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пояснительная записка.

настоящая программа разработана на основttнии тrдrовой прогрitммы дIя обучеrпrя
машинистов автомобигьнъD( подьемников (въшек), утверждеrпrой Управлеrием кадров и
соIц,IаJIьной поrмтrжи Мrтrэнерго Россrдr |I.|2.0З г. и согласоваrшой с Госгортехнадзором
России писъмом от 10. |2.0з т. Ns 12-2611099.
Программа цредназначена дJIя курсового обучения маIпинистов самоходIьгх автомобильньпr
подъемников (вышек) (dшее -JйсIutuнлtсm), tмеющих вод,IтеJьское удостоверение и ста}к
работы вод.tтеjul автомобиrrя или д)угого ц)анспортного средства. Программа рассчйтшIа
на лиII, имеющID( образовал*rе не нюке средIего.

ПродоJI}китеJIъность обl"rения установпена 216 часов, в т.ч. на теоретиtIеское обlпrение
l28 часа. Копичество часов, отводIп{ое на ичленис отдеJIьньD( тем црограммы,
последоватеJьность их изrIения в сJý/чае необходимости разрешается изменить при
условии, что программа булет полнос.тью выполнена по содержанию и общему
колиtIеству часов.

Машr,пгист, перевод,шьй на подБемник другого типа, доJDкен быть об1..rен в поря,ще,
установ ленном Правилаrrм.

в прогршrме оцределен объем 1r.rебного материiлпа, укiшана поспедоватеJIьность его
изучения.
Производственное обlr.rение организуется на цроизводстве цредприятлdц оргаrизаIцш1

иjIи пOдраздепетшй оргшшзаIцй. Общее руководство производственным обучеrшем в
пол)азделении организаJцII,I ос)aществjlяет мастер цроизводственного обучетия.
Производственное обучетме ос)дIествJutется под руководством кваrпrфшцтрованного

'u*#Н'#U}ffiЖhьйобучающйсядоJDкенуметьсамостоятеJьновьшоJIнятьработы,

цредусмотренные квшrrrфlжаrцrоrшой характеристrжой, техниtIескими требова*тиячrи и
нормами, устitновленными на щ)оизводстве.

Программа теоретшIеского обучеrпrя составпена с }четом rrриобретениrl TeopeTшIecKIл(
знаrпайц необходшrльfх мапrинисту подьемЕика дIя цракfl{ческой работы.

Программы цроIвводственного и теоретиtIеского обучеrия необходпrло допоJIшIть
1пrебrъrми материапами о новом оборуловалпм и передовьD( методtlх трудъ которые начаJIи
применяться в отечествеrтrой щ)актике цроизводства.

После црохождениJI теоретиtIеского и щ)оизводственного обучеr*rя rIащиеся сдают
экзамены квалифшсаrцаонной комиссии уrебного центра. При успешной сдаче экзамена
получillот доIq)/менты устilновпенного образца.



Квалифика ционная ха ра ктеристика.

Профессия - машинист чlвтовышки и автоIидроподьемника.

Ква.пификация - 5 разряд

MatltuHucm aBmoBbtulKu u qвmоzuDропоdъеJйнuка 5 разряЬа Dопюен знаmь:

устройство подьемникq назначение его механизмов и приборов безопасности;
- основные неисправности, возникаюIщ,Iе в цроцессе эксппуатации под[ьемника;
- основные работы, выполшIемые цри TexHиtIecKoM обспужr.ш ании подьемника;
- ассортимент и назначение смаltочньIх материапов, црименяемьD( дJIrI смtriки трущихся частей

подьемникr};
-устрОйство и гIравипа испоJIьзоваIия строп, тары и другrо( црузозilхватньD( rrриспособпеrптй;
- руководство по эксппуатаIии предприятия-изготовитеJIя поlремника;
- факгоры, вJIи;Iющие на устойwrвость подьемника;
-установлеIfiIую знаковую сигнаJIизilцшо, цримешIем5по rrриработе подьемника;
- порядок установки и работы подьеrrшпiка вбrизи ЛЭП;
- слесарное дело в объеме, достаточном дIя самостоятеJIьного устраненI4я неполадок текущего
характера иучастия в течщем ремонте подьемника.
- систеп{у Iшацово-цре.ц/премгеJьного обслlужlвалпlяиремонта, порядок и сроки цроведениrI
технIlтIеского освидетеJIьствованиrI подьемника.
- безопасные методы работы, прtlвила по оц)ане труда rrри работе на подъемнике, техниtIеском
обсл5.хсlвании и ремонте подьемника;
- технологиtlескrй цроцесс вьшоJIняемой работы, нормы расхода горючесмаjlочньD( материапов
на вьшоJIнrtемые rаrл работы, дJIя iштоII4дроподьемников - расход шд)ожидФсти;
- безопасные метошI труда, основные средства и приемы цреryпрежденияитушешш пожаров
на своем рабочем месте, гIравипа санитарии и мгиеЕы (в части групБI безопасности);
- цроизводственную шIструкцшо, оцредеJI;Iющую цравц обязаrпrости мапIиниста, порядок безо-
цасного цроизводства работ и ответственность;
- типовую Iшструшцшо по безопасному ведению работ для рабо.поl JIюJIьк}ъ находщш(ся на
подьемнике (вышсе).
_ цравила вIц/треннего трудового распоряда.

