
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебно-консультационный центр «Развитие» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

О РЕАЛИЗУЕМЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО ДПО УКЦ «Развитие» осуществляет на основании Лицензии от «29» 

сентября 2017 года № 77211 (Серия 50 Л 01, номер бланка 0009091), выданной Министерством образования и науки 

Московской области. 

 Дополнительное образование. Подвид: Дополнительное профессиональное образование. 

 Профессиональное обучение. 

 

 

 

АНО ДПО УКЦ «РАЗВИТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММЫ: 

 дополнительного профессионального образования (дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации, дополнительная профессиональная программа профессиональной  переподготовки); 

  

 основные программы профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих (программа 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих;  программа профессиональной 

переподготовки  рабочих и служащих, программа повышения квалификации рабочих и служащих). 

 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ образовательных программ (дополнительного профессионального 

образования,  профессионального обучения  -  не предусмотрена законодательством РФ. 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ:  

 очная, 

 очно-заочная c применением дистанционных образовательных технологий; 

 заочная c применением дистанционных образовательных технологий. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВНЫХ СРОКАХ ОБУЧЕНИЯ:  

Дополнительные профессиональные программы: 

 Программы повышения квалификации – от 16 до 250 часов; 

 Программы профессиональной переподготовки – от 250 часов. 

Основные программы профессионального обучения: 

 Продолжительность профессионального обучения по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов). 

 

Учебный центр внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (обучение 

работодателей и работников вопросам охраны труда), под регистрационным номером 2001 от 3 августа 2011г. 

(уведомление Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2011г. № 22-

3/10/2-8179). 

  



ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКАХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ): 

Язык образования (обучения) - русский  

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЕЕ КОПИИ,  

ОБ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЕГО КОПИИ,  

ОБ АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН (ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ В СОСТАВЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) С ПРИЛОЖЕНИЕМ ИХ КОПИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ), 

 О КАЛЕНДАРНОМ УЧЕБНОМ ГРАФИКЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЕГО КОПИИ 

 

 

 

 
Описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее 

копии 

 

Язык обучения 

 

 

Аннотация к рабочим программам дисциплин: цель, категория слушателей, форма 

обучения, планируемые результаты,  срок обучения, выдаваемый документ об образовании. 

Учебно-тематический план. 

 Календарный учебный график 

Уровень образования:  

Дополнительное профессиональное образование. 
Дополнительные  профессиональные программы  повышения квалификации: 

  



«Профессиональная 

подготовка лиц на 

право работы с 

опасными 

отходами» 

 

 Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 

 

Цель Программы: формирование у слушателей новых профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности специалистов, связанных с организацией и осуществлением деятельности по сбору, 

накоплению, временному хранению, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов 

производства и потребления 1-4 класса опасности, в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или  лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения:  очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ) 

Планируемые результаты: 

Знать:  
- основы экологического законодательства, законодательства в области обращения с отходами и вторичными 

ресурсами;  

- основы ресурсосберегающего природопользования, правовые и экономические аспекты управления при обращении с 

отходами производства и потребления;  

- основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую среду, основные методы экологического 

мониторинга;  

- теоретические и методологические основы менеджмента в области обеспечения экологической безопасности при 

обращении с отходами производства и потребления;  

- основные экологические проблемы, связанные с областью обращения с опасными отходами, современные подходы к 

их решению, международный и российский опыт в этой области.  

Уметь: 

- применять экологические нормы и стандарты в области обращения с отходами 1-4 класса опасности, в том числе для 
принятия управленческих решений по организации и планированию технологических процессов  

- осуществлять деятельности по сбору, накоплению, временному хранению, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию и размещению отходов производства и потребления. 

Срок обучения – 112 ак. часов 

Выдаваемый документ - удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

 

“Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления” 

Цель Программы: формирование у слушателей новых профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности руководителей и специалистов, ответственных за принятие решений при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или  лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), 

заочная с применением  ДОТ 

Планируемые результаты: 
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Язык обучения – 
русский. 

 

Титульный лист 

 

Знать:  

Экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды обеспечения экологической безопасности; 

Методика контроля состояния окружающей среды в районе расположения организации ; 

Порядок работы природоохранных объектов, очистных и защитных сооружений в соответствии с их технической 

документацией; 

Требования нормативных правовых актов к накоплению и размещению отходов в организации 

Методы и средства обеспечения экологической безопасности 

Основные направления рационального использования природных ресурсов 

Технологическое оборудование организации и принципы его работы 
Порядок составления документации по производственному экологическому контролю в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды 

Уметь: 

 Применять экологические нормы и стандарты в основной области профессиональной деятельности, в том числе для 

принятия управленческих решений по организации и планированию технологических процессов; 

 Организовать производственный и экологический контроль на предприятии. 

 Анализировать работу природоохранных объектов, очистных и защитных сооружений организации с точки зрения 

соответствия требованиям нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды 

 Контролировать состояние окружающей среды в районе расположения организации в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды 

Срок обучения – 72 ак. часов 

Выдаваемый документ - удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

Учебно-тематический план 

Календарный уч. график 
 

“Обучение 

руководителей и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера” 

 

Цель Программы: формирование у слушателей новых профессиональных компетенций, необходимых  

руководителям и специалистам организаций, не отнесенных к категориям по ГО, связанной с  организацией и 

проведением мероприятий по гражданской обороне  и защите от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера, приобретение  теоретических знаний и практических навыков по организации и выполнению мероприятий 

ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также выработки у них готовности и способности к 

использованию полученных знаний в интересах защиты населения, территорий, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 

природного и техногенного характера (далее - военных конфликтах и ЧС) 

в рамках имеющейся квалификации. 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или  лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), 

заочная с применением  ДОТ 

Планируемые результаты: 

Знать:  
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Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 

 

 требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО, мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

 структуру и задачи ГО, содержание, методику разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

 основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций и военного времени, 

свои обязанности и правила поведения при возникновении опасностей, а также ответственность за их не 

выполнение; 

 способы и средства защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах и ЧС; 

 порядок действий работников организаций по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информационными сообщениями 
на проведение эвакуации и использование средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 обязанности граждан по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также их ответственность за 

невыполнение (ненадлежащее выполнение) данных обязанностей; 

 перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и порядок ее оказания; 

 требования к составу и содержанию учебно-материальной базы для проведения курсового обучения и 

инструктажа; 

 требования программ курсового обучения и инструктажей; 

 правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок их получения; 

 место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работников организации, правила 

поведения в защитных сооружениях; 

 основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту 

Уметь: 

 анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи подчиненным в области ГО и защиты 

от ЧС; 

 разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС;  

 организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;  

 организовывать и проводить занятия и инструктажи; 

 использовать имеющуюся учебно-материальную базу для качественного и эффективного проведения занятий; 

 пользоваться современной аудио-, видео-, проекционной аппаратурой в интересах качественного проведения 

занятий и инструктажа; 

 разрабатывать и оформлять наглядные материалы для проведения занятий; 

 практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также в случае пожара; 

 четко действовать по сигналам оповещения; 

 адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового характера; 

