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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

Рабочая программа профессионального обучения по профессии 13507 Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 

разработана на основе:  

Закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017 г. N 214н "Об утвержде-

нии профессионального стандарта 40.165 "Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2017 г. N 46067) 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении пе-

речня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение";  

ФЗ " О промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями на 7 

марта 2017 года) (редакция, действующая с 25 марта 2017 года)"  

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" 

утвержденных Приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12 ноября 2013 года N 533 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2017  

Выпуск №3 ЕТКС, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». § 

101. Машинист 4-й разряд 

 

2. Требования к уровню переподготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы.  

На обучение принимаются лица,  

имеющие образование не ниже среднего общего;  

водительские права категории  «С»; 

не моложе 18 лет 

 

3. Срок освоения образовательной программы профессионального обучения (трудоемкость 

обучения) по данной программе - 320 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

4. Форма обучения – очно-заочная, с отрывом от производства, с использованием 

дистанцион-ных образовательных технологий. 

5. Цель и планируемые результаты обучения  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для профессио-

нальной деятельности в области обеспечения безопасной эксплуатации и функционирования 

подъемных сооружений. 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, со-

ответствующими виду деятельности: эксплуатация, обслуживание и ремонт подъемных машин   

 

6. Квалификационная характеристика лиц, прошедших профессиональное обучение 

Лица, прошедшие профессиональное обучение должны быть готовы к профессиональной 

деятельности по профессии Машинист автовышки и автогидроподъемника 

 

7. Характеристика профессионального обучения 

Подготовка по программе предполагает изучение учебных дисциплин в соответствии с учеб-

ным планом. 
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8. Виды аттестации и формы контроля. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, промежуточную 

аттестацию и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль проводится по результатам освоения тем в форме устного опроса, 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета по теоретическому материалу 

программы, практическое обучение предполагает выполнение заданий.  

Итоговая аттестация по программе заключаются в проведении экзамена, позволяющего 

выявить подготовку слушателя на соответствие квалификации. 

9. Документы о квалификации  
В случае успешной прохождения квалификационных испытаний слушателю присваивается 

квалификация, разряд, уровень и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего установленного образца 

 
 



4 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплин (модулей) 
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По учебному плану с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, час. 
Промежу-

точная ат-

тестация 

Аудиторные занятия, час. Дистанционные занятия, час. 

всего 

из них 

всего 

из них 

лекции 
практиче-

ские работы 
лекции 

практические 

работы 

ОП 01. Основы общетехнических знаний 

36 

- - - - - - зачет 

Тема 1.1. Охрана труда и техника безопасности 8 8 - - - - 

Тема 1.2. Электрооборудование подъемников 14 14 - - - - 

Тема 1.3. Основы гидравлики 14 14 - - - - 

ПД 02. Технология выполнения работ 

128 

- - - - - - зачет 

Тема 2.1. 
Устройство автовышки и автогидроподъем-

ника 
- - - 64 64 - 

Тема 2.2. 
Эксплуатация и обслуживание автовышки и 

автогидроподъемника 
- - - 64 64 - 

ПО Производственное обучение 48 48 - 48 - - - зачет 

ПП Производственная практика 104 104 - 104 - - - отчет 

 Квалификационный   экзамен  4 4 4 - - - -  

 ИТОГО: 320      -  

 

 

 

 