Машuнuсm aBmoBblulKu u авmоzudропоDъел,tнuкq 5 разряdа dолilсен улаеmь:

- црilвиjlьно устанавJIивать подъемник для работы и уцравJIять им во время работы;
- )дIравJIять подъемником цри подцьеме, перемещениии опускании рабо.поr в JIюJIьке, а таюке
груза, есJIи подьемник оборуловап грузовой пебедкой;

- оцредеJuIть цригодIость cTaJIbHbIx канатов, сц)опов, црузозахватных щ)испособлешrй и тары;
- цроизвод{ть осмотр подьемника, реryш.rровху механизмов подъемника и цроверку действия
гrриборов безопасности;

- вьшолIuIть техниtIеское обслужl.шание и мелп<Iй ремонт подьемника;
- оцредеJI;Iть неисцравности в работе подремника и своевременно ID( устранять;
- понимать знаковую и звуковую сигнаJIизаIцrю;
j 
щ)авиJьно вести вахтеrпъй )Iryрнап;

- коордшйровать раfuту стропi}JБщIлtов (rrри необходплости) и рабо.*гх JIюJIьки;
- црr}випыlо и оперативно действовать (останавлпвать рабоry подьемrпп<а) в аварлйъпr
сr{ryациях;

- окiriывать первую помоrт{ь щ)и HectIacTHoM сJIучае;
- собшодать правипа по охране труда цромышпентrой санитарии, цравипа безопасности ОПО;
на которьD( испоJIьзуются подьемные соЬружеrп,Iя, цравипа техниtIеской эксгшrуатаIцil4
Элекtроустановок поцребIrгелей (ПТЭЭП) и цравила по охране труда цри эксIIJIуатilц,Iи

элекгроустiшовок .



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ IIЛАН

теоретического и производственного обучения попрофессии
с<IVIашинист автовышки и автогидроподъемника>).

щель: обучение машинистов автовышки и автогидроподъемника
категорпя слушателей: рабочие имеющие стarк работы водителя автомобиляvulи

другого транспортного средства.
Срок проведения подготовки часов (l28l88)
Форма подготовки: с отрывом от производства.
Режим занятий: согласно расписаниjI

МNq
г/п

Наименование разделов,
дисциплин,

тем

Всего
часов

в том числе Форма
контролялекции семинар-

ские
занятия

l 2 3 1 5 6

1. Введение. 2 2

2. Общие требования
промышленной безопасности.

4 4

3. Материаловедение. 2 2

4. Чтение чертежей и схем. 2 2
-э. Сведения из механики. 2 2

6.
6.1

6.2

6.3

Сведения из электротехники.
Электрический ток. Элементы
электрической сети.
ЭДС, напряжение, сопротивление,
проводимость.
Переменный однофазный и

трехфазный перемеffi

2 2

7.
7.|
J.2
7.3
J.4

Сведения из гидравлики.
Понятие о гидравлике.
Е,диницы изNIерения давления.
Принцип гидравлического
подъемника.

Щостоинства и недостатки
гидравлического приводq.

6 6

8.

8.1

8.2
8.3
8.4

8.5

8.6
8.7
8.8

Устройство подъемников и
вышек.
Классификация подъемников.
Основные узлы и механизмы
подъемников.
Основные параметры подъемника
(вышки).
Назначение и устройство
механизмов силовой передачи.
Опорно-поворотное устройство,
ходовые рамы и колеса.
Стреловое оборудование.

58 54 4 Зачет
(осушествляется
гIутем опроса
или
выполнения
контролъной

работы).



Приборы и устройства
безопасности.
Грузоз ахватные приспособления .

Механизмы управления
подъемником : механическая,
электрическ dя, пневматическая,
гидравлическая.

Зачет
(осуlшествляется
гryтем опроса
или выполне-
ния контроль-
ной работы)

Эксплуатация и ремонт
подъемников и вышек.
Порядок регистрации
подъемников (вышек).
Виды технического
освидетельствов ания
подъемников. Нормативный срок
службы.
Обслуживающий персонilJI
подъемника.
Ответственные лица по
подъемfiикам.
обязанности машиниста
подъемника.
Транспортировка подъемника.
Техническое обслуживание
подъемников.
Текущий, средний и капитаJIьный

ремонт подъемника.
Организация работы подъемника.
Требования к шроизводству работ
подъемником.
Знако вая сигнztJIиз ация,
применяемая шри работе
подъемника.
Основные причины аварий лл

несчастных случаев.
Сведения о надежности и

долговечности подъемников.
Характерные неисправности
основных групп деталей.

9.

9.1
9.2

9.з
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

9.9
9.10

9.1 1

9.|2

9.13

9.т4

[Iроизводственное обученц9
Консyльтация.
Экзамен

128/88Итого:








