как обозначается твердость по Роквеллу:  1. HB 

2. HRC 

3.  HV 

2 

47. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания фосфора в стали: 

1.Красноломкость 

2. Образуются  флокены 

3. Хладноломкость 

 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания серы в стали 

 

1. Хладноломкость 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

 

49.  Какие вещества называют полимерами? 

 

1. Вещества полученные 

полимеризацией 

низкомолекулярных соединений 

2. Высокомолекулярные 

соединения, основная молекулярная 

цепь которых, состоит из атомов 

углерода 

3. Высокомолекулярные 

соединения, молекулы которых 

состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

4.  Органистическое соединение, 

состоящее из большего числа 

одинаковых по химическому 

составу мономеров 

 

3 

50.  Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная 

мука, асбестовые волокна, стеклянные нити - 

полимерный материал? 

 

1. Ни один из названых материалов 

не полимер 

2. Стеклянные нити 

3. Асбестовые волокна и слюдяная 

мука 

4. Все названные наполнители – 

полимеры 

 

4 

51.  Какие полимерные материалы называют 

термопластичными? 

 

1. Материалы, обратно 

затвердевающие в результате 

охлаждения без участия химических 

реакций 

2. Материалы с редкосетчатой 

структурой макромолекул 

3. Материалы, формируемые при 

повышенных температурах 

4. Материалы, необратимо 

затвердевающие в результате 

химических реакций 

 

1 

52. В состав пластмасс входят 
 

Волокна, порошковый материал 

Наполнитель, краситель, металл 

3 



Наполнитель, связующее вещество, 

пластификатор, краситель, 

отвердитель 

Краситель, отвердитель 
 

53. 6. Текстолит-это… 

 

1. Ненаполненная пластмасса на 

основе термопластичных полимеров 

2. Пластмасса с наполнителем из 

направленных органических 

волокон 

3. Пластмасса на основе 

термореактивного полимера с 

наполнителем из 

хлопчатобумажной ткани 

4.Термореактивная пластмасса с 

наполнителем из стеклоткани 

3 

54. Недостатки пластмасс: 
 

1. Жѐсткость, пластичность, 

теплоѐмкость, горючесть 

2.Пластичность, 

износоустойчивость, хрупкость 

3.Низкая теплопроводность, 

недостаточная жѐсткость, 

твѐрдость, старение 

4.Твердость, пластичность, 

старение 
 

 

55.  Для каких, из перечисленных в ответах, 

целей может быть использован гетинакс? 

 

1.Для изготовления устройств 

гашения электрической дуги 

2. Для изготовления панелей 

распределительных устройств 

низкого напряжения 

3. Для изготовления прозрачных 

колпаков электрических приборов 

4. Для изготовления подшипников 

скольжения 

микроэлектродвигателей 

2 

56.  Какой из перечисленных в ответах 

материалов предпочтителен для 

изготовления подшипников скольжения? 

 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3.  Фенопласт  

4. Асбоволокнит 

1 

57.   Какой материал называется 

композиционным? 

 

1. Материал, составленный 

различными компонентами, 

разделенными в нем ярко 

выраженными границами 

2. Материал, структура которого 

представлена матрицей и 

упрочняющими фазами 

3. Материал, состоящий из 

различных полимеров 

4. Материал, в основных 

молекулярных цепях которого 

содержатся неорганические 

элементы, сочетающиеся с 

органическими радикалами 

1 

58.  Как влияет увеличение объемного 

содержания волокнистого наполнителя на 

прочность композиционного материала? 

 

1. Прочность не зависит от 

содержания наполнителя 

2. Влияние на прочность не 

однозначно 

3. Прочность растет 

4. Прочность снижается 

2 

http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html
http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html


59. Какой из перечисленных в ответах 
материалов предпочтителен для изготовления 
тормозных накладок? 

 

1. Текстолит. 

2.) Винипласт. 

3. Асботекстолит.  

4.  Стекловолокнит. 

 

3 

60. Сколько серы входит в состав твердой 

резины? 
 

1. 30-50% 

2. 1-3% 

3. 4-7% 

4. 8-10% 
 

 

61. Основной компонент для получения 

резины: 
 

1. Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Каучук 

4.Вязкость 
 

3 

62. Где используются фрикционные 

порошковые материалы? 

 

1.Для изготовления различных 

конструкций машин 

2.Для изготовления мерительных и 

режущих инструментов 

3.Для работы в тормозных и 

передаточных узлах автомобилей, 

станков, самолетов 

4.Для изготовления медицинских 

инструментов 
 

3 

64 При обращении с этилированными 

бензинами следует: 

 

1. Не допускать попадания внутрь, в 

том числе не вдыхать. 

2. Не допускать попадания бензина 

на кожу. 

3. Пользоваться резиновыми 

перчатками. 

4. Соблюдать все перечисленные 

требования. 

4? 

65. Присадки, добавляемые к маслам, 

предназначены для: 

 

1.Для  понижения температуры 

застывания. 

2. Для повышения вязкости. 

3. Для уменьшения коррозии. 

4. Для уменьшения трения. 

5. Для достижения всех 

перечисленных требований. 

 

66. Какое масло содержит не менее 15% 

синтетических 

компонентов: 

 

1. минеральное.  

2. синтетическое.  

3. полусинтетическое. 

4. зимние.  

5. всесезонное. 

 

67. К какой группе относятся масла для 

нефорсированных карбюраторных и 

дизельных двигателей? 

1.  А 

2.  Б 

3.  В 

4.  Г 

1 

68. Моторное масло с какой вязкостью следует 

применять в зимний период? 

1. 1. 8 

2. 2. 10 

3. 3. 12 

4. 4. 16 

1 

69. Трансмиссионные масла по назначению 

делятся на: 

5. 1. Масла общего назначения, 

гипоидные. 

6. 2. Гипоидные, универсальные 

7. 3. Масла общего назначения, 

универсальные 

8. 4. Универсальные, масла общего 

назначения, гипоидные 

4 



70. К какому виду смазки относится Литол-24? 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

3.   3. Уплотнительные 

2 

71. Смазка БУ – это… 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

9. 3. Уплотнительные 

3 

 

 

Тесты для промежуточной аттестации по предмету «Основы слесарного дела» 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Процесс получения неразъемного соединения двух 

или нескольких деталей с помощью заклепок 

называется 

1.Клепка 

2.Правка 

3.Зенкерование 

 

1 

2 Керн, чертилка, рихтовальный молоток, 

плашкодержатель это 

1.Режущий инструмент 

2.Измерительный 

инструмент 

3.Вспомогательный 

слесарный инструмент 

 

3 

3 Операция нанесения на обрабатываемую заготовку 

или на поверхность материала, предназначенного 

для получения заготовки (лист, пруток, полоса и т. 

п.) разметочных линий (рисок) 

1.Правка 

2.Разметка 

3.Зенкерование 

 

2 

4 Операция разделения на части круглого, полосового, 

профильного проката, а также труб ручным и 

механическим способом называется 

1.Правка 

2.Резка металла 

3.Развертывание 

 

2 

5 Какой слесарный инструмент вы видите на рисунке 

 

1.Напильники 

2.Чертилки 

3.Шаберы 

 

2 

6 Процесс обработки предварительно просверленных, 

штампованных, литых отверстий в целях придания 

им более правильной геометрической формы 

называется 

1.Притирка 

2.Лужение 

3.Зенкерованием 

 

3 

7 Процесс покрытия поверхностей металлических 

деталей тонким слоем расплавленного олова или 

оловянно-свинцовыми сплавами называется 

1.Лужением 

2.Зенкерованием 

3.Разметкой 

 

1 

8 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Молоток 

2.Кернер 

3.Зубило 

 

3 

9 Слесарная отделочная операция, используемая для 

выравнивания и пригонки плоских и криволинейных 

(чаще цилиндрических) поверхностей для получения 

плотного прилегания называется 

1.Шабрение 

2.Резка металла 

3.Разметка 

 

1 

10 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Кернер 

2.Чертилка 

3.Крейцмейсель 

 

3 

11 Соединение деталей в нагретом состоянии с 

помощью сравнительно легкоплавкого металла, 

называемого припоем это 

1.Плакирование 

2.Сварка 

3.Пайка 

 

3 

12 Что изображено на рисунке 

 

1.Ножницы по металлу 

2. Крейцмейсель 

3.Ножовка по металлу 

 

1 



13. Как влияет количество насечек на длине напильника 

на норму съема 

металла? 

