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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности к подъемным сооружениям» (далее – программа) разработана в 

соответствии с нормами Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6,  

ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388;  № 30, ст. 4217, 4257, 

4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27,  ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 

7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, ст. 4160, 

4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 

1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31,  ст. 4860), с учетом 

требований приказа Минобрнауки России  от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России  20 августа 2013 г., 

регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 

ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России  14 января 2014 г., регистрационный номер 

№ 31014).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в Российской 

Федерации. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)» утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 января 2018 г. № 45 

(зарегистрирован Минюстом России 06 февраля 2018 г., регистрационный № 49942) (далее – 

ФГОС СПО по специальности 23.02.04), федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 201 (зарегистрирован 

Минюстом России 07 апреля 2015 г., регистрационный № 36767) (далее – ФГОС ВО по 

направлению подготовки 08.03.01), федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по профессии 190629.07 Машинист крана 

(крановщик), утвержденного приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 851 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
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(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29677) (далее – 

ФГОС СПО по профессии 190629.07), федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по профессии 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 806 (зарегистрирован 

Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29675) (далее – ФГОС СПО по 

профессии 15.02.12), федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по профессии 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 18 апреля 2014 г. № 344 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014 г., 

регистрационный № 33140) (далее – ФГОС СПО по профессии 15.02.01), федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

профессии 190623.05 «Слесарь-электрик метрополитена», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 851 (зарегистрирован Минюстом России 20 

августа 2013 г., регистрационный № 29677) (далее – ФГОС СПО по профессии 190623.05): 

 ФГОС СПО по специальности 23.02.04: 

 1) Организация работ по ремонту и производству запасных частей: 

 - проводить диагностирование технического состояния подъемно-транспортных, 

дорожных, строительных машин с использованием современных средств диагностики (ПК 

5.1.). 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01: 

 1) Монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 - владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17);  

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 

вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, 

инженерных систем (ПК-19). 

ФГОС СПО по профессии 190629.07: 

1) Эксплуатация крана при производстве работ (по видам): 

- выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в 

работе крана (ПК 2.1.). 

ФГОС СПО по профессии 15.02.12: 

1) Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному 

оборудованию: 

- определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного 

оборудования (ПК 3.1.). 

ФГОС СПО по профессии 15.02.01: 

1) Организация работ по монтажу, ремонту и пуско-наладочным работам 

промышленного оборудования: 

- организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного оборудования на 

основе современных методов (ПК 1.1.); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.3.). 

2) Организация работ по эксплуатации промышленного оборудования: 

- организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования (ПК 2.3.); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.5.). 

ФГОС СПО по профессии 190623.05: 

 1) Техническое обслуживание и ремонт оборудования, эксплуатируемого в инженерно-

технических устройствах метрополитена, станционных и тоннельных сооружениях: 

- оформлять техническую документацию (ПК 1.4.). 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
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 2) Техническое обслуживание и ремонт оборудования различного типа 

металлоконструкций и эскалаторов метрополитена. 

- выявлять и исправлять неисправности в работе оборудования различных типов 

металлоконструкций и эскалаторов метрополитена (ПК 2.1.). 

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

 1) Дисциплинарная карта компетенции ПК 5.1. 

 

ПК 5.1. 

проводить диагностирование технического состояния подъемно-транспортных, 

дорожных, строительных машин с использованием современных средств диагностики 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 2) Дисциплинарная карта компетенции ПК-17  

 

ПК-17 

владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 3) Дисциплинарная карта компетенции ПК-19 

 

ПК-19 

способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 

вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

4) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.1. (190629.07) 

 

ПК 2.1. (190629.07) 

выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе 

крана 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

5) Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.1. 

 

ПК 3.1. 

определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного 

оборудования 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

6) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.1. 

 

ПК 1.1. 

организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного оборудования на 
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основе современных методов 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

7) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.3. 

 

ПК 1.3. 

проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

8) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.3. 

 

ПК 2.3. 

организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

9) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.5. 

 

ПК 2.5. 

составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

10) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.4. 

 

ПК 1.4.  

