


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «14418 Машинист эскалатора» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), 

Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 «О направлении методических 

рекомендации вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов», 

Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»,  

а также других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы:  

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Машинист эскалатора», предусмотренной Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (Выпуск №56.  Раздел «Железнодорожный 

транспорт и метрополитен»), с присвоением 5 квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 160 академических часов:  

теоретическое обучение – 64 академических часа; 

производственное обучение – 96 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

 Теоретическое обучение  

1 Общетехнический курс 8 8 
- 

зачет 

1.1 Основы материаловедения 3 3 - - 

1.1.1 
Общие сведения о строении и механических 

свойствах материалов 
1 1 

- - 

1.1.2 Черные и цветные металлы 1 1 - - 

1.1.3 Неметаллические материалы и их характеристики 1 1 - - 

1.2 Основы электротехники 3 3 - - 

1.2.1 Постоянный и переменный ток 1 1 - - 

1.2.2 
Электрические измерения. Электроизмерительные 

приборы 
1 1 

- - 

1.2.3 
Электроизоляционные материалы. Провода, 

кабели 
1 1 

- - 

1.3 Чтение чертежей 2 2 - - 

1.3.1 Сведения о чертежах 1 1 - 
- 

1.3.2 Сборочные чертежи 1 1 - 
- 

2 Специальный курс 40 40 
- 

зачет 

2.1 Устройство и эксплуатация эскалаторов 40 40 
- - 

2.1.1 
Общие понятия об эскалаторах. Основные 

параметры, размеры и нагрузки эскалаторов. 
2 2 

- - 

2.1.2 Устройство эскалаторов. 16 16 
- - 

2.1.3 
Эскалаторное помещение. Установка эскалаторов.  

Требования Правил ПБ 10-77-94 
4 4 

- - 

2.1.4 
Проектирование, изготовление и монтаж 

эскалаторов. 
4 4 

- - 

2.1.5 Эксплуатация эскалаторов. 8 8 
- - 

2.1.6 
Испытания эскалаторов и освидетельствование. 

Ремонт и модернизация эскалаторов 
4 4 

- - 

2.1.7 Ввод в эксплуатацию эскалаторов. 2 2 
- - 

3 
Охрана туда. Пожарная безопасность. 

Электробезопасность. 
8 8 

- - 

4 Производственное обучение 96 
- 

96 
- 

4.1 
Знакомство с предприятием. Инструктаж по 

технике безопасности 
8 

- 
8 

- 

4.2 Изучение устройства эскалаторов 24 
- 

24 - 



3 

4.3 Изучение приемов обслуживания эскалаторов 24 
- 

24 - 

4.4 
Самостоятельное выполнение работ машиниста 

эскалатора 
32 - 32 - 

4.5 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

5 Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 160 64 96 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л, ТК Л Л Л Л Л, ТК Л ПО ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР ИА 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний, ПО – производственное обучение,  

КПР – квалификационная пробная работа, ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (64 часа) 

 

1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС (8 часов) 

 
1.1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (3 часа) 

 

Тема 2.1.1. Общие сведения о строении и механических свойствах материалов. (1 час) 

Металлы, применяемые при изготовлении эскалаторов. Основные их физические свойства. 

Коррозия металла, ее причины и методы борьбы с ней 

 

Тема 2.1.2. Черные и цветные металлы. (1 час) 

Сталь (определение) Классификация сталей по назначению и химическому составу 

Основные марки качественной конструкционной стали, применяемой в эскалаторах. 

Чугун. Серый и ковкий чугун, область применения. 

 

Тема 2.1.3. Неметаллические материалы и их характеристика. (1 час) 

Прокладочные и набивочные материалы. Виды, краткая характеристика. Методы 

изготовления. Зависимость применяемых материалов от среды и ее рабочих параметров. 

Уплотнительные, абразивные, притирочные и промывочные материалы. Виды материалов, 

применяемых при ремонте эскалаторов.  

Смазывающие материалы, их классификация. Способы, область применения и сроки замены 

различных масел, смазок. Понятие о регенерации масел. 

 

1.2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (3 часа) 

 

Тема1.2.1. Постоянный и переменный ток. (1 час) 

Электрический ток, сила тока, электродвижущая сила. Переменный ток. Постоянный ток. 

