
Образовательная программа ОП 08 ООО «Центр УПК» Стр. 1/ 11 
Образовательная программа ДПО - программа повышения квалификации 
«Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» 

Образовательная 
программа 

ОП 08 

ООО «Центр УПК» 
Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квали-

фикации «Требования промышленной безопасности  
к подъемным сооружениям» 

Выпуск № 2 Дата введения 14.01.2021 Стр. 1/11 

УТВЕРЖДАЮ 

   Директор ООО «Центр УПК» 

________________ /О.В. Авсеенков/ 

14 января 2021 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

"ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
К ПОДЪЕМНЫМ СООРУЖЕНИЯМ" 

Форма обучения - очная (с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий). 
Срок обучения: 32 часа 
Исходный уровень образования - среднее профессиональное образование, 
высшее образование. 

г. Екатеринбург 
2021 г. 



Образовательная программа ОП 08 ООО «Центр УПК» Стр. 2/ 11 
Образовательная программа ДПО - программа повышения квалификации 
«Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» 

Оглавление 

1. Пояснительная записка. Цель реализации программы ............................................................................................ 3 
2. Планируемый результат освоения программы .......................................................................................................... 6 
3. Учебный план .................................................................................................................................................................... 9 
4. Календарный учебный график .................................................................................................................................... 11 



Образовательная программа ОП 08 ООО «Центр УПК» Стр. 3/ 11 
Образовательная программа ДПО - программа повышения квалификации 
«Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» 

1. Пояснительная записка. Цель реализации программы

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования про-
мышленной безопасности к подъемным сооружениям» (далее – ДПП ПК) предназначена для до-
полнительного профессионального образования путем освоения программы повышения квалифи-
кации руководителями и специалистами организаций, осуществляющие деятельность в области 
промышленной безопасности. 

 Данная программа предназначена для использования в процессе подготовки поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Формирование у 
специалистов по промышленной безопасности теоретических и практических знаний, которые 
предъявляются к занимаемой ими должности. 

ДПП представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный Обществом 
с ограниченной ответственностью «Центр учебной подготовки кадров» (ООО «Центр УПК»). 

ДПП разработана в соответствии с требованиями: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 
2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165); 

• Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 13 апреля 2020 г. N 155 «Об утверждении дополнительных профессиональных программ в об-
ласти промышленной безопасности» (Зарегистрирован в Минюсте России 5 августа 2020 г. N 
59180); 

• Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионально-
го образования по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» утвержденного приказом Мино-
брнауки Российской Федерации от 23 января 2018 г. № 45 (зарегистрирован Минюстом России 06 
февраля 2018 г., регистрационный № 49942) (далее – ФГОС СПО по специальности 23.02.04);  

• Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Минобрнауки Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2017 г. № 481 (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., 
регистрационный № 47139) (далее – ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01);  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 октября 2019 г. N 569 "О
внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-
сионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2019 г. N 56633). 

• Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионально-
го образования по профессии 190629.07 Машинист крана (крановщик), утвержденного приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 851 (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 20 августа 2013 г., регистрационный № 29677) (далее – ФГОС СПО по профессии 190629.07); 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; №
27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769;
№ 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; №
27, ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10,
ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст.
2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945,
3953; № 31, ст. 4860);
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• Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444);  

• Приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Поря-
док организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., реги-
страционный номер № 31014);  

• Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору", ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов". 

Основной целью обучения по дополнительной профессиональной программе (программе по-
вышения квалификации) «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» 
является совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности ра-
ботников опасных производственных объектов, на которых используется подъемные сооружения. 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для повышения уровня их 
профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области промышленной 
безопасности в Российской Федерации. 

Образовательная программа разработана с учетом знаний обучающихся, имеющих или полу-
чающих среднее профессиональное и (или) высшее образование. К освоению ДПП допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Обучающимися по ДПП могут быть работники опасных производственных объектов или иные

лица (далее - слушатели). 
Образовательная программа содержит материал, требуемый для качественного обучения 

различной длительности, направленности, глубины изложения (в зависимости от категории обу-
чаемых, характера производственной деятельности их работодателя(ей), других объективных 
требований к курсу обучения. Теоретическое обучение проводится по очной форме обучения и 
может включать самостоятельное обучение.  

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, календар-
ным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, планируемыми результа-
тами освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов 
освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию про-
граммы, перечнем наглядных пособий и документации, списком рекомендуемой литературы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов с указанием времени, отводимого на 
освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические занятия.  