оформлять техническую документацию 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

11) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.1. (190623.05) 

 

ПК 2.1. (190623.05) 

выявлять и исправлять неисправности в работе оборудования различных типов 

металлоконструкций и эскалаторов метрополитена 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

В результате освоения программы слушатель: 

должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов;  
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- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 

оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 

объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности. 

должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему 

предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах. 

 

 1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа. 

 

1.6. Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий и средств видеоконференцсвязи  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана 

программы и формируемых в них профессиональных компетенций. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные компетенции 

ПК 

5.1. 
ПК-

17 
ПК-

19 

ПК 

2.1. 

(190

629.

07) 

ПК 

2.1. 

(190

623.

05) 

ПК 

3.1. 
ПК 

1.1. 
ПК 

1.3. 
ПК 

1.4. 
ПК 

2.3. 
ПК 

2.5. 

1. 

Общие требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской Федерации 

3 + + + + + + + + + + + 

2. 

Безопасная эксплуатация 

ОПО, на которых 

применяются подъемные 

сооружения 

5 + + + + + + + + + + + 

3. 

Безопасная эксплуатация 

эскалаторов в 

метрополитенах 
4 + + + - + + + + + + + 

4. 
Безопасная эксплуатация 

ОПО, на которых 
4 + + + - - + + + - + + 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 3 

  

2.  Безопасная эксплуатация ОПО, на 

которых применяются подъемные 

сооружения 

5 5 

  

3.  Безопасная эксплуатация 

эскалаторов в метрополитенах 
4 4 

  

4.  Безопасная эксплуатация ОПО, на 

которых используются 

пассажирские канатные дороги и 

фуникулеры 

4 4 

  

5.  Безопасная эксплуатация ОПО, на 

которых применяются грузовые 

подвесные канатные дороги 

4 4 

  

6.  Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  2  

  

7. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего: 24 22 2  
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используются 

пассажирские канатные 

дороги и фуникулеры 

5. 

Безопасная 

эксплуатация ОПО, на 

которых применяются 

грузовые подвесные 

канатные дороги 

4 + + + - - + + + - + + 

6. 

Требования к 

производству сварочных 

работ на опасных 

производственных 

объектах 

2  + + + + + + + + + + + 

7. Итоговая аттестация 2 + + + + + + + + + + + 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 всего Из них  1-2  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 

Теор.   3 Тема 1      

Практ.        

Безопасная эксплуатация ОПО, на 

которых применяются подъемные 

сооружения 

5  

Теор.   5 Тема 2 Тема 2     

Практ.        

Практ.        

Безопасная эксплуатация 

эскалаторов в метрополитенах 
4 

Теор.   4   Тема 3    

Практ.        

Безопасная эксплуатация ОПО, на 

которых используются 

пассажирские канатные дороги и 

фуникулеры 

4  

Теор.   4    Тема 4   

Практ.        

Безопасная эксплуатация ОПО, на 

которых применяются грузовые 

подвесные канатные дороги 

4  

Теор.   4     Тема 5  

Практ.        

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  

Теор.   2      Тема 6 

Практ.        

Итоговая аттестация 

2 Теор.   2      Итоговая 

аттестац

ия 

Практ.        

ВСЕГО 24 Теор.   22 

Практ. 2 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 Общие 

требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Содержание  3 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое 

регулирование в области промышленной безопасности. 

Требования к эксплуатации опасных производственных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области промышленной безопасности. 

Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в 

области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. Регистрация опасных 

производственных объектов.  

Организация производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности 

ответственного за осуществление производственного 

контроля. Информационно-коммуникационные технологии 

деятельности специалиста в области промышленной 

безопасности. Управление промышленной безопасностью на 

опасных производственных объектах.  

Виды рисков аварий на опасных производственных 

объектах Анализ опасностей и оценки риска аварий. Этапы 

проведения анализа риска аварий. Основные и 

дополнительные показатели опасности аварий. Техническое 

расследование причин аварий.  

Требования технических регламентов. Обязательные 

требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте. Формы оценки 

соответствия технических устройств обязательным 

требованиям. Объекты экспертизы промышленной 

безопасности. Порядок проведения экспертизы 

промышленной безопасности. Работы, выполняемые при 

проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности 

или условий лицензий на осуществление видов деятельности 

в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов.  

Риск-ориентированный подход в области 

промышленной безопасности. Зарубежные подходы к 

формированию требований промышленной безопасности и 

методах ее обеспечения. 

Лекции  3 

1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации. 

Тема 2 

Безопасная 

эксплуатация 

ОПО, на которых 

применяются 

подъемные 

Содержание  5 

Установка подъемных сооружений и производство 

работ. Пуск подъемных сооружений в работу и постановка 

на учет. Проекты производства работ и технологические 

карты. Основные требования к проектам организации 

строительства, пуско-наладочным работам с применением 
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сооружения подъемных сооружений. 

Требования к организациям, осуществляющим 

эксплуатацию, монтаж ремонт, реконструкцию и 

модернизацию подъемных сооружений. Требования к 

работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию 

подъемных сооружений. Порядок действий в случаях аварии 

или инцидента при эксплуатации подъемных сооружений. 

Общие требования проведения технического 

освидетельствования и технического диагностирования 

подъемных сооружений. Экспертиза промышленной 

безопасности и техническое диагностирование подъемных 

сооружений. 

Требования к процессу эксплуатации и производству 

работ на подъемных сооружениях. 

Лекции  5 

1. Безопасная эксплуатация ОПО, на которых 

применяются подъемные сооружения 

Тема 3 

Безопасная 

эксплуатация 

эскалаторов в 

метрополитенах 

Содержание  4 

Общие сведения об эскалаторах. Назначение, 

требования к устройству эскалатора, эскалаторным 

помещениям. 

Приемка и ввод эскалатора в эксплуатацию. 

Техническое освидетельствование и экспертиза 

промышленной безопасности. Требования к руководству по 

эксплуатации. Эксплуатация эскалатора. 

Лекции  4 

1. Безопасная эксплуатация эскалаторов в метрополитенах 

Тема 4 

Безопасная 

эксплуатация 

ОПО, на которых 

используются 

пассажирские 

канатные дороги 

и фуникулеры 

Содержание  4 

Область распространения федеральных норм и правил 

«Правила безопасности пассажирских канатных дорог и 

фуникулеров». Требования к оборудованию канатных дорог, 

приобретаемых за рубежом. Общие требования, 

предъявляемые к канатным дорогам. Требования к 

креплению концов каната. Нормы браковки стальных 

канатов. Требования для фиксированных зажимов 

буксировочной канатной дороги. Электрооборудование. 

Требования при изготовлении, монтаже и наладке 

канатных дорог. Приемка подвесных канатных дорог в 

эксплуатацию. Организация эксплуатации канатных дорог. 

Допуск канатных дорог к работе по перевозке пассажиров. 

Условия эксплуатации пассажирских подвесных канатных 

дорог и наземных канатных дорог, безопасность канатных 

дорог в ночное время. Требования к персоналу. Условия 

обеспечения защищенности пассажиров. 

Лекции  4 

1. Безопасная эксплуатация ОПО, на которых 

используются пассажирские канатные дороги и 

фуникулеры 

Тема 5 

Безопасная 

эксплуатация 

ОПО, на которых 

Содержание  4 

Приемка и ввод в эксплуатацию. Регистрация опасных 

производственных объектов, на котором используется 

грузовые подвесные канатные дороги. Организация 
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применяются 

грузовые 

подвесные 

канатные дороги 

эксплуатации. Регламентные работы при эксплуатации 

канатной дороги и ее элементов. Техническое 

освидетельствование и экспертиза промышленной 

безопасности. Требования к руководству по эксплуатации 

Лекции  4 

1. Безопасная эксплуатация ОПО, на которых 

применяются грузовые подвесные канатные дороги 

Тема 6 

Требования к 

производству 

сварочных работ 

на опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  2 

Общие требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

Лекции  2 

1. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

Итоговая аттестация 2 

Итого 24 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

Оценочные матералы: 

1. На какие процессы в области промышленной безопасности на ОПО 

не распространяется действие Федеральных норм и правил "Правила безопасности 

эскалаторов в метрополитенах"? 