 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

 проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от профессиональных обязанностей, 

дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ; 
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 оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

Срок обучения – 40 ак.часов 

Выдаваемый документ - удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 
 

“Организация 

эксплуатации 

лифтов” для 

специалистов по 

организации 

эксплуатации 

лифтов 

 
Язык обучения – 
русский 

 

Титульный лист 
 

 

Цель Программы: формирование у слушателей новых профессиональных компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности, связанной с безопасной эксплуатацией лифтов, приобретение и углубление 

теоретических знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей руководителей и специалистов, 

ответственных за организацию эксплуатации лифтов в рамках имеющейся квалификации. 
Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или  лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Планируемые результаты: 

 Знать:  

Национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты, технический регламент, стандарты организации, 

устанавливающие требования к безопасной эксплуатации лифтов 

Основные положения нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, устанавливающих 

требования к безопасной эксплуатации лифтов 

Необходимые условия для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов, содержащиеся в инструкции (руководстве) 

по эксплуатации изготовителей лифтов 

Признаки отклонения условий эксплуатации лифтов от номинальных. 
Требования к ведению документации по организации эксплуатации лифтов. 

Производственные инструкции и инструкции по охране труда подчиненного персонала. 

Основы организации труда и управления персоналом.  

Общие сведения об устройстве лифтов. 

Порядок и организация хранения, учета и выдачи ключей от помещений с размещенным оборудованием лифтов. 

 Уметь: 

Анализировать и оценивать текущие условия эксплуатации лифтов 

Осуществлять визуальный, социологический, аналитический контроль условий эксплуатации лифтов 

Взаимодействовать с персоналом и руководителями организаций (служб) с целью осуществления мер по устранению 

несоответствий условий эксплуатации лифтов установленным требованиям  

Вырабатывать варианты решений и оценивать риски, связанные с их реализацией 
Организовывать и планировать свою деятельность и подчиненного персонала 

Использовать информационно-коммуникационные технологии  

Использовать в работе нормативную и техническую документацию 

Анализировать результаты деятельности персонала и оценивать качество выполнения работ персоналом  

Определять организации для подтверждения квалификации, проведения профессионального обучения персонала  

Применять нормативную и техническую документацию, устанавливающую требования, порядок получения и 
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подтверждения квалификации и компетенции для подчиненного персонала 

Вести документацию о проверке знаний персонала. 
Срок обучения – 24 ак.часа 

Выдаваемый документ - удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

 

“Организация 

эксплуатации 

платформ 

подъемных для 

инвалидов” для 

специалистов по 

организации 

эксплуатации 

платформ 

подъемных для 

инвалидов 

 
Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 
 

 

Цель Программы: формирование у слушателей новых профессиональных компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности, связанной с безопасной эксплуатацией и функционирования платформ подъемных 

для инвалидов, приобретение и углубление теоретических знаний, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей руководителей и специалистов, ответственных за организацию эксплуатации платформ подъемных для 

инвалидов, в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или  лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Планируемые результаты: 

Знать:  

Национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты, технический регламент, стандарты организации, 

устанавливающие требования к безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов 

Основные положения нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, устанавливающих 

требования к безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов 

Необходимые условия для обеспечения безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов, содержащиеся 
в инструкции (руководстве) по эксплуатации изготовителей данного технического устройства 

Признаки отклонения условий эксплуатации платформ подъемных для инвалидов от номинальных 

Требования к ведению документации по организации эксплуатации платформ подъемных для инвалидов 

Основы организации труда и управления персоналом 

Общие сведения об устройстве платформ подъемных для инвалидов 

Методы и правила безопасного ведения работ на платформах подъемных для инвалидов 

Требования охраны труда 

 Уметь: 

Анализировать и оценивать текущие условия эксплуатации платформ подъемных для инвалидов 

Организовывать работу, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты 

Анализировать результаты деятельности персонала и оценивать качество выполнения работ 
Планировать деятельность подчиненных 

Организовывать работу персонала по эвакуации инвалидов и других маломобильных групп граждан в случае 

аварийной остановки подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов и пассажирских конвейеров 

Использовать в работе нормативную и техническую документацию, регламентирующую порядок эксплуатации 

подъемных платформ для инвалидов и эскалаторов 

Срок обучения – 24 ак.часа 
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Выдаваемый документ - удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

 
“Организация 

эксплуатации 

поэтажных 

эскалаторов и 

пассажирских 

конвейеров” для 

специалистов по 

организации 

эксплуатации 

поэтажных 

эскалаторов и 

пассажирских 

конвейеров 

 
Язык обучения – 

русский 
 

 

Титульный лист 

 

Цель Программы: формирование у слушателей новых профессиональных компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности, связанной с безопасной эксплуатацией и функционированием эскалаторов и 

пассажирских конвейеров, приобретение и углубление теоретических знаний, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей руководителей и специалистов, ответственных за организацию эксплуатации эскалаторов 

и пассажирских конвейеров, в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или  лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Планируемые результаты: 

Знать:  

Национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты, технический регламент, стандарты организации, 

устанавливающие требования к безопасной эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 

Основные положения нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, устанавливающих 

требования к безопасной эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 

Необходимые условия для обеспечения безопасной эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров, 

содержащиеся в инструкции (руководстве) по эксплуатации изготовителей данного технического устройства 

Признаки отклонения условий эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров от номинальных 

Инструкции для подчиненного персонала 

Основы организации труда и управления персоналом 

Общие сведения об устройстве эскалаторов и пассажирских конвейеров 
Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы, устанавливающие требования в области 

организации и охраны труда 

Методы и правила безопасного ведения работ на эскалаторах и пассажирских конвейерах 

Требования и порядок ведения документации по эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 

Уметь: 

Анализировать и оценивать текущие условия эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 

Осуществлять контроль условий эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров 

Организовывать и планировать свою деятельность и деятельность работников 

Использовать в работе нормативную и техническую документацию по эксплуатации эскалаторов и пассажирских 

конвейеров 

Организовывать работу персонала, ставить цели, формулировать задачи, определять приоритеты 
Анализировать результаты деятельности работников и оценивать качество выполнения работ персоналом на 

эскалаторах и пассажирских конвейерах. 

Срок обучения – 24 ак.часа 

Выдаваемый документ - удостоверение о повышении квалификации установленного образца 
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Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

«Организация  

безопасной 

эксплуатации 

подъемных 

сооружений» для 

специалистов, 

ответственных за 

безопасное 

производство работ 

с применением 

подъемных 

сооружений. 

 

 
Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 

 

Цель Программы: формирование у слушателей новых профессиональных компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности, связанной с безопасной эксплуатацией подъемных сооружений, не подлежащих 

учету в Ростехнадзоре, приобретение и углубление теоретических знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей руководителей и специалистов, ответственных за  безопасное производство работ с применением 

подъемных сооружений,  в рамках имеющейся квалификации 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ) 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или  лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Планируемые результаты: 

Знать:  

Общие вопросы промышленной безопасности.  

Государственное регулирование промышленной и энергетической безопасности.  

 Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах.  

