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 АННОТАЦИЯ К   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
  ДИСЦИПЛИН 

(по каждой дисциплине в составе образовательной программы 
профессионального обучения по профессии

11802  Дежурный у  эскалатора

Образовательная программа  включает в себя рабочие программы учебных дисциплин
«Охрана труда»   и профессионального модуля ПМ01. Эксплуатация эскалаторов, состоящего
из  междисциплинарного  курса  МДК  01.01. Устройство и   управление  эскалаторами  и
производственной практики ПП01.01.(прилагаются).  Программы сопровождаются описанием
цели обучения,  планируемых результатов  (должен знать,  должен уметь),  содержанием  тем,
перечнем учебной литературы  и нормативно-правовых документов.  

 

  Рабочая программа учебной дисциплины
«Охрана труда»

В результате освоения  дисциплины обучающиеся 
 должны  уметь:
 применять инструкции и положения;
 оказывать первую помощь пострадавшим
должны  знать:
 основы  законодательства  о  труде,  договорного  регулирования  трудовых
отношений, в т.ч. в области оплаты и нормирования труда, содержание коллективного
договора организации и процедуру ведения переговоров по его заключению;
 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и

техники безопасности;
 общие требования безопасности труда при работе с эскалаторами;
 инструкции и положения по эксплуатации эскалаторов;
 правила оказания первой помощи,
 правила  охраны  труда,  производственной  санитарии  и  личной  гигиены,  пожарной

безопасности, электробезопасности

Тематический план

№  п/
п

Название темы Количество
часов

1. Трудовое законодательство и организация работ по охране труда. 3
2. Безопасная эксплуатация эскалаторов 3
3. Оказание первой помощи пострадавшим 8

Зачет 2
Всего часов 16

Содержание тем
Тема 1. Трудовое законодательство и организация работ по охране труда

  Трудовой договор,  его  виды.  Права  и  обязанности работников в  области охраны труда.
Рабочее  время,  время  отдыха.  Оплата  труда,  гарантии  и  компенсации.  Дисциплина  труда.
Несчастные случаи на производстве. Порядок расследования аварий и несчастных случаев.

Тема 2. Безопасная эксплуатация  эскалаторов



Безопасные  условия  эксплуатации  эскалаторов.  Опасные  факторы  при  работе
эскалаторов. Требования безопасности при аварийных ситуациях. 

 Электробезопасность.  Характер  действия  электрического  тока  на  организм человека.
Виды электротравм. Меры безопасности при работе с электроустановками.

Пожарная безопасность на производстве. Первичные средства пожаротушения. Действия
дежурного у эскалатора при пожаре. 

Общие  требования  безопасности  труда  при  работе  эскалаторов.  Инструкции  и
положения по эксплуатации эскалаторов. Должностная инструкция дежурного у эскалатора.

Тема 3. Оказание первой помощи пострадавшим.
Основы  анатомии  и  физиологии  человека.  Основные  представления  о  строении  и

функциях организма человека. Сердечно -сосудистая и дыхательная системы.
 Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных

случаях на производстве.
Правила оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Зачет. 

Литература
 Основные источники:

1. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования-М.:
Издательский центр «Академия»,2013.-416с.
Нормативно-правовые документы:

1. Межотраслевая инструкция по оказанию первой доврачебной помощи
при несчастных случаях на производстве.- М.:ЭНАС, 2010.-80с.:ил. 
Учебно-методические материалы:
Учебные элементы
1. Рабочее время и время отдыха.
2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве.
4. Обучение и инструктирование по охране труда.
5. Общие требования пожарной безопасности. 
6. Порядок оформления и учета несчастных случаев на производстве
Наглядные пособия:
1. Комплект плакатов . Производственный травматизм.
2. Комплект  плакатов  Расследование  несчастных  случаев  на

производстве.
3. Комплект плакатов. Оказание первой помощи. 
4. СД. Первая доврачебная помощь. 

Профессиональный цикл
Профессиональные модули

  Рабочая программа профессионального модуля
ПМ 01. Эксплуатация эскалаторов.