 

1. С увеличением 

насечек - уменьшается; 

2. С уменьшением 

насечек - 

увеличивается 

 

14. В каком из перечней указаны элементы напильника? 

 

1. Рабочая часть, 

режущая, 

направляющая, шейка, 

хвостовик. 

2. Носок, рабочая 

часть, заплечник, 

ребро, хвостовик, 

грань. 

2 

15. Можно ли с помощью напильников обрабатывать 

криволинейные 

поверхности? 

 

1. да. 

2. нет. 

2 

16. Выбрать напильники по назначению: 

 

1. С одинарной 

насечкой, двойной, 

рашпильной, дуговой; 

2. Насеченные, 

фрезерованные, 

накатные; 

3. Слесарные общего 

назначения, 

специальные, 

машинные, надвили, 

рашпили. 

3 

17. Предложите способ для разрезания прутка из 

закаленной стали: 

 

1. ручные ножовки; 

2. стуловые ножницы; 

3. абразивное 

разрезание; 

4. пневматическая 

ножовка 

5. отрезной 

ножовочный станок 

3 

18. Выберите материалы, из которых изготавливают 

ножовочное полотно: 

 

1. У10А; 

2. Р9; 

3. Сталь 45; 

4. Твердый сплав; 

5. Х6ВФ 

5 

19. Верно ли утверждение, что резане металла – это 

операция по разделению металла на части? 

 

1. да; 

2. нет. 

1 

20. Какой принят порядок правки при наличии у листа 

волнистости по краям 

и ровной середины? 

 

1. удары наносят от 

середины по 

направлению к 

волнистости; 

2. удары наносят от 

краев к середине; 

3. удары наносят 

носком молотка 

рядами; 

4. удары наносят по 

выпуклости. 

1 

21. Выберите инструмент для правки закаленных 

деталей… 

 

1. деревянные 

молотки? 

2. гладилки; 

3. рихтовальные 

молотки; 

4. стальные молотки из 

3 



стали У7, У8; 

5. мягкие молотки; 

6. стальные молотки из 

стали 50, 40Х. 

22. Как называется операция, при помощи которой из 

заготовок прямолинейной формы получают заданное 

изделие? 

 

1. правка; 

2. гибка; 

3. рихтовка; 

4. резка; 

5. рубка 

2 

23. Верно ли утверждение, что металл подвергается 

правке как в холодном, так и в нагретом состоянии? 

 

1. да; 

2. нет 

1 

24. Сила удара молотка зависит от… 

 

1. длины рукоятки; 

2. характера работы; 

2. марки материала 

молотка; 

3. замаха; 

4. физической силы 

рабочего; 

5. веса молотка; 

6. зубила 

1,3,5 

25. Крейцмейсель предназначен для … 

 

1. вырубание 

смазочных канавок во 

вкладышах 

подшипников; 

2. вырубание узких 

канавок или 

использование перед 

применением зубила; 

3. рубка или 

разрубание металла в 

холодном состоянии; 

4. рубка или 

разрубание металла в 

горячем состоянии; 

5. вырубание 

профильных канавок 

специального 

назначения, 

4 

26. Как называется лишний слой металла, срезаемый с 

заготовки? 

 

1. припуск; 

2. глубина резания 

1 

27. Какой удар применяется при cрубании лишнего 

металла, прорубании 

пазов и канавок? 

 

1. кистевой; 

2. локтевой; 

3. плечевой; 

4. кистевой-локтевой 

2 

28. Какие из перечисленных средств, применяют для 

окрашивания 

обработанных поверхностей? 

 

1. Мел разведенный в 

воде; 

2. Сухой мел; 

3. Медный купорос; 

4. Шеллак; 

5. Быстросохнущий 

лак; 

6. Быстросохнущие 

краски. 

3 

29. Какие измерения можно произвести 

штангенрейсмасом? 