Общие сведения о Правилах безопасности ОПО, на которых используются подъёмные сооружения.  

 Основные сведения о подъёмных сооружениях.  

Установка ПС и производство работ.  

Пуск ПС в работу и постановка на учет.  

Организация безопасной эксплуатации ПС.  
Проекты производства работ и технологические карты.  

Основные требования к проектам организации строительства, ППР и ТК с применением ПС.  

Организация безопасного производства работ.  

Техническое освидетельствование ПС.  

Требования к процессу эксплуатации, браковке и замене стальных канатов и цепей. 

 Требования к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации рельсового пути.  

Требования к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации грузозахватных приспособлений и тары.  

Требования к процессу подъема и транспортировки людей.  

Система сигнализации при выполнении работ.  

Нарушения требований промышленной безопасности, при которых эксплуатация ПС должна быть запрещена.  

Действия в аварийных ситуациях работников предприятий, эксплуатирующих ПС.  
Утилизация (ликвидация) ПС. 

Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда 

Уметь: 

- Применять  нормы и стандарты в области промышленной  безопасности, в том числе для принятия управленческих 

решений по организации и планированию технологических процессов;  

- Определение и обозначение опасной зоны при работе подъёмных сооружений 
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- Контроль соблюдения порядка допуска машинистов подъёмных сооружений, стропальщиков, рабочих люльки к 

работе 

- Определение необходимого числа стропальщиков для проведения работ, а также определение необходимости 

назначения сигнальщиков при работе  подъёмных сооружений 

- Проведение инструктажа с машинистами подъёмных сооружений, стропальщиками, рабочими люльки по 

безопасному выполнению работы 

- Обеспечение стропальщиков, рабочих люльки отличительными знаками и защитными средствами, а также 

инструментами, приспособлениями для безопасного производства работ 

- Оформление необходимой документации 

- Организация работы в соответствии с проектом, технологической картой и нарядом-допуском 
- Контроль выполнения машинистами подъёмных сооружений, стропальщиками, рабочими люльки производственных 

инструкций, проектов производства работ,  технологических регламентов,  требований охраны труда 

- Определение места складирования грузов, обеспечение необходимой технологической оснасткой и 

приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, лестницами, подставками, подкладками, прокладками, 

оттяжками) и инструктирование машинистов подъёмных сооружений  и стропальщиков относительно порядка и 

габаритов складирования грузов 

- Контроль правильности установки (перестановке)  самоходных подъёмных сооружений  на месте производства работ 

-  Непосредственное руководство работами в случаях, предусмотренных Правилами, проектами производства работ 

или технологическими регламентами 

-  Контроль соблюдения марочной системы при работе кранов мостового типа. 

Срок обучения – 24 ак.часа 

Выдаваемый документ - удостоверение о повышении квалификации установленного образца 
 

  

Учебно-тематический план 

 

  

«Организация 

безопасной 

эксплуатации 

сосудов, 

работающих под 

давлением» для 

специалистов, 

ответственных за 

исправное 

состояние и 

безопасную 

Цель Программы: формирование у слушателей новых профессиональных компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности, связанной с безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным 

давлением,  не подлежащих учету в Ростехнадзоре, приобретение и углубление теоретических знаний, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей руководителей и специалистов, ответственных за исправное состояние и  

безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под  давлением,  в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ) 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или  лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением должна быть 

возложена на специалистов, имеющих техническое профессиональное образование, которым непосредственно 

подчинены специалисты и рабочие, обеспечивающие обслуживание и ремонт этого оборудования, для чего с учетом 

структуры эксплуатирующей организации могут быть назначены специалисты, ответственные за исправное состояние 
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эксплуатацию 

оборудования под 

давлением 

 
Язык обучения – 

русский 

 
 

Титульный лист 

 

оборудования под давлением, и специалисты, ответственные за его безопасную эксплуатацию.(ФНП п.223) 

Планируемые результаты: 

Знать:  

Общие вопросы промышленной безопасности;  

Государственное регулирование промышленной и энергетической безопасности; 

 Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах;  

Нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ при 

эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением; 

Требования нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности при эксплуатации  сосудов, 

работающих под давлением; 
 «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

Процедуру контроля соблюдения технологических процессов; 

Нормы ответственности, полномочия и порядок взаимоотношения работников, занятых в управлении, выполнении 

или проверке выполнения работ; 

Порядок и периодичность аттестации в области промышленной безопасности специалистов, связанных с 

эксплуатацией оборудования под давлением, а также - проверки знаний рабочих в объеме производственных 

инструкций и допуска их к работе; 

Порядок осуществления контроля  за безопасным выполнением работ; 

Требования инструкций по эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением;  

Должностные и производственные  инструкции, инструкции по охране труда; 

Основы трудового законодательства;  
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности 

Уметь: 

Применять  нормы и стандарты в области промышленной  безопасности, в том числе для принятия управленческих 

решений по организации и планированию технологических процессов;  

Осуществлять содержание сосудов в исправном состоянии и безопасную их эксплуатацию; 

Контроль выполнения персоналом производственных инструкций, проектов производства работ,  технологических 

регламентов,  требований охраны труда 

Кондоль и организация периодической проверки знаний персоналом по производственным инструкциям; 

Ведение и хранение технической документации по эксплуатации и ремонтам сосудов (паспорт, сменные журналы, 

журналы контрольных поверок манометров и др.); 
 Вести учет наработки циклов нагружения сосудов, эксплуатирующихся в циклическом режиме; 

Устранение выявленных во время технического освидетельствования или диагностирования неисправностей или 

дефектов до пуска сосудов в эксплуатацию; 

Своевременно исполнять предписания, выданные специалистом, ответственным за осуществление производственного 

контроля за безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением; Приостанавливать работу 

сосуда при истечении срока технического освидетельствования или нормативного срока службы; 

Обеспечивать подготовку оборудования к проведению технических освидетельствований; 
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Соблюдать график планово-предупредительного ремонта. 

Срок обучения – 24 ак.часа 

Выдаваемый документ - удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

«Персонал, 

обслуживающий 

сосуды под 

давлением 

(медицинские 

стерилизаторы)» 

 
Язык обучения – 

русский 
 

 

Титульный лист 

 

Цель Программы: формирование у слушателей новых профессиональных компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности, связанной с безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под  давлением 

(медицинские стерилизаторы),  не подлежащих учету в Ростехнадзоре, приобретение и углубление теоретических 
знаний,  необходимых для  персонала, обслуживающего медицинские стерилизаторы,  в рамках имеющейся 

квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ) 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или  лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Планируемые результаты: 

Знать:  

Общие сведения о «Правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

Классификацию оборудования, работающего под давлением; 

Устройство и принцип работы паровых медицинских стерилизаторов; 
Требования, предъявляемые к помещениям стерилизационных отделений; 

Правила поддержания санитарного режима в стерилизационных отделениях и санитарной обработки элементов 

стерилизатора; 

Перечень и порядок ведения технической документации в стерилизационных отделениях; 

Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на стерилизаторах паровых медицинских (с учетом 

конструктивных особенностей); 

Случаи и условия запрета эксплуатации стерилизационного оборудования; 

Основные режимы, термины и определения технических средств и объектов стерилизации; 

Методы проверки и тестирования паровых стерилизаторов на работоспособность; 

Основные технические неисправности при работе стерилизаторов, меры их предупреждения и устранения; 

Типовые ситуации случаев возникновения аварийных ситуаций и методы их устранения; 
Порядок применения защитных средств при проведении стерилизационного процесса. 