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт:

 проводить осмотр, пуск в работу и управление эскалатором ,
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 проводить информирование пассажиров о выполнении ими правил пользования 
эскалаторами ,
уметь:

 выполнять   подготовительные   мероприятия    перед осмотром и пуском 
эскалатора в работу, 

 проводить осмотр  перед пуском эскалатора и пассажирского конвейера в работу,
 производить пуск в работу и управление эскалатором ,
 производить пуск  эскалатора  в  работу  после  его внезапной  остановки   или   

экстренной   остановки кнопкой "Стоп",
 производить информирование пассажиров  о правилах пользования эскалатором, схеме 

проезда до интересующего их объекта,
знать:

 принцип работы и правила эксплуатации эскалатора и его электро- и радиооснащение;
 места нахождения медпункта, ремонтного персонала и работников аварийной службы;

  правила приема и сдачи смены;

 схему  расположение отделов и секций в магазине и служебных помещений в вокзалах и 
других организациях;

 правила технической эксплуатации и ухода за используемым в процессе работы 
оборудованием; 

 способы выявления и устранения в необходимых случаях возникающих неполадок 
текущего характера;

 указания по безопасному содержанию рабочего места;

 действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 

 порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

 порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести 
нежелательным последствиям;

 правила охраны окружающей среды при выполнении работ;

  Рабочая программа междисциплинарного курса
 МДК 01.01. Устройство и управление эскалаторами

В результате освоения программы курса обучающийся должен:
уметь:

 выполнять   подготовительные   мероприятия    перед осмотром и пуском 
эскалатора в работу, 

 проводить осмотр  перед пуском эскалатора и пассажирского конвейера в работу,
 производить пуск в работу и управление эскалатором ,
 производить пуск  эскалатора  в  работу  после  его внезапной  остановки   или   

экстренной   остановки кнопкой "Стоп",
 производить информирование пассажиров  о правилах пользования эскалатором, схеме 

проезда до интересующего их объекта,
знать:

3



 принцип работы и правила эксплуатации эскалатора и его электро- и радиооснащение;
 места нахождения медпункта, ремонтного персонала и работников аварийной службы;

  правила приема и сдачи смены;

 схему  расположение отделов и секций в магазине и служебных помещений в вокзалах и 
других организациях;

 правила технической эксплуатации и ухода за используемым в процессе работы 
оборудованием; 

 способы выявления и устранения в необходимых случаях возникающих неполадок 
текущего характера;

 указания по безопасному содержанию рабочего места;

 действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 

 порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

 порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести 
нежелательным последствиям;

 правила охраны окружающей среды при выполнении работ;

Тематический план

№пп Наименование тем Количество часов
профподготовка переподготовка

1. Устройство эскалаторов. 10 10

2. Управление эскалаторами. 5 5

3. Требования безопасности  при эксплуатации 
эскалаторов.

8 8

зачет 1 1
Всего часов 24 24

Содержание тем
Тема 1. Устройство эскалаторов.

Термины  и  определения.  Эскалатор,  пассажирский  конвейер.  Назначение,  область
применения,  технические  характеристики  эскалаторов.  Основные  параметры,  размеры  и
нагрузки  эскалаторов.  Классификация  эскалаторов   по  месту  назначения,  по  приводу,  по
расположению трассы направляющих лестничного полотна; по длине приводной части. Зоны
эскалаторов.

 Устройство эскалаторов. Наклонная база эскалатора. Горизонтальная база эскалатора.
Вертикальная база верхняя (нижняя) эскалатора. Комплекс эскалаторов. Стык зон  (модулей)
геометрический. Блокировка эскалатора.  Общие требования к эскалаторам. Схема устройства
эскалаторов.  Паспортные данные эскалатора.  

Основные  элементы  эскалатора:  привод,  тормозная  система,  лестничное  полотно,
входная  площадка,  направляющие  бегунков  ступеней  и  натяжного  устройства,  балюстрада,
поручневое  устройство,  блокировочные  устройства.  Аппараты  управления.  Устройства
безопасности. Схема  расположения составных частей эскалатора. 
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Эскалаторные помещения и установка эскалаторов. 
Тема 2. Управление эскалаторами.

Принцип работы и правила эксплуатации эскалатора и его электро- и радиооснащение.
Перечень документов на эскалаторы. Правила приема и сдачи смены. Порядок ввода эскалатора
в работу. Инструкция по эксплуатации эскалаторов. Подготовительные работы перед осмотром
и  пуском эскалатора в работу. Осмотр эскалатора и пассажирского конвейера перед пуском.
Регулирование режима работы эскалатора и конвейера.  

Схема  помещений,  где  установлены  эскалаторы,  расположение  отделов  и  секций  в
магазине и служебных помещений в вокзалах и других организациях.

Правила  технической  эксплуатации  и  ухода  за  используемым  в  процессе  работы
оборудованием.