Частота переменного тока. Емкость.  

Мощность трехфазного тока и ее измерение. 

 

Тема 1.2.2. Электрические измерения. Электроизмерительные приборы. (1 час) 

Погрешность измерений. Поверка приборов измерения.  

Частота переменного тока. Единицы и приборы измерения силы тока, напряжения, 

сопротивления, мощности. 

 

Тема 1.2.3. Электроизоляционные материалы. Провода, кабель. (1 час) 

Электроизоляционные материалы. Назначение проводов. Виды проводов. Сечение провода. 

Кабели. Сечение кабеля. Требования к кабелю.  

Назначение и устройство защитных заземлений, сроки проверки. 

 

1.3. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ (2 часа) 

 

Тема 1.3.1. Сведения о чертежах. (1 час) 

Единая система конструкторской документации. Стандарты, линии чертежей. Размеры на 

чертежах.  

Масштабы. Обозначения и надписи на чертежах 

 

Тема 1.3.2. Сборочные чертежи. (1 час) 

Понятие о сборочных чертежах. Назначение сборочных чертежей. Обозначение на 

сборочных чертежах. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 

 

2.1. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭСКАЛАТОРОВ. 

 

Тема 2.1.1. Общие понятия об эскалаторах. Основные параметры, размеры и нагрузки 

эскалаторов. (2 часа) 

Требование Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов. (ПБ 10-77-94). 

Требование ПУЭ к монтажу эскалаторов. Эскалаторы импортного производства. 

Техническая документация на них.  

Требования к механизмам, электрооборудованию эскалаторов. Запас прочности эскалатора, 

его определение. Проверка запаса прочности на стенде. Упругий прогиб. 

 

Тема 2.1.2. Устройство эскалаторов. (16 часов) 

Привод. Назначение и устройство. Главный привод эскалатора. Вспомогательный привод 

эскалатора. Тормозная система. Рабочий тормоз. Назначение рабочего тормоза. 

Регулирование. Аварийный тормоз его назначение и устройство. Путь торможения 

аварийным тормозом. Питание аварийного тормоза.  

Лестничное полотно. Устройство и назначение. Требования Правил к устройству 

лестничного полотна. Выходные площадки. Назначение и устройство. Требования к 

входным площадкам. Направляющие бегунков ступеней. Назначение и требования к 

срабатыванию натяжного устройства. Настил ступеней, уклон. Перепад по высоте, разница 

уровней между входной площадкой и следующей за ней ступенью.  

Балюстрада. Назначение и устройство балюстрады. Требования к балюстраде. Перечневые 

устройства. Блокировочные устройства. Назначение блокировочных устройств. Требования к 

срабатыванию блокировочных устройств. Аппараты управления. Требования к местам 

установки аппаратов управления. Дистанционное управление. Устройства автоматического 

пуска эскалатора. Переносные пульты управления. Требования к устройству переносного 

пульта управления. 

 

Тема 2.1.3. Эскалаторное помещение. Установка эскалатора. Требования Правил ПБ 10-77-

94. (4 часа) 

Назначение эскалаторных помещений. Требования к эскалаторным помещениям. 

Оборудование эскалаторного помещения. Техническое обслуживание эскалаторного 

помещения. 

 Лестница в эскалаторное помещение. Требования к ней. Натяжная камера. Вентиляция 

помещения. Требования к площадке перед эскалаторным помещением. Требования к 

подключающим устройствам в эскалаторном помещении. 

 

Тема 2.1.4. Проектирование, изготовление и монтаж эскалаторов. (4 часа) 

Требования к проектированию эскалаторов. Изготовление эскалаторов. Лицензия на 

изготовление.  

Паспорт эскалатора. Монтаж эскалаторов. Требования к монтажу. Персонал по монтажу 

эскалаторов. Требования к монтажу группы эскалаторов. 
 

Тема 2.1.5. Эксплуатация эскалаторов. (8 часов) 

Требования к эксплуатирующей организации. Обслуживание и ремонт эскалатора. 

Требования к обслуживающему персоналу при эксплуатации эскалатора. Требования к 

машинисту эскалатора. 

 Проверка знаний и периодичность проверки знаний у персонала обслуживающего 

эскалатор. Обязанности персонала перед пуском эскалатора в работу. Журнал осмотра 

эскалатора. 