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения разделов 
и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 32 часа. Из них на теоретическое обуче-
ние отводится 24 ч. По окончании теоретического обучения предусматривается консультация и 
итоговый экзамен в объеме 8 час. Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной 
недели, занятия группируются по темам, продолжительность занятий - 45 мин. Для отслежива-
ния результативности полученных знаний после изучения каждого учебного предмета проводит-
ся промежуточная аттестация в форме зачета за счет часов, отведенных на освоение соответ-
ствующего предмета. Материалы, определяющие содержание проведения промежуточных атте-
стаций, находятся в разделе «оценочные материалы». 

Продолжительность обучения определяется образовательным учреждением с учетом целей и 
задач обучения, сложности изучаемого материала. Количество часов, отводимых на изучение от-
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дельных тем, последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в преде-
лах общего количества учебного времени. 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов определяется организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программы теоретического обучения необходимо систематически дополнять материалом с 
учетом требований нормативных документов. Базой для реализации теоретического обучения 
является наличие учебных кабинетов, оборудованных посадочными местами по количеству слу-
шателей, рабочим местом преподавателя, комплектом учебно-методической документации, 
наглядными пособиями, магнитно-маркерной доской, мультимедийным проектором; экраном и 
принтером. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, ин-
формационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические мате-
риалы обеспечивают реализацию программы.  

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития прак-
тических навыков и компетенций объем практики.  

Программа может быть использована для разработки рабочей программы профессиональной 
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых 
невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Итоговая аттестация в форме итогового зачета проводится квалификационной комиссией 
(руководители и штатные преподаватели) в составе не менее трех человек, прошедших специ-
альное обучение и проверку знаний в установленном порядке.  

По окончании обучения лицам, освоившим данную образовательную программу и успешно 
сдавшим итоговый зачет, выдаются документы установленного образца. 
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2. Планируемый результат освоения программы

Планируемые результаты освоения  программы определяются требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
направлению подготовки 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» утвержденного приказом Минобрнау-
ки Российской Федерации от 23 января 2018 г. № 45 (зарегистрирован Минюстом России 06 фев-
раля 2018 г., регистрационный № 49942) (далее – ФГОС СПО по специальности 23.02.04), Прика-
за Министерства просвещения Российской Федерации от 21 октября 2019 г. N 569 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, ка-
сающиеся федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ-
ного образования». 

В ходе освоения ДПП ПК слушателем совершенствуются следующие профессиональные 
компетенции согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» утвержденного 
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23 января 2018 г. № 45 (зарегистрирован Ми-
нюстом России 06 февраля 2018 г., регистрационный № 49942) (далее – ФГОС СПО по специаль-
ности 23.02.04), федеральному государственному образовательному стандарту высшего образова-
ния по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Минобрнау-
ки Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 481 (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 
2017 г., регистрационный № 47139) (далее – ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01), фе-
деральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образо-
вания по профессии 190629.07 Машинист крана (крановщик), утвержденного приказом Минобр-
науки России от 2 августа 2013 г. № 851 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., 
регистрационный № 29677) (далее – ФГОС СПО по профессии 190629.07). 

Видами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, является:  
1. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

при строительстве, содержании и ремонте дорог. 
2. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 
3. Монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация конструкций, инже-

нерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства  

Карта компетенций раскрывает компонентный состав компетенций, технологии ее форми-
рования и оценки (с ориентацией на Приказ Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 13 апреля 2020 г. N 155 «Об утверждении дополнительных про-
фессиональных программ в области промышленной безопасности»). 

ФГОС СПО по специальности 23.02.04: 
1) Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути): 
- ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов; 
2) Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ: 
- ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ре-

монту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
3) Организация работ по ремонту и производству запасных частей:
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http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71127462&sub=0
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- ПК 5.1. Проводить диагностирование технического состояния подъемно-транспортных,
дорожных, строительных машин с использованием современных средств диагностики. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01: 
- ПК 19. Способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение

вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техниче-
скую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем. 

ФГОС СПО по профессии 190629.07: 
1) Эксплуатация крана при производстве работ (по видам):
- ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в

работе крана. 