 

1. измерение высот, 

для разметки; 

2. измерение толщин 

зубьев 

цилиндрических 

зубчатых колес; 

1,4 



3. измерение глубины 

глухих отверстий, 

высот, уступов, пазов, 

канавок; 

4. наружные и 

внутренние измерения, 

для разметки; 

5. наружные и 

внутренние измерения, 

измерение глубин. 

30. Какой чертилкой можно наносить риски в 

труднодоступных местах? 

 

1. проволочной; 

2. со вставными 

иглами; 

3. стрелкой – 

линейкой; 

4. с отогнутым концом 

4 

31. Как называется инструмент для получения отверстия 

в сплошном материале?  

1. резец  

2 сверло 

3 долото 

2  

32. В каком из перечней указаны элементы зенкера?  1. режущая часть, 

направляющая, шейка, 

хвостовик, лапка 

 2. режущая часть, 

калибрующая часть, 

шейка, хвостовик, 

лапка 

2 

33. Зенкеры по конструкции режущей части 

классифицируются:  

1 спиральные, 

цилиндрические, 

конические;  

2. хвостовые, 

насадные.  

3. цельные,  

сборные  

4. быстрорежущие 

твердосплавные  

5. одинарные и 

комплектные 

1 

34. Какое назначение имеет лапка у сверла с 

коническим хвостовиком? 

1. служит упором при 

удалении сверла;  

2. служит для 

центрования сверла;  

3. дает возможность 

работать сверлом с 

радиальной подачей; 4. 

предназначена для 

отвода стружки;  

5. предназначена для 

подвода СОЖ в зону 

резания 

1 

25. Укажите, какая резьба прочнее. 1. полученная 

резанием;  

2. полученная 

накаткой. 

2 

36. Как называются инструменты для комплексного 

контроля наружной резьбы? 

1. резьбовые калибр - 

кольца;  

2. резьбовые калибр - 

пробки 

1 

37. Как разделяются резьбы по расположению?  1. крепежные и 

ходовые.  

2. наружные и 

внутренние. 

2 



 3. цилиндрические и 

конические.  

4. правые и левые. 

5.одно- и многозах 

38. Чем измеряется шаг резьбы?  1. резьбовым 

микрометром. 

 2. резьбовыми 

калибрами  

3. резьбомером 

 4. линейкой  

5. штангенциркуль 

3 

39. Верно ли утверждение, что шабрение это 

окончательная отделочная обработка?  

1. да; 2. нет. 1 

40. Верно ли утверждение, что операция по 

соскабливанию с поверхности деталей очень тонких 

частиц металла называется шабрением?  

1. да; 2. нет. 1 

  

41. Выбрать какие поверхности обрабатывают 

шабрением?  

1. прямолинейные;  

2. цилиндрические;  

3. криволинейные 

1,3 

42. Верно ли, что шабрением можно обрабатывать 

закаленные поверхности?  

1. да; 2. нет. 2 

43. Как подразделяются шаберы по форме режущей 

части?  

1. цельные, со 

вставными 

пластинками;  

2. плоские, 

трехгранные, 

фасонные;  

3. односторонние, 

двусторонние 

2 

44. С увеличением твердости пришабриваемого 

материала угол заострения плоского шабера?  

1. уменьшается;  

2. увеличивается 

2  

45. Каковы преимущества машинной притирки перед 

ручной?  

1. ускоряется процесс 

притирки;  

2. повышается 

качество притирки;  

3. облегчается труд 

рабочего;  

4. уменьшается 

производительность 

труда. 

1 

46. Выбрать искусственные абразивные материалы.  1. Алмаз; 

 2. Электрокорунд; 

 3. Карбид бора;  

4. Наждак;  

5. Корунд;  

 

 

47. Для чего применяется доводка поверхности 

обрабатываемой детали?  

1. для увеличения 

твердости, 

уменьшения 

шероховатости; 

 2. для увеличения 

шероховатости;  

3. для повышения 

точности и 

уменьшения 

шероховатости 

поверхности;  

4. для придания 

поверхности 

зеркального блеска;  

. 

3 



 

6.3. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «охрана 

труда» 

 

1. Кто допускается к самостоятельной работе машиниста подъемников мачтовых, 

стоечных или шахтных? 

2. Что должен пройти машинист,  прошедший соответствующую подготовку, имеющие II 

группу по электробезопасности и профессиональные навыки перед допуском к 

самостоятельной работе? 