 

Тема 2.1.6. Испытание эскалатора и освидетельствование. Ремонт и модернизация 

эскалаторов. (4 часа) 

Приемочно-сдаточные испытания эскалатора. Когда проводятся. Апробирование и обкатка 

эскалатора. Журнал испытаний и паспорт эскалатора. Акт приемки эскалатора.  
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Капитальный ремонт эскалатора. Ввод в работу после капитального ремонта эскалатора. 

Разрешение на ввод эскалатора после капитального ремонта. Документация, предъявляемая 

комиссии по приемке эскалатора.  

Периодическое техническое освидетельствование. Работы, выполняемые при техническом 

освидетельствовании. Полное техническое освидетельствование. 

 

Тема 2.1.7. Ввод в эксплуатацию эскалаторов. (2 часа) 

Порядок ввода в эксплуатацию эскалатора. Акт приемки. Действия комиссии при 

обнаружении недостатков.  

Срок работы эскалаторов. Действие организации по истечении срока работы эскалатора. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 

 

3. ОХРАНА ТРУДА. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. (8 часов) 

Понятие об охране труда. Основы законодательства по охране труда. Права работника на 

охрану труда. Обязанности работодателя и работника по обеспечению охраны труда. Охрана 

труда женщин и молодежи. Организация обучения безопасности труда. Государственный 

надзор и общественный контроль по охране труда.  

Техника безопасности. 

Мероприятия по предупреждению опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, 

звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, специальные посты и т.д.). 

Правила поведения на территории предприятия. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека, последствия, 

виды травм. Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной 

эксплуатации. Меры и средства защиты от поражения электрическим током, блокировка, 

защитные средства, ограждение токоведущих частей опасных зон, предупреждающие 

плакаты, сигнализация. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

Производственная санитария и гигиена труда рабочих. 

Основные понятия о гигиене труда, об утомляемости. Режим рабочего дня. Порядок выдачи, 

использования и хранения спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. 

Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, отравлениях, 

обморожениях. Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечений. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током; освобождение 

пострадавшего токоведущих частей, искусственное дыхание. Аптечка первой помощи, 

индивидуальный пакет, правила пользования ими. 

Значение оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительные надписи. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к 

выполнению работ. Правила поведения на рабочем месте.  

Противопожарные мероприятия на производстве. 

Меры по предупреждению самовозгорания металлической стружки, промасленных 

целлюлозных материалов, ветоши и других материалов. 

Противопожарный режим на предприятии и в цехе. Поведение при пожаре в цехе или на 

территории предприятия и быту. Порядок вызова пожарной команды. Тушение пожара 

имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Эвакуация людей и материальных 

ценностей при пожаре. 

Требования техники безопасности на рабочем месте. 

Значение оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительные надписи. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к 

выполнению работ. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (96 часов) 

  
4.1. Знакомство с предприятием. Инструктаж по технике безопасности. (8 часов) 

Ознакомление с тарифно-квалификационной характеристикой машиниста эскалатора, 

программой производственного обучения. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. 

Основные причины травматизма и их предупреждение, использование средств 

индивидуальной защиты. Порядок действия в случае возникновения угрозы или наступления  

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. План эвакуации при пожаре. 

Ознакомление с помещением, в котором находятся эскалаторы, диспетчерским пунктом, 

режимом работы эскалатора и предприятия. Ознакомление с машинным и блочным 

помещениями эскалатора. 

 

4.2. Изучение устройства эскалаторов. (24 часа) 

Освоение навыков пользования пультом диспетчерской связи. Порядок вызова машиниста и 

аварийной службы. Порядок общения с пассажирами. Действия в возможных аварийных 

ситуациях. Определение режима работы эскалатора и неисправностей при помощи пульта 

диспетчерской связи. Ведение журнала приема-сдачи смены. 

Освоение навыков проведения ежесменных осмотров эскалатора: 

- ознакомление с записями в журнале осмотров эскалатора, с результатами работы 

- включение эскалатора в работу; 

- проверка наличия и достаточности освещения машинного помещения и подходов к нему; 

- проверка рабочего и вспомогательного освещения эскалатора; 

- проверка состояния лестничного полотна; 

- проверка исправности тормозной системы; 

- проверка исправности натяжного устройства; 

- проверка исправности входных площадок; 

- проверка исправности балюстрады и поручней; 

- проверка исправности блокировочного устройства; 

- проверка состояния и исправности действия кнопочного аппарата управления эскалатора. 