Должностные и производственные  инструкции, инструкции по охране труда; 

Правила и нормы охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности. 

Уметь: 

Умение использовать  федеральные нормы и правила в области промышленной  безопасности; 
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Обслуживать оборудование, работающее под давлением (паровые медицинские стерилизаторы); 

Уметь поддерживать санитарный режим в стерилизационных отделениях и  проводить санитарную обработку 

элементов стерилизатора; 

Вести техническую документацию; 

Производить аварийное отключение при технических неисправностях; 

Уметь производить проверки и тестирование паровых стерилизаторов на работоспособность; 

Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности 

Срок обучения – 40 ак.часов 

Выдаваемый документ - удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

   

Дополнительные  профессиональные программы  профессиональной переподготовки: 
«Техносферная 

безопасность. 

Обеспечение 

безопасности 

производственной 

деятельности» 

 
Язык обучения – 
русский 

 

Титульный лист 

 

 

Цель Программы: получение новых и совершенствование ранее приобретенных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, в области обеспечения техносферной безопасности, охраны 

труда на предприятиях Российской Федерации различных форм собственности (профилактика несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней профессиональных рисков).   

 Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ) 

Категория слушателей: К освоению программ профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование и  стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет или высшее 

образование. (Требования приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда»). 

Планируемые результаты: 

 Знать:  

-Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, 

радиационной, конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения 

Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, регламентирующие систему 

управления охраной труда 

Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда 

Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации 
Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, применяемые сырье и материалы с 

учетом специфики деятельности работодателя. 

-Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований охраны труда. 

https://ukcr.ru/files/images/articles/sved.titul/sosudy/sosudypersonal.jpg
https://ukcr.ru/files/images/articles/sved.titul/sosudy/sosudypersonalkp.jpg
https://ukcr.ru/files/images/articles/sved.titul/Technobez/titul.jpg


- Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до работников, иных заинтересованных 

лиц Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и полномочия органов исполнительной 

власти по мониторингу и контролю состояния условий и охраны труда Механизмы взаимодействия с 

заинтересованными органами и организациями по вопросам условий и охраны труда. Состав и порядок оформления 

отчетной (статистической) документации по вопросам условий и охраны труда. 

Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до работников, иных заинтересованных 

лиц Полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и полномочия органов исполнительной 

власти по мониторингу и контролю состояния условий и охраны труда. 

-Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников Источники и характеристики вредных 

и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, их классификации.  Порядок проведения 
предварительных при поступлении на работу, периодических и внеочередных медицинских осмотров работников, 

иных медицинских осмотров и освидетельствований работников. Типовой перечень ежегодно реализуемых 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Требования 

санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики деятельности работодателя.  Виды и размер (объем) 

компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, условия и порядок их 

предоставления. Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду. Основные требования 

нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, помещениям, машинам, оборудованию, установкам, 

производственным процессам в части обеспечения безопасных условий и охраны труда. Порядок разработки и 

экспертизы мероприятий по охране труда в составе проектной и технологической документации. 

-Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда. Каналы и пути получения информации о 

соблюдении требований охраны труда. Система государственного надзора и контроля  за соблюдением требований 

охраны труда, права и обязанности представителей государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда, обязанности работодателей при проведении государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда. Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, 

принципы взаимодействия с органами общественного контроля.. Ответственность за нарушение требований охраны 

труда (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к 

ответственности. 

Факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы гигиенической оценки и классификации 

условий труда Основные технологические процессы и режимы производства, оборудование и принципы его работы, 

применяемое в процессе производства сырье и материалы Порядок проведения производственного контроля и 

специальной оценки условий труда 

Виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие расследованию. Виды профессиональных 

заболеваний Порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Перечень 
материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, 

радиационной, конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения Национальные, межгосударственные и основные международные стандарты по вопросам 

управления охраной труда, системы сертификации в сфере охраны труда Принципы и методы программно- целевого 

планирования и организации мероприятий по охране труда. Методы анализа и прогнозирования, технологии сбора 



информации (опрос, анкетирование, заявки) Лучшие отечественные и зарубежные практики в области управления 

охраной труда 

Нормативная правовая база по охране труда Виды производственной и организационной структуры предприятий 

Современные технологии управления персоналом Принципы, методы, технологии информирования и убеждения 

Научная организация труда и эргономика Основы психологии и конфликтологии, делового этикета Основы 

финансового планирования и разработки бюджетов Механизм финансирования предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 

Уметь: 

Применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке локальных нормативных актов 

Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в части выделения в них 
требований, процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную 

документацию 

Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных нормативных актов по охране труда 

Анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда 

Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы и материалы по охране 

труда 

Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, методические и контрольно-

измерительные материалы 

 Проводить вводный инструктаж по охране труда  

Консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, стажировок, обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда  

Пользоваться современными техническими средствами обучения (тренажерами, средствами мультимедиа)  
Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда 

Подготавливать документы, содержащие полную и объективную ин- формацию по вопросам охраны труда. 

Формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам функционирования системы управления охраной 

труда и контроля соблюдения требований охраны труда Подготавливать документы, содержащие полную и 

объективную информацию по вопросам охраны труда.  Формировать, представлять и обосновывать позицию по 

вопросам функционирования системы управления охраной труда и контроля соблюдения требований охраны труда.  

Подготавливать документы, содержащие полную и объективную информацию по вопросам охраны труда. 

Применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков. Координировать проведение 

специальной оценки условий труда, анализировать результаты оценки условий труда на рабочих местах Оценивать 

приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда с точки зрения их эффективности 

Формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам коллективной защиты с учетом условий 
труда на рабочих местах, оценивать их характеристики, а также соответствие нормативным требованиям 

Анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания работников Оформлять необходимую 

документацию для заключения договора с медицинскими учреждениями на проведение медосмотров и медицинских 

освидетельствований Оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами индивидуальной 

защиты, проведением обязательных медицинских осмотров и освидетельствований 

Планировать мероприятия по контролю за соблюдением требований охраны труда.  Применять методы осуществления 

контроля (наблюдение, анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий 



Документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания лицам, допустившим нарушения 

требований охраны труда. Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по охране 

труда с целью повышения эффективности мероприятий по контролю за состоянием условий и охраны труда 

Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда 

Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенциально воздействующие на работников в 

процессе трудовой деятельности, производить оценку риска их воздействия Осуществлять сбор и анализ документов и 

информации об условиях труда Разрабатывать программу производственного контроля Оформлять необходимую 

документацию при проведении оценки условий труда, в том числе декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда 

Применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, о состоянии условий труда и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, другой 

информации, необходимой для расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Анализировать информацию, делать заключения и выводы на основе оценки обстоятельств несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Выявлять и анализировать причины несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия (меры) по 