А) Связанные с эксплуатацией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, 

консервацией и ликвидацией. 

Б) Связанные с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом. 

В) Связанные с проведением экспертизы промышленной безопасности. 

Г) Связанные с перевозкой и хранением. 

2. На какие из перечисленных ОПО распространяются требования Федеральных норм и 

правил "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах"? 

А) Где используются подъемники, предназначенные для перемещения людей. 

Б) Где используются грузовые подвесные канатные дороги. 

В) Где используются фуникулеры. 

Г) Где используются эскалаторы в метрополитенах. 

  

3. Какое из приведенных определений соответствует термину "Провозная способность 

эскалатора"? 

А) Наибольшая возможная нагрузка от пассажиров на 1 м длины лестничного полотна 

эскалатора.  



13 

 

Б) Количество пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором в единицу 

времени. 

В) Наибольшая возможная нагрузка от пассажиров на всю длину лестничного полотна 

эскалатора.  

Г) Количество пассажиров, которое может быть размещено на 1 м длины лестничного 

полотна эскалатора. 

4. Какое из приведенных определений соответствует термину "Номинальная скорость 

эскалатора"? 

А) Скорость движения лестничного полотна при работе без нагрузки в установившемся 

режиме. 

Б) Скорость движения эскалатора при работе от главного привода при максимальной 

эксплуатационной нагрузке в установившемся режиме. 

В) Скорость движения эскалатора при работе от вспомогательного привода без нагрузки в 

установившемся режиме. 

Г) Скорость движения лестничного полотна при проведении технического обслуживания 

эскалатора. 

5. Какое из приведенных определений соответствует термину "Эксплуатационная 

скорость эскалатора"? 

А) Скорость движения лестничного полотна при работе без нагрузки в установившемся 

режиме. 

Б) Номинальная скорость эскалатора при работе от главного привода при максимальной 

эксплуатационной нагрузке в установившемся режиме. 

В) Скорость движения эскалатора при работе от вспомогательного привода. 

Г) Номинальная скорость эскалатора при работе от главного привода без нагрузки в 

установившемся режиме. 

6. Какое из приведенных определений соответствует термину "Ремонтная скорость 

эскалатора"? 

А) Скорость движения лестничного полотна при работе без нагрузки в установившемся 

режиме. 

Б) Скорость эскалатора при работе от главного привода при максимальной  нагрузке в 

установившемся режиме. 

В) Скорость эскалатора при работе от вспомогательного привода. 

7. Какое из приведенных определений соответствует термину "Максимальная 

эксплуатационная нагрузка эскалатора"? 

А) Наибольшая возможная нагрузка от пассажиров на один погонный метр длины 

лестничного полотна эскалатора. 

Б) Наибольшая возможная нагрузка от пассажиров на всю длину лестничного полотна 

эскалатора.  

В) Количество пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором в единицу 

времени. 

Г) Наибольшая возможная нагрузка от пассажиров на 1 м2 лестничного полотна 

эскалатора. 

8. Какое из приведенных определений соответствует термину "Свободный выбег 

лестничного полотна эскалатора"? 
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А) Расстояние, проходимое лестничным полотном по инерции без нагрузки после 

отключения электродвигателя главного привода при разомкнутом рабочем и 

отключенном аварийном тормозах. 

Б) Расстояние, проходимое лестничным полотном по инерции при максимальной нагрузке 

после отключения электродвигателя главного привода при разомкнутом рабочем и 

отключенном аварийном тормозах. 

В) Расстояние, проходимое лестничным полотном по инерции без нагрузки после 

отключения электродвигателя главного привода при разомкнутом рабочем и 

включенном аварийном тормозах. 

Г) Расстояние, проходимое лестничным полотном по инерции при максимальной нагрузке 

после отключения электродвигателя главного привода при включенном рабочем и 

отключенном аварийном тормозах. 

9. Какое из приведенных определений соответствует термину "Главный привод 

эскалатора"? 