 

4.3. Изучение приемов обслуживания эскалаторов. (24 часа) 

Проверка исправности действия вызывных аппаратов, их крепления. Проверка исправности 

действия световой и звуковой сигнализации, двухсторонней переговорной связи между 

кабиной и диспетчерским пунктом. Проверка машинного помещения. Проверка наличия 

информационных табличек и «Правил пользования эскалатором». Оформление результатов в 

журнале осмотра эскалатора. 

Разбор возможных практических ситуаций. Тренинг по участию в эвакуации пассажиров. 

Требования безопасности труда при эвакуации пассажиров. 

 

4.4. Самостоятельное выполнение работ машиниста эскалатора. (32 часа) 

Самостоятельное выполнении всех видов работ (под руководством инструктора),  которые 

предусмотрены квалификационной характеристикой и производственной инструкцией. 

Отработка приобретённых навыков в самостоятельной работе. 

 

4.5. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения. По степени сложности квалификационная 

пробная работа должна соответствовать разряду, указанному в программе обучения. 

Оценивается производство квалификационной пробной работы по 5-бальной системе 

оценки. 

 Оценка «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок. 
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 Оценка «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ 

со значительными недостатками, с недоделками и исправлениями. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и 

считается не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого слушателя и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебное заведение. При успешном выполнении квалификационной пробной работы разряд, 

по которому была выполнена работа, заносится в удостоверение.  

 
5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (8 часов) 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный экзамен с использованием экзаменационных билетов, разработанных в 

Учебном центре,  на основе утвержденной программы.  

Квалификационная комиссия, формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний слушателей проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок; 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями; 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета;  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

обучаемому присваивается профессия «Машинист эскалатора» и выдается Свидетельство 

установленного образца.  

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных 

работ на объекте, кроме Свидетельства выдается соответствующее удостоверение для 

допуска к этим работам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести знания, умения, 

навыки и сформировать профессиональные компетентности: 

 

Трудовые действия - 

Необходимые умения Управление и обслуживание эскалаторов, перевозящих до 150 тыс. 

пассажиров в сутки или с мощностью главного электродвигателя 

до 200 кВт 

Регулирование режима работы механизмов в зависимости от их 

нагрузки 

Наладка механизмов и устройств автотелеуправления 

эскалаторами 

Обеспечение исправного состояния обслуживаемых эскалаторов и 

участие в их планово-предупредительном ремонте 

Необходимые знания 

  

Конструкция, кинематические и электрические схемы и способы 

наладки эскалаторов 

Устройство электрооборудования эскалаторов всех типов 

Правила определения по справочникам и паспортам 

наивыгоднейших режимов работы механизмов в зависимости от 

нагрузки 

Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых 

эскалаторов 

Принцип действия всех защит электроприводов и устройств 

автотелеуправления эскалаторами 

Слесарные работы в объеме на один разряд ниже установленного 

машинисту эскалатора 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Машинист эскалатора  (5-й разряд) 

 

Должен знать: 

конструкцию, кинематические и электрические схемы и способы наладки эскалаторов; 

устройство электрооборудования эскалаторов всех типов; правила определения по 

справочникам и паспортам наивыгоднейших режимов работы механизмов в зависимости от 

нагрузки; методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых эскалаторов; 

принцип действия всех защит электроприводов и устройств автотелеуправления 

эскалаторами; слесарные работы в объеме на один разряд ниже установленного машинисту 

эскалатора. 

 

Должен уметь: 

 

Характеристика работ. Управление и обслуживание эскалаторов, перевозящих до 150 тыс. 

пассажиров в сутки или с мощностью главного электродвигателя до 200 кВт. Регулирование 

режима работы механизмов в зависимости от их нагрузки. Наладка механизмов и устройств 

автотелеуправления эскалаторами. Обеспечение исправного состояния обслуживаемых 

эскалаторов и участие в их планово-предупредительном ремонте. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии «Машинист 

эскалатора». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  Свидетельство 

присвоении профессии установленного образца. 
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