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1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки по профессии «дежурный у эскалатора» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный 

№ 29969);  

- перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное обучение утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 513 от 2 июля 2013 г.; 

- методических рекомендаций по разработке профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ 

№ АК-3126/06 от 24 сентября 2014 г.);  

- правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94), 

утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 02 августа 1994 № 47; 

- профессионального стандарта «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1082н. 
В программе представлены: 

- характеристика программы, включающая результаты обучения по программе, 

указание категории слушателей, сроки обучения (трудоемкость программы),  формы 

обучения; 

- содержание программы, включающее учебный план, рабочие программы учебных 

модулей, модуль профессиональной подготовки, календарный учебный график;  

- материально-технические условия реализации программы, включающие в т.ч. 

перечень используемых при реализации программы учебных материалов, наглядных 

пособий; 

- оценка качества освоения программы; 

- сведения о разработчиках. 

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об образовании» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18 

апреля 2013 г. № 292, слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. 

Программа профессиональной подготовки по профессии ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания рабочих программ учебных модулей, 

модуля профессиональной подготовки, методических материалов. 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является приобретение лицами различного возраста 

профессиональных компетенций, необходимых для наблюдения за перемещением 

пассажиров, находящихся на эскалаторе и получение 2 квалификационного разряда 

«Дежурный эскалатора». 
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1.2 В результате освоения программы слушатель  

 

должен знать: 

 

 общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского 

конвейера);  

 неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен; 

 расположение и правила использования выключателя (кнопки) «стоп»; 

 производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского 

конвейера);  

 правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером); 

 правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского 

конвейера); 

 производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского 

конвейера);  

 правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером);  

 порядок ведения закрепленной за оператором рабочей документации. 

 

 должен уметь: 

 

 производить пуск и остановку эскалаторов, производить аварийную остановку 

эскалатора; 

 изменять режим работы  в зависимости от пассажиропотока; 

 визуально определять состояние оборудования эскалатора, устанавливать 

наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования 

эскалатора; 

 определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию эскалатора;  

 документально оформлять отчетную документацию при выявлении 

неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении 

нештатных ситуаций; 

 использовать систему видеонаблюдения; 

 пользоваться громкоговорящей связью; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

1.3 Категория слушателей 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного 

возраста, с любым уровнем образования. Программа составлена с учетом знаний и навыков, 

полученных учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривает изучение 

теоретических сведений и выработку практических навыков, необходимых дежурному у 

эскалатора. 

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 120 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

№ Наименование разделов, дисциплин 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции, в 

т.ч. КСР
1
 

 

Практи

ка 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль обще-профессиональных дисциплин     

1.1 Общие сведения из механики и электротехники 4 4  зачет 

1.2 Охрана труда   4 4  зачет 

 Итого в модуле 8 8   

2.  Модуль профилирующих дисциплин  

(специальная технология) 
   

 

2.1 Устройство эскалатора 6 6  зачет 

2.2 Эксплуатация эскалатора 8 8  зачет 

2.3 Монтаж, ремонт, модернизация эскалатора 2 2  зачет 

2.4 Общие требования правил техники 

безопасности при обслуживании 

механического оборудования эскалатора 

4 4 
 зачет 

 Итого в модуле 20 20   

3. Модуль профессиональной подготовки    КПР
2
 

3.1 Производственное обучение на учебном 

участке 
   

 

3.1.1 Вводное занятие  2  2  

3.1.2 Инструктаж  по охране труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности на 

предприятии 

2  2 

 

3.1.3 Слесарные работы 8  8  

3.1.4 Практическое ознакомление с эскалатором и 

его оборудованием.  
4 

 
4 

 

3.2. Производственная практика      

3.2.1. Первичные навыки по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту 

эскалатора  

24 

 

24 

 

3.2.2. Самостоятельное выполнение работ, в т.ч. КПР 68  68  

 Итого в модуле 84  84  

 КСР (консультации) 4    

 Итоговая аттестация 4   Квалификацио
нный экзамен 

 Всего: 120 28 84  

 

 

                                                 
1
 КСР – Контрольно-самостоятельная  работа слушателя (опросы, консультации) 

2
 КПР - квалификационная пробная работа, результаты которой учитываются в качестве практической 

квалификационной работы 
 


