ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая учебная программа предназначена для переподготовки машинистов
подъемников мачтовых, стоечных и шахтных 3-го разряда.
На курсы подготовки машинистов подъемников мачтовых, стоечных и шахтных
принимаются лица, имеющие возраст не моложе 18 лег и имеющих общее среднее образование.
Срок переподготовки машинистов подъемников мачтовых, стоечных и шахтных
установлен 320 часов.
Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих (1985г., выпуск 3), раздел
"Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" и содержат требования к основным
знаниям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.
В процессе обучения особое внимание обращается на то, чтобы обучающиеся твердо
усвоили и строго выполняли правила безопасности. В этих целях мастера и инструкторы
производственного обучения показывают приемы и способы безопасного выполнения каждого
нового вида работ.
К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные
квалификационной характеристикой, в соответствии с установленными условиями и нормами.
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 разрешается изменять, но при непременном условии, что
программы будут выполнены полностью (по содержанию и общему количеству часов).
Указанные изменения могут быть внесены в программы только после рассмотрения их
учебно-методическим (педагогическим) советом и утверждения председателем ЧУДПО УК
«Профессионал».
После окончания обучения выдается свидетельство об уровне квалификации
установленного образца, удостоверение установленной формы и копия протокола аттестационной
комиссии.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия – машинист подъемников мачтовых, стоечных и шахтных.
Квалификация – 3-й разряд
Машинист подъемников мачтовых, стоечных и шахтных должен уметь:
1) управлять подъемниками мачтовыми, стоечными и шахтными при подъеме и опускании
строительных материалов, деталей и грузов;
2) производить техническое обслуживание и текущий ремонт подойников;
3) выявлять и устранять возникающие в процессе работы подъемников неполадки текущего
характера;
4) затачивать, заправлять, регулировать и налаживать применяемые инструменты;
5) пользоваться необходимыми приспособлениями и измерительными инструментами;
6) читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в процессе работ;
7) выполнять
работы,
предусмотренные в
квалификационных характеристиках
транспортных (подсобных) рабочих;
8) выполнять слесарные работы, соответствующие квалификации слесаря строительного 2-го
разряда;
9) применять передовые приемы и методы рациональной организации труда;
10) использовать вспомогательное оборудование и тару;
11) определять неисправность вспомогательного оборудования и тары;
12) применять экономические знания в своей практической деятельности, разрабатывать
лицевые счета экономии, анализировать результаты своей работы бригады.
Машинист подъемников мачтовых, стоечных и шахтных должен знать:
1) устройство и принцип работы подъемников мачтовых, стоечных и шахтных;
2) правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта подъемников;
3) правила технической эксплуатации и ухода за такелажным оборудованием,
приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые обслуживает;
4) способы выполнения работ при помощи подъемников;
5) сортамент и маркировку материалов, применяемых при эксплуатации и ремонте
подъемников;
6) правила и инструкции Госгортехнадзора;
7) рациональную организацию труда на своем рабочем месте; при бригадной организации
труда каждый рабочий должен знать также организацию труда своей бригады;
8) технологический процесс выполняемой работы; правила технической эксплуатации и
ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает
или которые обслуживает; нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые
работы;
9) требования предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежный
операциям или процессам; виды брака, причины его порождающие и способы его предупреждения
и устранения;
10) безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы
предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;
11) сигнализацию, правила управления подъемно-транспортным оборудованием и правила
стропальных работ;
12) производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового
распорядка;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной переподготовки
машинистов подъемника мачтового, стоечного и шахтного
Цель: профессиональная переподготовка
Квалификация: 3 разряд
Категория слушателей: рабочие и служащие
Срок обучения: 2 мес. (320 часов)
Режим занятий: 8 часов в день
№
п/п

Предметы

Количество
часов

В том числе
практические
лекции
занятия

Форма контроля

1.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

80

11

Материаловедение

8

8

-

Зачет

1.2 Чтение чертежей

8

8

-

Зачет

1.3 Электротехника

8

8

-

Зачет

Охрана труда и пожарная
безопасность

4

4

-

Зачет

1.5 Оказание первой помощи

4

3

1

Зачет

1.6 Специальная технология

48

48

-

Зачет

232

-

232

Квалификационная
пробная работа

1.4

2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

3

Констультации

4

4

-

4

Итоговая аттестация

4

4

-

Итого

320

Квалификационный
экзамен