А) Привод, предназначенный для перемещения лестничного полотна эскалатора при 

транспортировании пассажиров. 

Б) Привод, предназначенный для перемещения лестничного полотна эскалатора при 

монтаже и демонтаже эскалатора. 

В) Привод, предназначенный для перемещения лестничного полотна эскалатора при 

техническом обслуживании эскалатора. 

Г) Привод, предназначенный для перемещения лестничного полотна эскалатора при 

транспортировании пассажиров, а также при монтаже и техническом обслуживании 

эскалатора. 

10. Какое из приведенных определений соответствует термину "Рабочий тормоз 

эскалатора"?  

А) Устройство, предназначенное для остановки лестничного полотна эскалатора при 

срабатывании блокировки скорости.  

Б) Устройство, предназначенное для остановки лестничного полотна эскалатора 

при самопроизвольном изменении направления движения. 

В) Устройство, предназначенное для остановки лестничного полотна эскалатора при 

отключении электродвигателя. 

11. Каким образом в процессе эксплуатации эскалаторов должно определяться их 

соответствие требованиям промышленной безопасности? 

А) Проведением сертификации. 

Б) Проведением декларирования. 

В) Проведением экспертизы промышленной безопасности. 

12. Что должен включать комплект документации на каждый вновь изготовленный 

эскалатор? 

А) Должностную инструкцию лица, ответственного за содержание эскалатора в исправном 

состоянии и его безопасную эксплуатацию. 

Б) Рекомендуемую штатную расстановку обслуживающего персонала. 

В) Производственные инструкции обслуживающего персонала. 

Г) Ведомость комплекта запасных изделий для пусконаладочных работ. 

13. Какие данные не указываются в паспорте эскалатора? 
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А) Характеристика электродвигателей. 

Б) Характеристика тормозов. 

В) Сведения об устройствах безопасности (блокировках). 

Г) Квалификация представителя организации, выполнившей монтаж. 

14. Что не относится к основным техническим данным и характеристикам, 

указываемым в паспорте эскалатора? 

А) Фактическая производительность чел/час. 

Б) Скорость движения лестничного полотна м/с. 

В) Тип передачи к главному валу эскалатора. 

Г) Характеристика помещений для установки эскалатора. 

  

15. Для каких целей предназначен главный привод эскалатора?  

А) Для передвижения лестничного полотна эскалатора с эксплуатационной скоростью. 

Б) Для передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью при техническом 

обслуживании. 

В) Для передвижения лестничного полотна с ремонтной скоростью при монтажных и 

демонтажных работах. 

Г) Для растормаживания аварийного тормоза. 

16. Какой привод эскалатора обеспечивает передвижение лестничного полотна с 

ремонтной скоростью? 

А) Вспомогательный привод. 

Б) Ремонтный привод. 

В) Главный привод. 

17. Какое назначение у вспомогательного привода эскалатора? 

А) Регулирование скорости передвижения лестничного полотна при работающем главном 

приводе. 

Б) Передвижение лестничного полотна с ремонтной скоростью при монтажных и 

демонтажных работах. 

В) Кратковременное передвижение лестничного полотна в аварийном режиме при 

возникновении неисправности главного привода эскалатора.  

Г) Передвижение лестничного полотна с эксплуатационной скоростью при неисправности 

главного привода эскалатора. 

18. Для чего предназначен рабочий тормоз эскалатора? 

А) Для остановки лестничного полотна эскалатора при срабатывании блокировки скорости 

и самопроизвольном изменении направления движения лестничного полотна 

работающего на подъем эскалатора. 

Б) Для регулирования скорости движения лестничного полотна и его остановки при 

отключении электродвигателя.  

В) Для остановки эскалатора, работающего на спуск, в случае увеличения скорости 

лестничного полотна на 30% номинальной скорости.  

Г) Для остановки лестничного полотна при каждом отключении главного или 

вспомогательного привода, а также при обесточивании цепи управления.  
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19. Для чего не предназначается аварийный тормоз эскалатора? 

А) Для остановки эскалатора, работающего на спуск при самопроизвольном изменении 

направления движения лестничного полотна. 