3. Что относиться к опасным производственным факторам? 

4. Что относиться к вредным производственным факторам? 

5. Какие средства индивидуальной защиты  должен выдать работодатель машинисту? 

6. Что должны выполнять машинисты  находясь на территории строительной 

(производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках 

работ и рабочих местах? 

7. Что должны делать машинисты в процессе повседневной деятельности? 

8. Что обязан сделать машинист перед началом работ? 

9. Что должен сделать машинист после получения задания? 

10. При каких нарушения требований безопасности машинист не должен приступать к 

выполнению работ? 

11. Что должен проконтролировать машинист при загрузке платформы подъемника? 

12. Что должен сделать машинист перед подъемом платформы с грузом? 

13. Что запрещается машинисту в процессе работы подъемника? 

14. Какие требования должен соблюдать машинист при загрузке платформы подъемника? 

15. Что должен сделать машинист при возникновении неисправности механизмов 

подъемника, при обрыве заземления и других неисправностях, которые могут привести к 

аварийной ситуации? 

16. Что должен сделать машинист по окончании работы? 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету 

«Профессиональный курс» 
 

1. Какие машины называются строительными подъемниками? 

2. По каким признакам классифицируются строительные подъемники? 

3. Какие параметры подъемников являются основными? 

4. Как обозначаются конструкции стальных канатов? 

5. Какие типы стальных канатов применяются на строительных подъемниках? 

6. В каких случаях бракуют стальные канаты? 

7. Какой должен быть запас прочности для грузовых и грузопассажирских подъемников? 

8.  Чем отличаются направляющие мачтовых и шахтных подъемников? 

9. Грузонесущие органы каких подъемников обеспечивают подачу груза в проем здания и 

опускание его на междуэтажное покрытие? 

10. Чем отличается крепление мачтовых и шахтных подъемников? 

11. Какие устройства служат для предотвращения одновременной работы механизмов 

подъема и горизонтального перемещения груза? 

12. Чем отличаются клиновые и эксцентриковые ловители? 

13.  Каковы особенности мачт подъемников, оборудованных противовесами? 

14. Чем отличается канатный и бесканатный механизмы подъема? 

15. Из каких основных узлов состоит бесканатный механизм подъема? 

16. Сколько канатов имеет лебедка грузопассажирского подъемника барабанная и с 

канатоведущим шкивом? 

17. Чем отличаются канатные механизмы грузовых и грузопассажирских подъемников? 

18. Чем отличаются крепления мачтовых подъемников, кабины которых оборудованы 

выходными трапами и не имеющих его? 

19. Какие существуют способы высадки пассажиров на этажи? 

20. Как крепят шахтные подъемники внутри ствола трубы? 



21. Чем отличаются ловители резкого торможения от аварийных остановок? 

22. При помощи каких устройств и в каких случаях включаются в работу ловители? 

23. В каких случаях отключаются механизмы подъема на грузопассажирских 

подъемниках? 

24.  Чем отличается основное электрооборудование от вспомогательного? 

25. Какие электродвигатели применяют на подъемниках? 

26. Какое масло заливают в электрогидравлический толкатель? 

27. Какое назначение ключа в кнопочных пультах и постах на подъемниках? 

28. Какой технической документацией должны быть снабжены подъемники? 

29. Какова цель регистрации и технического освидетельствования подъемников? 

30. Для какой цели и как проводят статические и динамические испытания подъемников? 

31. В каких случаях машинист должен прекратить работу? 

32. Каким требованиям должно отвечать рабочее место машиниста? 

33. Как определяют число пассажиров, которых можно поднять грузопассажирским 

подъемником? 

34. Из каких элементов складывается режим работы подъемников? 

35. Каковы размеры опасной зоны вокруг подъемника? 

36. Чем отличаются мобильные подъемник от немобильных? 

37. Какими методами монтируют мобильные грузовые мачтовые подъемники? 

38. В чем сущность монтажа методом подращивания снизу? 

39. В чем сущность монтажа методом наращивания сверху? 

40. Какими методами монтируют грузопассажирские мачтовые подъемники? 

41. Каким требованиям должны отвечать площадки для установки подъемника? 