предотвращению аналогичных происшествий.  Оформлять материалы и заполнять формы документов при 

расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Применять нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

межгосударственные, национальные и международные стандарты в сфере безопасности и охраны труда в части 

выделения необходимых требований Анализировать лучшую практику в области формирования и развития системы 

управления охраной труда и оценивать возможности ее адаптации Выделять ключевые цели и задачи в области 

охраны труда, показатели эффективности реализации мероприятий по улучшению условий труда, снижению уровней 
профессиональных рисков. Применять методы проверки (аудита) функционирования системы управления охраной 

труда, выявлять и анализировать недостатки 

Анализировать специфику производственной деятельности работодателя, его организационную структуру 

Проектировать структуру управления охраной труда, структуру службы охраны труда, обосновывать ее численность 

Конкретизировать требования к знаниям и умениям, уровню подготовки специалистов службы охраны труда 

Описывать полномочия, ответственность и обязанности в сфере охраны труда для руководителей и специалистов 

Проводить расчеты необходимого финансового обеспечения для реализации мероприятий по охране труда 

Срок обучения – 256 ак.часов 

Выдаваемый документ – диплом о профессиональной переподготовке установленного образца 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

Уровень образования: 

Профессиональное обучение 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих: 
«Стропальщик»  3- Цель Программы: освоение новых профессиональных компетенций, необходимых для  выполнения стропальных 
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го разряда 

 
Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 

 

работ в соответствии с нормативно-технической документацией для практической работы стропальщиком по 3-му 

квалификационному разряду. 

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: должны быть не моложе 18 лет и  иметь основное общее или среднее общее образование. 
Планируемые результаты: 

Знать:  

строительные нормы и правила производства стропальных работ; 

грузоподъемные машины и механизмы; 

назначение и правила применения грузозахватных устройств и приспособлений; 

принцип работы грузозахватных приспособлений; 
предельные нормы нагрузки крана и стропов; 

требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

правила и способы сращивания и связывания стропов; 

сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания; 

правила чтения  схем строповки грузов; 

визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; 

наиболее удобные места строповки грузов; 

правила строповки, подъема и перемещения мелкоштучных грузов, емкостей с растворной и бетонной смесями, 

лесных грузов, сборных железобетонных и металлических конструкций и изделий, подмостей, 

технологического оборудования и других крупноразмерных строительных грузов; 

условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); 

назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и др.; 

способы рациональной организации рабочего места стропальщика. 
Уметь: 

выбирать грузозахватные устройства и приспособления, соответствующие схеме строповки, массе и размерам 

перемещаемого груза; 

определять пригодность стропов; 

сращивать и связывать стропы разными узлами; 

читать чертежи, схемы строповки грузов; 

рационально организовывать рабочее место при строповке и увязке различных строительных грузов и конструкций; 

создавать безопасные условия труда; 

выполнять строповку и увязку мелкоштучных грузов, емкостей с растворной и бетонной смесями, лесных грузов, 

сборных железобетонных и металлических конструкций и изделий, подмостей и других крупноразмерных 

строительных грузов, технологического оборудования; 
подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом при подъеме, перемещении и укладке; 

отцеплять стропы на месте установки или установки или укладки; 

соблюдать правила безопасности работ. 
Срок обучения –120 ак.часов 

Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 
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Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

«Аккумуляторщик» 

3-го кв.уровня (3-го 

разряда) 

 
Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 

 

 

Цель Программы: освоение новых профессиональных компетенций, необходимых для  выполнения простых и 

средней сложности работах по эксплуатации и техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования в 

соответствии с нормативно-технической документацией для практической работы аккумуляторщика 3 

квалификационного уровня 

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: должны быть не моложе 18 лет и  иметь основное общее или среднее общее образование. 

Планируемые результаты: 

Знать:  
-Основы электротехники 

-Назначение, устройство и принцип работы аккумуляторных батарей, дистилляторов и зарядного оборудования 

-Схемы монтажа и территориальное расположение аккумуляторных батарей 

-Правила эксплуатации аккумуляторных батарей 

-Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и аккумуляторных батарей 

-Устройство инструментов и приборов, применяемых при обслуживании аккумуляторных батарей 

-Правила ведения документации 

-Физико-химические свойства растворов солей, оснований, кислот и правила обращения с ними 

-Правила приготовления электролита 

-Правила соединения пластин и их полярность 

-Способы откачки шлама из банок 

-Методы устранения примесей из электролита 
-Методы устранения сульфатации пластин элементов 

-Характерные неисправности и повреждения пластин, признаки сепарации элементов аккумуляторных батарей, 

способы определения и устранения дефектов 

-Способы разряда, формовки, ремонта аккумуляторных батарей электрокар и электропогрузчиков 

-График обходов и профилактических работ на аккумуляторном оборудовании 

-Основные опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте аккумуляторщика 

-Требования промышленной безопасности, пожарной и взрывобезопасности, охраны труда 

-Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации аккумуляторного оборудования 

-Расположение средств пожаротушения и система пожарного водоснабжения 

-Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности 

-Инструкции по гражданской обороне 
-Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 

-Должностная и производственные инструкции, инструкции по охране труда аккумуляторщика 

- Основные опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте аккумуляторщика 

 Уметь: 

-Производить простые и средней сложности работы по ремонту батарей различных типов и емкостей 
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-Выявлять повреждения элементов батарей и их устранять 

-Измерять температуру в помещениях аккумуляторных батарей 

-Измерять температуру электролита в элементах аккумуляторных батарей 

-Измерять плотность электролита 

-Включать и отключать вентиляцию в помещениях аккумуляторных батарей 

-Вести техническую документацию 

-Измерять плотность электролита в элементах аккумуляторных батарей 

-Откачивать шлам из банок различными способами 

-Доливать электролит в аккумуляторные батареи 

-Устранять примеси из электролита различными методами 
-Устранять сульфатации пластин элементов различными методами 

-Предусматривать необходимые ресурсы для выполнения работ 

-Вести техническую документацию 

-Выполнять все работы, предусмотренные инструкцией по вводу аккумуляторов в эксплуатацию; 

-Выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности 

Срок обучения – 120 ак.часов 

Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

«Машинист  

подъемника 

(вышки)» 3-го 

кв.уровня (5 –го 

разряда) 

 

Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 

 

 

Цель Программы: освоение новых профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации и функционирования подъемных сооружений в соответствии с нормативно-технической 
документацией для практической работы машиниста подъемника (вышки) 3 квалификационного уровня. 

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: должны быть не моложе 18 лет и  иметь основное общее или среднее общее образование. 

Планируемые результаты: 

Знать:  

Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила 

эксплуатации обслуживаемых подъемников (вышек) 

Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников (вышек) в соответствии с требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

Порядок передвижения подъемников (вышек) к месту и на месте производства работ 

Порядок установки и работы подъемников (вышек) вблизи линии электропередачи 
Границы опасной зоны при работе подъемников (вышек) 

Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники (вышки) 

Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников (вышек) 

Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и 

тары, нормы их браковки 

Виды грузов и способы их строповки 
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Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях 

Порядок организации работ повышенной опасности 

Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений 

Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии 

Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации 

Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников (вышек), возникающих в процессе работы 

Порядок передвижения подъемников (вышек) к месту и на месте производства работ 

Технологический процесс транспортировки грузов 

Требования к процессу подъема и транспортировки людей 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового 
распорядка, локальные нормативные акты организации в пределах своей компетенции. 