Б) Для остановки эскалатора, работающего на спуск при отказе рабочего тормоза. 

В) Для остановки эскалатора, работающего на спуск при увеличении скорости движения 

лестничного полотна на 30% и более эксплуатационной скорости. 

Г) Для остановки лестничного полотна эскалатора при отключении электродвигателя. 

 20. Каким должен быть диапазон регулирования тормозного пути? 

 

А) Не менее 50 мм. 

Б) Не менее 100 мм. 

В) Не менее 150 мм. 

Г) Не менее 200 мм. 

21. В каком из приведенных случаев аварийный тормоз должен остановить эскалатор, 

работающий на спуск?  

А) Только при увеличении скорости движения лестничного полотна на 30% и более 

эксплуатационной скорости. 

Б) Только при самопроизвольном изменении направления движения лестничного полотна 

работающего на подъем эскалатора. 

В) Только при отказе рабочего тормоза. 

Г) В любом из приведенных случаев. 

22. Какие требования к лестничному полотну указаны неверно? 

А) Рабочая поверхность ступени выполняется в виде выступов и впадин с расположением 

их вдоль оси эскалатора. 

Б) Для обеспечения постоянного натяжения лестничного полотна предусматривается 

натяжное устройство. 

В) Длина горизонтальных участков ступеней в зоне входных площадок  при высоте 

транспортирования пассажиров не более 6 м и при номинальной скорости не более 0,5 

м/с должна составлять 1600 мм. 

23. Какие требования предъявляются к входным площадкам эскалатора? 

А) Поверхность входных площадок должна быть горизонтальной и ровной. 

Б) Входные площадки с наклонными гребенками должны выполняться монолитными. 

В) Конструкция входной площадки должна иметь устройство, обеспечивающее 

правильное направление настила ступени относительно зубьев гребенки. 

Г) Освещенность входных площадок должна быть не менее 40 лк. 

24. Сколько должен составлять перепад по высоте двух смежных ступеней на 

горизонтальном участке эскалатора?  

А) Не должен превышать 4 мм. 

Б) Не должен превышать 5 мм. 

В) Не должен превышать 6 мм. 
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Г) Не должен превышать 7 мм. 

25. Что запрещается при обустройстве балюстрады? 

А) Выполнять конструкцию балюстрады в легкоразборном исполнении в местах, 

требующих технического обслуживания. 

Б) Устанавливать решетки для громкоговорящей связи (по согласованию с разработчиком 

эскалатора). 

В) Устанавливать щетки безопасности, препятствующие затягиванию элементов одежды и 

обуви в зазор между ступенью и фартуком эскалатора. 

Г) Устанавливать на фартуках планки и штапики, обращенные к лестничному полотну. 

26. Сколько должна составлять скорость движения поручневого устройства эскалатора? 

А) Не должна превышать скорость движения ступеней более чем на 2%. 

Б) Не должна превышать скорость движения ступеней более чем на 3%. 

В) Не должна превышать скорость движения ступеней более чем на 4%. 

Г) Не должна превышать скорость движения ступеней более чем на 5%. 

27. В каком случае, после срабатывания блокировочного устройства, пуск эскалатора в 

работу возможен без принудительного приведения блокировочного устройства в исходное 

положение? 

А) При обрыве, чрезмерной вытяжке или остановке поручня. 

Б) При обрыве или чрезмерной вытяжке приводной цепи. 

В) При перегреве подшипника входного вала редуктора. 

Г) При срабатывании рабочего тормоза и блокировок входных площадок. 

28. В каком из перечисленных случаев допускается одновременная работа главного и 

вспомогательного приводов? 

А) При проведении обкатки эскалатора. 

Б) В случае снижения мощности двигателя главного привода. 

В) При перегрузке эскалатора. 

Г) Одновременная работа главного и вспомогательного привода не допускается в любом 

случае. 

29. Какая эксплуатационная скорость движения установлена для лестничного полотна 

эскалатора? 

А) Не более 0,75 м/с. 

Б) Не более 0,9 м/с. 