42. Почему изнашиваются детали и механизмы? 

43. Чем отличается ежемесячное обслуживание от периодического? 

44. Какие смазочные материалы применяют на подъемниках? 

45. Какими способами восстанавливают металлические конструкции подъемников? 

46.Каковы причины характерных неисправностей механизмов подъемников? 

 

 

      Экзаменационные билеты  для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«машинист подъемника» 3-го (4-го)разряда 

 
 БИЛЕТ № 1 
 

1. Что называется строительным подъемником. 

2. Устройство и назначение клиновых ловителей 

3. Обязанности машиниста строительного подъемника 

перед началом работы. 

4. Виды технического обслуживания строительных подъемников. 

 

БИЛЕТ № 2 

 

1. Классификация строительных подъемников.  

2. Организация надзора за подъемниками. 

3. Устройство и принцип работы шахтного подъемника. 

4. Обязанности машиниста строительного подъемника во время 

работы. 

 

БИЛЕТ № 3  

 

1. Устройство и принцип работы мачтового (стоечного) подъемника.  

2. Техническая документация на строительные подъемники. 

3. Обязанности машиниста строительного подъемника во время работы. 

4. Установленная мощность строительного подъемника. 

 



БИЛЕТ № 4 

 

1. Подъемники, на которые распространяются ФНП. 

2.  Устройство и принцип работы подъемника с подвесными направляющими 

3. Устройство и назначение эксцентриковых ловителей. 

4. Обязанности машиниста строительного подъемника после окончания работы. 

 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Технические параметры подъемников. 

2. Назначение и устройство лебедки Т - 66 Е. 

3. Техника безопасности при эксплуатации строительных подъемников 

4. Обязанности машиниста строительного подъемника после окончания работы. 

 

БИЛЕТ № 6  

 

1.  Грузоподъемность и наибольшая высота подъема строительного подъемника. 

2.  Правила установки шахтного подъемника. 

3.  Управление механизмом подъема и механизмом подачи груза 

в проем здания. 

4.  Виды технического обслуживания строительных подъемников. 

 

БИЛЕТ № 7  

 

1.  Техника безопасности при монтажных работах. 

2.  Производительность, скорость подъема (опускания) груза и скорость подачи груза.  

3.  Назначение ограничителя грузоподъемности. 

4.  Статические испытания строительных подъемников. 

. 

 

БИЛЕТ № 8  

 

1.  Обязанности машиниста строительного подъемника перед 

началом работы. 

2.  Динамические испытания строительных подъемников. 

3.  Величина перемещения груза по горизонтали от оси мачты. 

4.  Устройство и назначение клиновых ловителей. 

 

 

БИЛЕТ № 9  

 

1. Требования к ограждениям подъемника. 

2. Приборы и устройства безопасности для строительных подъемников. 

3. Требования к пультам управления подъемником. 

4. Общие требования к грузопассажирским подъемникам. 

 

 БИЛЕТ № 10 

 

1. Требования к системе управления строительного подъемника в случае отказа в работе 

2. Требования к конструкции люльки для входа и выхода рабочих. 

4. Требования к конструкции люльки при проведении работ на высоте 

5. Требования к фасадным подъемникам. 
 

 

 



 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 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 

профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые 

для качественного методического обеспечения и проведения обучения.     

           

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература. 

 

         Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

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

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

Г.В. Чумаченко. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. (электронный вид);    

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

Высшая школа, 1989.(электронный вид). 

Галиченко А.Н., Гехт А.Х.  Строительные грузовые и грузопассажирские 

подъемники: -  М.; Высшая школа,1989.-255с. (электронный вид); 

Типовая инструкция по охране труда для машиниста подъемника мачтовых. 

Стоечных и шахтных ТИ РО -030-2003 (электронный вид). 

  

  

 

Дополнительная литература: 

 

Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие / А.Н. 

Феофанов. – М.: Академия, 2009.           

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

Академия, 2007 (электронный вид); 

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

учреждений среднего проф. Образования. – 10-еизд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия». 2014.-416 с.; 

Гехт А.Х. Справочник машиниста строительных подъемников.-2-е изд. Перераб. И 

доп. – М.: Академия, 2000.-160с.  