Уметь: 

Определять неисправности в работе подъемников (вышек) 

Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных 

приспособлений и тары 

Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы 

подъемников (вышек) 

Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом 

Выполнять порядок установки и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, механизмам 

Определять неисправности в работе подъемников (вышек) в процессе выполнения работ 

Определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащего подъему и 

перемещению груза 
Применять средства индивидуальной защиты 

Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ 

Документально оформлять результаты собственных действий 

Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места 

Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом 

Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности. 

Срок обучения –120 ак.часов 

Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

«Лифтер» 2-го 

кв.уровня (2-го 

разряда) 

 

Язык обучения – 

Цель Программы: освоение новых профессиональных компетенций, необходимых для 

операторского обслуживания лифтов  в качестве лифтера 2 квалификационного уровня в целях 

обеспечения  безопасной эксплуатации лифтов.  
Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: должны быть не моложе 18 лет и  иметь основное общее или среднее общее образование. 
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русский 

 

Титульный лист 

 

 

Планируемые результаты: 

 Знать:  

Общие сведения о лифтах  

Порядок и технология проведения осмотра лифтов 

Назначение и расположение предохранительных устройств и устройств безопасности лифтов 

Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных 

(погрузочных) площадках 

Порядок проверки и использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи 

Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера 

Безопасные приемы выполнения работ 
Правила пользования лифтом 

Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта 

Порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной документации 

Неисправности, при которых лифт должен быть отключен 

Порядок передачи информации о выявленных неисправностях лифта соответствующим службам 

Порядок оформления выявленных неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта 

Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности лифтов 

Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках 

Виды нештатных ситуаций на лифтах, их признак. 

 Уметь: 

Проверять исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины лифта 

Проверять исправность подвижного пола, реверса привода дверей 
Проверять исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках, 

световой и звуковой сигнализации 

Проверять точность остановки кабины лифта на посадочных (погрузочных) площадках при движении вверх и вниз 

Проверять целостность оборудования лифта 

Проверять наличие предупредительных и указательных надписей по пользованию лифтом 

Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру лифта. 

Срок обучения –128 ак.часов 

Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

«Лифтер» 3-го 

кв.уровня (2-го 

разряда) 

 
Язык обучения – 

Цель Программы: освоение новых профессиональных компетенций, необходимых для операторского 

обслуживания лифтов  в качестве лифтера  3 квалификационного уровня в целях обеспечения  безопасной 

эксплуатации лифтов. 
Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: должны быть не моложе 18 лет и  иметь основное общее или среднее общее образование. 

Планируемые результаты: 
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русский 

 

Титульный лист 

 

 

 Знать:  

Общие сведения о лифтах  

Порядок и технология проведения осмотра лифтов 

Назначение и расположение предохранительных устройств и устройств безопасности лифтов 

Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных 

(погрузочных) площадках 

Порядок проверки и использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи 

Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера 

Безопасные приемы выполнения работ 

Правила пользования лифтом 
Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта 

Порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной документации 

Неисправности, при которых лифт должен быть отключен 

Порядок передачи информации о выявленных неисправностях лифта соответствующим службам 

Порядок оформления выявленных неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта 

Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности лифтов 

Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках 

Виды нештатных ситуаций на лифтах, их признаки 

Порядок проведения работ по освобождению пассажиров из остановившейся кабины лифта с учетом типов и 

моделей обслуживаемых лифтов 

Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта 

Правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта 
Правила оказания первой помощи 

Порядок информирования соответствующих лиц (служб) об освобождении пассажиров из остановившейся кабины 

лифта 

 Уметь: 

Проверять исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины лифта 

Проверять исправность подвижного пола, реверса привода дверей 

Проверять исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках, 

световой и звуковой сигнализации 

Проверять точность остановки кабины лифта на посадочных (погрузочных) площадках при движении вверх и вниз 

Проверять целостность оборудования лифта 

Проверять наличие предупредительных и указательных надписей по пользованию лифтом 
Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру лифта 

Выполнять подготовительные мероприятия, необходимые для освобождения пассажиров 

Освобождать пассажиров из кабины лифта с соблюдением мер безопасности; 

Оказывать первую помощь; 

Оформлять отчетную документацию по выполненным работам по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины 

лифта 

Срок обучения – 144 ак.часа 

https://ukcr.ru/files/images/articles/sved.titul/lift/titullvl3.jpg


Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

«Водитель 

погрузчика» 3-го 

разряда   

 
Язык обучения – 
русский 

 

Титульный лист 

 

Цель Программы: освоение новых профессиональных компетенций, необходимых для управления 

аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при 

погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель грузов  в  соответствии с требованиями нормативных 

документов для практической деятельности водителя погрузчика 3-го разряда. 

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: должны быть не моложе 18 лет и  иметь основное общее или среднее общее образование. 

Планируемые результаты: 

Знать:  

- устройство аккумуляторного погрузчика; 

- способы погрузки, выгрузки грузов на всех видах транспорта; 

- правила подъема, перемещения и укладки грузов; 

- правила дорожного движения, движения по территории предприятия, пристанционным путям и установленную 

сигнализацию; 

- элементарные сведения по электротехнике. 

 Уметь: 

- управлять аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и 

приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель грузов; 

- выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчика и всех его механизмов; 
- определять неисправности в работе погрузчика, его механизмов и устранять их; 

- устанавливать и заменять съемные грузозахватные приспособления и механизмы; 

- участвовать в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика и грузозахватных механизмов и 

приспособлений; 

- выполнять заряд аккумуляторов. 

Срок обучения – 160 ак.часов 

Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

«Водитель 

внедорожных 

мототранспортных 

средств» 3-го 

разряда (2-го 

Цель Программы: освоение новых профессиональных компетенций, необходимых для управления внедорожным 
мототранспортным средством и его технического обслуживания в качестве водителя внедорожного 

мототранспортного средства  2-го  квалификационного уровня  в целях обеспечения  безопасной перевозки грузов и 

людей внедорожным мототранспортным  при различных дорожных и метеорологических условиях. 