В) Не более 1,0 м/с. 

Г) Не более 1,2 м/с. 

30. Какая ремонтная скорость движения установлена для лестничного полотна 

эскалатора? 

А) Не более 0,04 м/с. 

Б) Не более 0,06 м/с. 

В) Не более 0,08 м/с. 

Г) Не более 0,1 м/с. 
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31. Какая величина ускорения, независимо от пассажирской нагрузки, установлена для 

лестничного полотна эскалатора в начальный момент пуска? 

А) Не более 0,60 м/с2. 

Б) Не более 0,65 м/с2. 

В) Не более 0,70 м/с2. 

Г) Не более 0,75 м/с2. 

  

32. Какая величина ускорения установлена для лестничного полотна эскалатора в 

процессе разгона, независимо от пассажирской нагрузки? 

А) Не более 0,75 м/с2. 

Б) Не более 0,80 м/с2. 

В) Не более 0,85 м/с2. 

Г) Не более 0,90 м/с2. 

33. Какую величину, независимо от пассажирской нагрузки, не должно превышать 

замедление лестничного полотна эскалатора при торможении рабочими тормозами при 

работе на спуск? 

А) 0,60 м/с2. 

Б) 0,75 м/с2. 

В) 0,90 м/с2. 

Г) 1,00 м/с2. 

34. Какая величина угла наклона установлена для эскалатора? 

А) Не более 30o. 

Б) 35o. 

В) Не более 40o. 

Г) 45o. 

35. Какой должна быть длина горизонтальных участков ступеней в зоне входных 

площадок при высоте транспортирования пассажиров не более 6 м и при номинальной 

скорости не более 0,5 м/с? 

А) Не менее 500 мм. 

Б) Не менее 600 мм. 

В) Не менее 700 мм. 

Г) Не менее 800 мм. 

36. Начиная с какой высоты, на вертикальных лестницах натяжной камеры при высоте 

лестницы более 5 м должны быть установлены ограждения в виде дуг? 

А) С высоты 1,3 м. 

Б) С высоты 1,5 м. 

В) С высоты 2,0 м. 

Г) С высоты 3,0 м. 

37. Каким должно быть напряжение цепей штепсельных розеток для питания 

переносных ламп? 
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А) Не более 42 В. 

Б) Не более 110 В. 

В) Не более 127 В. 

Г) Не более 220 В. 

38. Какой документ является свидетельством об окончании пусконаладочных работ? 

А) Акт технической готовности. 

Б) Свидетельство об обкатке. 

В) Акт о возможности ввода в эксплуатацию эскалатора. 

Г) Акт приемо-сдаточных испытаний. 

39. Каким образом должна проводиться обкатка каждого вновь установленного 

эскалатора?  

А) На месте применения в течение 12 часов непрерывной работы от главного привода, по 6 

часов в каждую сторону. 

Б) На месте применения в течение 24 часов непрерывной работы от главного привода, 

по 12 часов в каждом направлении. 

В) На месте применения в течение 24 часов от вспомогательного привода, следующие 24 

часа - от главного привода. 

Г) На месте применения в течение 48 часов непрерывной работы от главного привода, по 

24 часа в каждом направлении. 

40. Допускаются ли при обкатке вновь установленного эскалатора остановки? 

А) Не допускаются ни в коем случае. 

Б) Допускаются остановки для регулирования после проведенного капитально-

восстановительного ремонта. 

В) Допускаются остановки для наладки и регулирования общей продолжительностью не 

более 45 минут. 

Г) Допускаются остановки для наладки и регулирования общей продолжительностью не 

более 90 минут. 

41. Каким образом необходимо проводить обкатку модернизированного 

(реконструированного) эскалатора или эскалатора после проведенного капитального 

(капитально-восстановительного) ремонта? 

А) В течение 24 часов непрерывной работы от главного привода, по 12 часов в каждую 

сторону. 

Б) В течение 6 часов от вспомогательного привода, следующие 6 часов - от главного 

привода. 

В) В течение 12 часов непрерывной работы от главного привода, по 6 часов в каждую 

сторону. 