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее формиро-
вания и оценки: 

1) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.2.
ПК 1.2. обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при исполь-

зовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 
Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

2) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.2.
ПК 2.2. контролировать качество выполнения работ по техническому обслужива-

нию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-
вания 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 
Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

3) Дисциплинарная карта компетенции ПК 5.1.
ПК 5.1. проводить диагностирование технического состояния подъемно-

транспортных, дорожных, строительных машин с использованием современных 
средств диагностики 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 
Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

4) Дисциплинарная карта компетенции ПК 19.
ПК 19. способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку 

и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 
части, готовить техническую документацию  и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем 
Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

9) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.1.
ПК 2.1.  выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неис-

правности в работе крана 
Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 
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В результате освоения ДПП ПК обучающийся: 
должен знать: 
- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности;
- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных про-

изводственных объектов; 
- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 
- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы промыш-

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

стированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования; 
- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за соблю-

дением требований промышленной безопасности; 
- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опасных

производственных объектах; 
должен уметь: 
- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность

промышленных предприятий; 
- организовывать и обеспечивать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий

и сооружений; 
- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасно-

сти; 
- оценивать последствия воздействия опасных и вредных производственных факторов на че-

ловека и применять меры защиты от них 
- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций 

и их предупреждение; 
- организовывать разработку планов мероприятий по локализации 

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

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подразделе-
ниях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на осно-
вании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки усло-
вий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных объек-
тов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производствен-
ных объектов требований промышленной безопасности. 

должен владеть: 
- навыками использования в работе нормативной-технической документации;
- навыками оценки организационных ситуаций и выявления нарушений требований про-

мышленной безопасности (опасные факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению 
и дальнейшему предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах; 

- методами результативного планирования и безопасной организации работ.
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3. Учебный план

Учебный план ДПП определяет перечень, последовательность, общую трудоемкость дисци-
плин и формы контроля знаний. Образовательная деятельность слушателей предусматривает сле-
дующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции; практические, самостоятельные работы; 
итоговая аттестация (в форме, определяемой образовательной организацией или организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно). 

Режим занятий: 8 часов в день    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Дополнительного профессионального обучения  

по программе повышения квалификации 
«Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» 

Срок обучения: 32 час. 
Уровень наличия минимального образования у слушателей: среднее профессиональное. 
Форма обучения: очная, очно-заочная с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий.  

№ п\п Наименование дисциплин Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

Лекции Самосто-
ятельные 
занятия 

1. Общие требования промышленной безопасности 8 8 
1.1. Российское законодательство в области промыш-

ленной безопасности 
1 1 

1.2. Российское законодательство в области градо-
строительной деятельности. Техническое регули-
рование. Требования к техническим устройствам, 
применяемым на ОПО 

2 2 

1.3. Лицензирование в области промышленной без-
опасности. Обязательное страхование граждан-
ской ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации опасного производственного объек-
та 
 

1 1 

1.4. Порядок расследования причин аварий и несчаст-
ных случаев на опасных производственных объ-
ектах 

1 1 

1.5. Регистрация опасных производственных объек-
тов. Обязанности организаций в обеспечении 
промышленной безопасности. Ответственность за 
нарушение законодательства в области промыш-
ленной безопасности 
 

2 2 

1.6. Экспертиза промышленной безопасности. Декла-
рирование промышленной безопасности. Анализ 
опасности и риска 
 

1 1 

2. Эксплуатация, ремонт, реконструкция или модер-
низация подъемных сооружений ОПО 

16 8 8 

2.1. Общие требования для ПС 4 2 2 
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2.2. Ремонт, реконструкция или модернизация ПС 
ОПО 

2 1 1 

2.3. Эксплуатация ПС ОПО 6 3 3 
2.4. Оценка соответствия ПС, применяемых на ОПО, 

и экспертиза их промышленной безопасности 
2 1 1 

2.5. Монтаж и наладка ПС 2 1 1 
3. Итоговая аттестация и проверка знаний 

Консультирование, тестирование (самоконтроль) 
8 8 экзамен 

Всего: 32 24 8 

Матрица соотнесения модулей учебного плана ДПП 
и формируемых в них профессиональных компетенций 

N 
п/п 

Наименование учебных модулей Всего, 
часов 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.4 ПК 
1.5. 

ПК 
2.2. 

ПК 
2.3. 

ПК 
2.5. 

1 Общие требования промышленной без-
опасности в Российской Федерации 

8 + + + + + 

 2 Общие требования для ПС 16 + + + + + 

3 
Итоговая аттестация и проверка знаний 
Консультирование, тестирование (само-
контроль) 

8 + + + + +



Образовательная программа ОП 08 ООО «Центр УПК» Стр. 11/ 11 
Образовательная программа ДПО - программа повышения квалификации 
«Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» 

4. Календарный учебный график
Режим занятий: 8 часов в день    

Календарный учебный график  
Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) 

«Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» 

ТО – теоретическое обучение          ПП – производственная практика 
К – консультация              ИА – итоговая аттестация
В – выходные и нерабочие праздничные дни 

      № недели      
День 
недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Пн ТО 
Вт ТО 
Ср ТО 
Чт ТО 
Пт К, ИА 
Сб В 
Вс В 
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