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: должны быть не моложе 18 лет и  иметь основное общее или среднее общее образование. 
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кв.уровня) 

 
Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 

 

Планируемые результаты: 

Знать:  

Правила дорожного движения Российской Федерации и виды ответственности за их нарушение 

Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности 

Локальные акты организации, регламентирующие профессиональную деятельность водителя 

Назначение и принцип действия основных механизмов и приборов управления внедорожным мототранспортным 

средством 

Приемы управления внедорожным мототранспортным средством (движение, остановка и стоянка) 

Особенности движения при различных погодных условиях и по опасным участкам дорог 

Эксплуатационные материалы, их назначение, свойства и правила обращения с ними 
Причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе эксплуатации 

Правила хранения мототранспортного средства в гаражах и на открытых стоянках 

Периодичность и правила выполнения работ по техническому обслуживанию мототранспортного средства 

Меры, направленные на снижение интенсивности и предупреждение факторов, влияющих на загрязнение 

окружающей среды 

Порядок вызова технической помощи, оформления и подачи заявок на ремонт 

Уметь: 

Подготавливать мототранспортное средство к вождению и оценивать состояние маршрута, тормозной и 

остановочный путь 

Управлять внедорожным мототранспортным средством в различных дорожных и метеорологических условиях 

Следить за состоянием транспорта в пути, за исправностью рулевого управления, тормозной системы, приборов 

освещения и сигнализации 
Маневрировать в ограниченном пространстве 

Выполнять действия водителя в штатных и нештатных (критических) режимах движения 

Контролировать обеспечение безопасности дорожного движения 

Применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

Поддерживать надлежащий внешний вид внедорожного мототранспортного средства 

Отслеживать заправку (доливку) топливом, маслом и охлаждающей жидкостью мототранспортного средства 

Устранять возникшие во время поездки эксплуатационные неисправности обслуживаемого мототранспортного 

средства, не требующие разборки механизмов 

Применять топливо и расходные материалы по сезону, выполнять антикоррозийную обработку мототранспортного 

средства 

Оформлять документацию на устранение неисправностей мототранспортного средства 

Срок обучения – 88 ак.часов 

Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

Программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих: 
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«Оператор 

(диспетчер) 

диспетчерской 

службы по контролю 

работы лифтов и 

инженерного 

оборудования 

зданий и 

сооружений» 4-го 

кв.уровня 

 
Язык обучения – 
русский 

 

Титульный лист 

 

 

 

Цель Программы: приобретение новых профессиональных компетенций работникам, уже имеющих профессию 

рабочего или должность служащего, для  освоения нового вида профессиональной деятельности «Диспетчерский 

контроль работы лифтов и инженерного оборудования», в качестве оператора (диспетчера) диспетчерской службы по 

контролю работы лифтов и инженерного оборудования, в целях обеспечения безопасного функционирования 

инженерно-технического оборудования зданий и сооружений с применением диспетчерского контроля. 

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: К освоению программы допускаются лица в возрасте 18 лет, имеющие документ о 

профессиональном  обучении или образовании. 

Планируемые результаты: 

Знать:  
Оборудование, подлежащее диспетчерскому контролю: назначение, параметры работы, приемы управления с 

диспетчерского пульта 

Назначение, принцип функционирования системы диспетчерского контроля 

Приемы использования оборудования, эксплуатируемого диспетчерской службой 

Возможности программного обеспечения системы диспетчерского контроля, приемы работы в программе 

Назначение и расшифровка сигналов и показаний приборов, приходящих на диспетчерский пульт 

Должностная инструкция диспетчера и положение о диспетчерской службе 

Порядок ведения учета выявленных неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы 

диспетчерского контроля 

Порядок учета выдачи и возврата ключей от помещений с размещенным оборудованием лифтов, технических и иных 

служебных помещений 

Состав оборудования диспетчерского пульта и методы приема заявок и записи переговоров 
Порядок приема и учета заявок о неисправностях в работе лифтов и инженерного оборудования 

Действия диспетчера при возникновении чрезвычайных ситуаций при эксплуатации лифтов и инженерного 

оборудования 

Правила поведения в кабине остановившегося лифта, а также действия в аварийных ситуациях 

Основы психологии 

Уметь: 

Идентифицировать редакцию информации, поступающую на диспетчерский пульт 

Обрабатывать и передавать информацию, поступающую на диспетчерский пульт 

Использовать программное обеспечение системы диспетчерского контроля 

Вести документацию по учету выявленных неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования 

системы диспетчерского контроля 

Использовать оборудование диспетчерского пульта и средства оргтехники для ведения и записи переговоров с 

гражданами и представителями служб 

Вести переговоры с гражданами, находящимися в стрессовой ситуации 

Направлять деятельность персонала диспетчерской службы по устранению неисправностей и аварийных ситуаций на 

лифтах и инженерном оборудовании 

Вести учет пуска в работу и времени простоя лифтов и инженерного оборудования. 

Срок обучения – 40 ак.часов 

https://ukcr.ru/obuchenie-po-professiyam/140-obuchenie-lifterov.html#link13


Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

«Оператор платформ 

подъемных для 

инвалидов» 3-го 

кв.уровня 

 
Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 

 

Цель Программы: освоение новых профессиональных компетенций работникам, уже имеющих профессию 

рабочего или должность служащего, необходимых для операторского обслуживание платформ подъемных для 

инвалидов в качестве оператора  3 квалификационного уровня в целях обеспечения безопасной эксплуатации 

платформ подъемных для инвалидов.  
Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: К освоению программы допускаются лица в возрасте 18 лет, имеющие документ о 

профессиональном  обучении или образовании 

Планируемые результаты: 

Знать:  

Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы подъемной 

Назначение и расположение устройств безопасности платформы подъемной 

Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных на посадочных площадках 

Порядок и технология проведения осмотра платформы подъемной 
Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов 

Правила пользования платформой подъемной для инвалидов 

Порядок оформления результатов осмотра 

Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях в работе платформы 

подъемной 

Неисправности, при которых платформа подъемная должна быть отключена 

Порядок размещения информации о неисправности платформы подъемной 

Порядок оформления выявленных неисправностей 

Сведения об устройстве оборудования системы операторского обслуживания платформ подъемных для инвалидов и 

приемы работы на удаленном рабочем месте оператора 

Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности платформ 

Назначение аппаратов управления, расположенных на грузонесущем устройстве и на посадочных площадках 
Безопасные методы эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы 

Порядок проведения работ по освобождению пользователей из остановившегося грузонесущего устройства с учетом 

типов и моделей обслуживаемых платформ 

Порядок оформления выполненных работ по эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы 

Правила оказания первой помощи 

 Уметь: 

Визуально определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать наличие/отсутствие внешних 

повреждений и неисправностей оборудования платформы подъемной 

Проверять исправность выключателей безопасности платформы подъемной 

Проверять исправность действия аппаратов управления на посадочных площадках 
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Проверять точность остановки платформы подъемной на посадочных площадках при подъеме и спуске 

Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру платформы подъемной 

Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию платформы подъемной для инвалидов 

Отключать платформу подъемную для инвалидов 

Вносить записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях платформы подъемной 

Использовать систему операторского обслуживания 

Использовать систему двусторонней связи для оказания консультационной помощи 

Определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать наличие неисправностей оборудования и 

устройств безопасности платформы подъемной 

Вести рабочую документацию системы операторского обслуживания 
Информировать пользователей о мерах по эвакуации, которые будут предприняты 

Инструктировать пользователей о правилах поведения и порядке эвакуации из остановившегося грузонесущего 

устройства платформы 

Освобождать пользователей из грузонесущего устройства с соблюдением мер безопасности 

Оформлять в рабочей документации оператора выполненные работы по эвакуации пользователей из грузонесущего 

устройства платформы 
Оказывать первую помощь 
Срок обучения – 40 ак.часов 

Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

«Оператор 

поэтажного 

эскалатора 

(пассажирского 

конвейера)» 3-го 

кв.уровня 
 

Язык обучения – 
русский 

 

Титульный лист 

 

Цель Программы: освоение новых профессиональных компетенций работниками, уже имеющих профессию 

рабочего или должность служащего, необходимых для профессиональной деятельности в области операторского 

обслуживания поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) в качестве оператора поэтажного эскалатора 

(пассажирского конвейера)  3 квалификационного уровня в целях обеспечения безопасной эксплуатации поэтажных 

эскалаторов (пассажирских конвейеров).  