Г) В течение 48 часов непрерывной работы от главного привода, по 24 часа в каждом 

направлении. 

42. В каких целях не проводится техническое освидетельствование эскалатора? 

А) В целях подтверждения соответствия эскалатора и его устройства требованиям 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности эскалаторов в метрополитенах" и паспортным данным. 
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Б) В целях подтверждения технического состояния эскалатора, обеспечивающего его 

безопасное использование по назначению. 

В) В целях подтверждения соответствия эксплуатации, содержания и обслуживания 

эскалатора требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах". 

Г) В целях подтверждения соответствия эскалатора и его устройства требованиям 

технического регламента "О безопасности машин и оборудования". 

43. В какие сроки должно проводиться техническое освидетельствование эскалатора 

после ввода его в эксплуатацию? 

А) Не реже одного раза в квартал. 

Б) Не реже одного раза в 6 месяцев. 

В) Не реже одного раза в 12 месяцев. 

Г) Не реже одного раза в два года. 

44. Какие нормативные документы регламентируют порядок и объем работ технического 

освидетельствования эскалаторов в метрополитенах? 

А) Руководство по эксплуатации эскалатора и Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах". 

Б) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности эскалаторов в метрополитенах" и технический регламент "О 

безопасности машин и оборудования". 

В) Обоснование безопасности и руководство (инструкция) по ремонту. 

Г) Руководство (инструкция) по монтажу, пуску, регулированию и обкатке. 

45.В каком случае эскалатор метрополитена не подлежит экспертизе промышленной 

безопасности? 

А) До начала применения на ОПО. 

Б) По истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки 

эскалатора, установленных организацией-изготовителем. 

В) После проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала 

несущих элементов эскалатора, либо восстановительного ремонта после аварии на 

ОПО, в результате которых был поврежден эскалатор. 

Г) При отсутствии в технической документации данных о сроке службы эскалатора, если 

фактический срок его службы составляет 10 лет. 

46. Какие сведения не содержит руководство по эксплуатации эскалатора 

метрополитена? 

А) Указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке. 

Б) Назначенные показатели, срок службы, ресурс. 

В) Критерии предельных состояний. 

Г) Возможные ошибочные действия (бездействие) персонала, приводящие к инциденту 

или аварии. 

Д) Программу специальной подготовки персонала. 

47. Какие требования не устанавливает руководство по эксплуатации эскалатора 

метрополитена? 

А) Требования к изготовлению. 
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Б) Требования к условиям перевозки и хранения. 

В) Требования к консервации. 

Г) Требования  к утилизации. 

48. Кто принимает решение о вводе в эксплуатацию эскалатора метрополитена? 

А) Лицо, ответственное за содержание эскалатора в исправном состоянии. 

Б) Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию. 

В) Ответственный за осуществление производственного контроля. 

49. В соответствии с какими нормативными документами должна осуществляться 

эксплуатация эскалатора? 

А) В соответствии с ФНП "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах" и 

эксплуатационной документацией. 

Б) В соответствии с правилами, разработанными и утвержденными на предприятии, на 

котором эксплуатируется эскалатор. 

В) Только в соответствии с ФНП "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах". 

Г) Только в соответствии с эксплуатационной документацией. 

50. Что запрещается организации, эксплуатирующей ОПО, на котором используется 

эскалатор в целях обеспечения безопасных условий его эксплуатации? 

А) Назначать лиц, ответственных за осуществление производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации эскалатора. 

Б) Организовывать проведение периодических осмотров, технического обслуживания и 

ремонтов эскалаторов. 

В) Назначать лиц, ответственных за содержание эскалаторов в исправном состоянии и за 

безопасную эксплуатацию. 

Г) Обеспечивать специалистов должностными инструкциями, нормативными правовыми 

актами, устанавливающими требования промышленной безопасности, правилами 

ведения работ на ОПО. 

Д) Отступать от требований конструкторской документации в процессе монтажа, ремонта, 

модернизации и реконструкции эскалаторов без согласования с организацией-

изготовителем или организацией - разработчиком данной конструкторской 

документации и владельцем ОПО. 

 