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы.
Тема 3. Требования безопасности при эксплуатации эскалаторов.

Нормативные  документы  по  обслуживанию  и  эксплуатации  эскалаторов.  Инструкция
предприятия-изготовителя  по эксплуатации эскалаторов.

Меры безопасности при эксплуатации эскалатора и конвейера. Безопасное содержание
рабочего места. 

Требования  к обслуживающему персоналу эскалатора.  Аттестация  и проверка знаний
обслуживающего  персонала.  Допуск  к  работе  обслуживающего  персонала  Должностная
инструкция дежурного у эскалатора. Инструкция по охране труда  для дежурного у эскалатора.
Требования  безопасности   перед  началом  работы,  во  время  работы,  по  окончании  работ.
действия дежурного у эскалатора , направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

Ответственность дежурного  у эскалатора.  
Вызов  слесарей-электриков  или  работников  аварийной  службы  при  неисправности

эскалаторов.
Места нахождения медпункта, ремонтного персонала и работников аварийной службы.

Рабочая программа производственной практики
ПП 01.01. Производственная практика.

В результате освоения программы производственной практик обучающийся  должен 
иметь практический опыт:

 проводить осмотр, пуск в работу и управление эскалатором ,
 проводить информирование пассажиров о выполнении ими правил пользования 

эскалаторами ,
Тематический план.

№пп Наименование тем
.

Кол. часов
проф.подго

товка
переподгот

овка
1. Вводное занятие 4 4
2. Управление эскалаторами. 40 16
3. Самостоятельная работа в должности дежурного у 

эскалатора 2 разряда
64 16

Квалификационная работа 4 4

Всего часов 112 40

Содержание тем
 Тема 1. Вводное занятие.
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  Знакомство  с  предприятием,  правилами  внутреннего  распорядка.  Знакомство  с
оборудованием предприятия. Прохождение вводного инструктажа.

Тема 2. Управление эскалаторами. 
Требования безопасности при  управлении эскалаторами. Освоение приемов управления

эскалатором. Проведение  подготовительных  работ перед пуском эскалаторов в работу. Пуск
эскалаторов в работу. Пуск  эскалатора  в  работу  после  его внезапной  остановки   или
экстренной    остановки  кнопкой  "Стоп".  Регулирование  режимов  работы  эскалаторов  и
конвейеров. В зависимости от нагрузки. 

Отработка  практических  приемов  оказания  первой  помощи  пострадавшим  при
эксплуатации эскалатора.

Отработка действий дежурного у эскалатора  при возникновении экстренных ситуаций.
Тема 3.Самостоятельная работа в должности дежурного у эскалатора 2 разряда.

В  период  производственной  практики  обучающийся,  освоивший  приемы  управления
эскалаторами,  допускается  к самостоятельной работе  под контролем наставника.  Выполняет
виды работ, определенные руководителем работ.
 Примеры работ:
Квалификация: 2-й разряд

Наблюдение за работой эскалаторов с пассажиропотоком до 30 тыс. человек в сутки.
Включение,  наблюдение за работой и выключение эскалаторов в магазинах,  на аэро-,

железнодорожных  вокзалах  и  в  других  организациях.  Информирование  пассажиров  по
громкоговорящей связи о правилах пользования эскалаторами.  Принятие мер по изменению
режима работы эскалаторов в зависимости от пассажиропотока. Информирование пассажиров о
кратчайшем  проезде  до  интересующей  их  станции  метрополитена,  расположении  торговых
отделов,  секций,  служебных  помещений  и  т.п.  Оказание  помощи  престарелым  гражданам,
инвалидам и пассажирам с детьми при входе и сходе с эскалатора. Остановка эскалатора при
неисправностях  и  несчастных  случаях,  оказание  первой  необходимой  доврачебной  помощи
пострадавшим. Вызов слесарей-электриков, машиниста эскалатора или работников аварийной
службы при неисправности эскалаторов

Квалификационная  работа. Наименование  работы  определяет  руководитель  работ  от
предприятия.  По  результатам  работы  присваивается  квалификация  (разряд).  Выполняется
работа сложностью 2 разряда .

Литература

Нормативно-правовые документы.
1. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов ПБ 10-77-94-с.72. 
2. Инструкция по охране труда для дежурного у эскалатора.
3. РД  03-20-2007  «Положение  об  организации  обучения  и  проверки  знаний  рабочих

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору» 
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