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: К освоению программы допускаются лица в возрасте 18 лет, имеющие документ о 
профессиональном  обучении или образовании 

Планируемые результаты: 

 Знать:  

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 

Неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен 

Расположение и правила использования выключателя (кнопки) "Стоп" 

Правила оказания первой помощи пострадавшим 
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 Уметь: 

Визуально определять состояние оборудования эскалатора, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений 

и неисправностей оборудования эскалатора 

Использовать систему видеонаблюдения 

Вести закрепленную за оператором рабочую документацию 

Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию эскалатора 

Отключать эскалатор (пассажирский конвейер) 

Документально оформлять отчетную документацию при выявлении неисправностей эскалатора (пассажирского 

конвейера) и возникновении нештатных ситуаций 

Оказывать первую помощь пострадавшим. 
Срок обучения – 32 ак.часа 

Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

 

«Дробильщик» 3 –го 

кв.уровня (3-го 

разряда)  
 

 

Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 

 

Цель Программы: освоение новых профессиональных компетенций, необходимых для получения продуктов 

дробления и измельчения материалов с заданными характеристиками крупности в соответствии с нормативно-

технической документацией для практической работы дробильщика 3 квалификационного уровня. 

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: К освоению программы допускаются лица в возрасте 18 лет, имеющие документ о 

профессиональном  обучении или образовании 

Планируемые результаты: 

 Знать:  

Устройство, конструктивные особенности, схема расположения, принципы действия, правила эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта дробилок, мельниц и вспомогательного оборудования крупного, среднего и 

мелкого дробления, крупного и тонкого измельчения материалов  

Требования инструкции, порядок и правила технического обслуживания дробильного и измельчительного 

оборудования  

Назначение и правила проведения технического диагностирования при оценке технического состояния оборудования  

Способы выявления и устранения неисправностей дробильного и измельчительного оборудования  

Интенсивно изнашивающиеся и требующие проведения оперативных работ по их восстановлению или замене детали 

и узлы дробильно-измельчительного оборудования 

 Устройство, правила эксплуатации систем жидкой и консистентной смазки узлов и деталей дробильного и 
измельчительного оборудования  

Требования к герметичности газоочистных установок, аспирационных систем, кожухов и укрытий дробильного и 

измельчительного оборудования  

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в отделениях дробления и измельчения 

материалов  

Правила проверки исправности и применения средств индивидуальной защиты  
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Правила оказания первой помощи пострадавшим  

Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе в отделениях дробления и измельчения материалов  

Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в отделениях дробления и 

измельчения материалов  

Специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и измельчительных 

установок 

 

Уметь: 

Определять визуально и контрольными методами состояние ограждений, исправность средств связи, 

производственной сигнализации, блокировок, уровень освещенности, пожарной и электрической безопасности 
рабочих мест в соответствии с установленными нормами и правилами  

Применять органолептический контроль при оценке исправности дробильного и измельчительного оборудования  

Выявлять путем визуального осмотра нарушения в работе систем смазки, гидравлических и пневматических систем 

дробильного и измельчительного оборудования  

Оценивать визуально и с помощью инструмента надежность крепления к фундаментам и опорным конструкциям 

корпусов машин, полноту затяжки ответственных болтовых соединений оборудования дробильных и 

измельчительных комплексов  

Выявлять нарушения герметичности газоочистных установок, аспирационных систем, кожухов, укрытий 

дробильного и измельчительного оборудования  

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться специальным рабочим инструментом в 

аварийных условиях  

Оказывать первую помощь пострадавшим  
Применять специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и 

измельчительных установок 

Срок обучения – 74 ак.часа 

Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

Программы повышения квалификации рабочих и служащих: 
«Лифтер» 3-го 

кв.уровня 

(повышение 

квалификации со 2-

го на 3-ий  

кв.уровень) 

 

Цель Программы: повышение квалификации и освоение новых профессиональных компетенций, необходимых для 

операторского обслуживания лифтов  в качестве лифтера  3 квалификационного уровня в целях обеспечения  

безопасной эксплуатации лифтов 

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

Категория слушателей: должны быть не моложе 18 лет и  иметь  свидетельство о профессии «Лифтер» 2 кв. уровня 

Планируемые результаты: 

Знать:  

Общие сведения о лифтах  

Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности лифтов 

https://ukcr.ru/obuchenie-po-professiyam/8-operator-ustanovok.html#link7
https://ukcr.ru/obuchenie-po-professiyam/8-operator-ustanovok.html#link8


Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 

 

Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках 

Виды нештатных ситуаций на лифтах, их признаки 

Порядок проведения работ по освобождению пассажиров из остановившейся кабины лифта с учетом типов и 

моделей обслуживаемых лифтов 

Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта 

Правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта 

Правила оказания первой помощи 

Порядок информирования соответствующих лиц (служб) об освобождении пассажиров из остановившейся кабины 

Уметь: 

Выполнять подготовительные мероприятия, необходимые для освобождения пассажиров 
Освобождать пассажиров из кабины лифта с соблюдением мер безопасности; 

Оказывать первую помощь; 

Оформлять отчетную документацию по выполненным работам по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины 

лифта 

Срок обучения – 16 ак.часов 

Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 

  

«Водитель 

погрузчика»  4-го 

разряда (повышение 

квалификации с 3-го 

на 4-ий  разряд) 

 

 
Язык обучения – 

русский 

 

Титульный лист 

 

Цель Программы: является  повышение квалификации и освоение новых профессиональных компетенций, 

необходимых для управления аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными 

механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель грузов  в  соответствии 
с требованиями нормативных документов для практической деятельности водителя погрузчика 4-го разряда. 

Форма обучения:  очная, очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ 

Категория слушателей: должны быть не моложе 18 лет и  иметь свидетельство о профессии «Водитель погрузчика 

3-го разряда». 

Планируемые результаты: 

 Знать:  

- устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей;  

- способы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта;  

- правила подъема, перемещения и укладки грузов;  

- правила дорожного движения, движения по территории предприятия и пристанционным путям;  

- применяемые сорта горючих и смазочных материалов;  
- наименования основных материалов аккумуляторного производства;  

- правила обращения с кислотами и щелочами. 

 

Уметь:Уметь: 

- управлять тракторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями 

при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов в штабель и отвал; 
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- осуществлять техническое обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов; 

- определять неисправности в работе погрузчика; 

- устанавливать  и производить замену съемных грузозахватных приспособлений и механизмов; 

- участвовать в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных механизмов и 

приспособлений. 

 

 

Срок обучения –160 ак.часов 

Выдаваемый документ - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

  

Учебно-тематический план 

Календарный учебный график 
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