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Iloяcltrrr elrbHarI Jallll ска

НастояtlIая учебная програi\.IN{а разработана в соо,Ij]е,lствии с liормаNlи ФеJерtl.,tьного

закоlrа <Об образовании в Рсlссийской Федераllи1,1ll o,L 29.12.2012 г. _Ng 273-ФЗ. с y.leTofi,l

ПоряLка opl аlIиtации и ос\ltlесlв,Iсllия l)liга{{,вJlс.ll,ноli lся,с.l1,1l(t. lll ,, (.,llL],llllllt'll,HLl'I

профессионаtьны\{ llpol,pa\{ MaN{ ). \,l вержденныrt llриltlt_зоьt \'Iltililбpttlil i<;r ol 01.07,2()lЗI,, Nq

499. <<Порялка оргаItизации l] Oc),Ulcc гi].]сlti]r] обрLlзоllillс,l1,1It]Й.tt,яте.]ьFI()сти llO осноl]llы\,I

програN,IýlаNl професслtона, tы tot rэ об5,1сltия)- \ тверriдеIIIlып,l l1риказоrt N,ltittобрttауки от

18,04.2013г. Nч 292, а так)ке t] соответствии с (ПолоiкениеNt об организации и осуществJенIlIi

образовате.пьной де;tt,е.:lьнсlс tи IIо ;]lоIlо_,iни г€,-Iьl]ь]\{ прtl(lсссrlоtlа,Iьныьt i]pot pllxl\{tlNl) 1.I

Kl Iо,tо;се н lл епл tlб органtlзаi(ttt] l1 0с) lILcc lt]]lctltttt образ,.ttt.Llс |1,1l()il .tcяlc_llrll()ctIl Il() пр()гра\,I\1lt

профессион:r.lьного обч.tсttия,). \,TBcl])Ii.,lcl] tl ых lI;l1.1кl_iзопt ,\ }{() illl I() <)'\'\{L{ll rlr,2 ],iJ_],2016г. Лл

2-од,

lанная 1чебная програ\{i!{|t предназ]lачена д.:Iя I I рофессионfulьноri подготовки

(trереtttlлl,отtlвки ) и пtlвыttiсllrtя ква:lи(llлкаrlии рабочrlх tto tt pot|lccc t.t:.i:

<rЛлrфl,ер> l -2 раrзр;r,ца.

Програr.rлlа содер)ltи l tiB:t-ttlt|ltttiitцttillt}tyIo харпкl ерrlстик1, профессltrl, учебttые гI.IlаIIы }I

llpol ра\,l\]ы 
,l eope,l и.Iеско] о и llp(llliBU lс l Frсн ноl () tlб\ L|сt{ия,

liвалификационная хараIiтеристиliа составлсllа в сOогвеl,сtвrtи с Единыrr тарифно-

квачи фикаl lиtlнны\{ спраl]очникоrt работ li профсссиЙ pttul),lll\,

Ilслr,tо .ltaitttoii \чебII(rll llI]lll lllt\l\lы я]{ l)|с|ся-|luгlI,()гtlвка рабочt.iх li IIcIl()cpc,lcгt]clIitl.]\1\

осуществJсI]лltо леятсjlьн()сl,лI. cilNIOclOяle_-lLlIO\l\ гtt,llltI lнL'rlиlti putlt,t. llp(J\c\{OTl]cIlIIЫx

кваlификаtlиоrtttой xapaK,t,eptlclttt;trй. Te\}IlI.]ccK и\ll] \ cjl()BиrI\,1ll lj IIopl\la]!ttl. \'с]'апов.[сн н ы\l r1

тIормативно-правовыN{и ак гал,lи.

К обучению по данпот1 прогрil\I\1с.:ц)tl\сl{ittо,L,ся,-l1.1llil.,,l()c,IlIIl]lltc ]lJ ;еl,

lIрtl(l,сс(иtlllа]ьIIая .I(t l t\|UlK:| ||lt ...l\ lUяlll,,и lll\l,] ]\.l\l\J(, l |,\\Bl, ||,,.,я ,,,i)'j,ll\llJ,l\ljя,

Ii\{еющll\l lle j{иже обttlеt о cl1e.tHc1-o сlбразованI.tя, l lpotPccc и она,l ыI11я псреIIо,iil,о lI]BKlt пu .L;rгtttirй

учсбttой II}]OI paN,l\le 1lрOво.:lt]тся JIl{lt|]\l_ и\IеI0lIlи\1 высl]1сс. сlrе.,tнее-про(lссСи О Hf,lbi l0c

обрiвования иллl родствсiillыс ttрофессиl,t,

Оtl5'tеtrис \1o,J.\eI ос\Ш!сlп,lяlЬся |{ ll'IIlL)Й, (llIl|\,- lli1,1l||llй ll 1_.lt"lIloli ,Il,,prl.rx ,,бr'lсч.lя,

TaKTte при об\,,tенttи \1ot\ 1 при\IсIlяIьсri ,lисlаIlIlиоIlttые обра зtltза,l с,I L,ll1,]C Te\IlOjlt)] till.

Про_tч,t;lсиlс.lЬНtlсlь ,lоr,l.,ttия Hil l(\p..]\ llpI,1l'cC\IlttII.1,,l, ll\|| ||,, tI llIll|r|\l| ||ll l,:lt',,lrll|('iI

IIрограN{N{с сосrав-lяе,г 160 часов, в lO\1 tIислс IIа l,ео peTI] rlcc кое об_r чсllис оl во.]I]тся 6,1 часов. гtll

l]роизводствсн ное - 96 часов. l[ро.ло,rжитс.,rьtIос,Iь обуаIсIiия lIри tIopcI Iо]lгото lзке рабочиr rtо;llсl

быть coKpaltetta от срока tIpo(leccrltlHa:tbIIo!:i пtl,,l] (),l ()BKlt рабо.lих. но ltc \1etlec 250 ,laccrB :зtt вссь

курс об).ченlrЯ. Ilродо,rztlтге,IЬl]Осl], tlбr,чсtrltя пtt ]i\ pcat\ Il()I:tl,]I IIСН llJl {п0,,lIt]ерrкдснt{я)

кваrификаttlии составляет 80 часов" в l ON,l числс Ila Teope,l 1.1чесIitlс rtб\ чеtlt,tс о гI]оrl1,I Iся Ji) ,lactlB.

Ila про].iзво.lс гl]енное - 40 часtltз.



Количество часов, отводимых Еа изучение отдельных тем ltрограмм. последовательность

изучения тем, в случае необходимости, разрешается изменять, но при непременном условии,

что программы будут выполнены полностьIо (по содержаtIию и обцему количеству часов),

В программе теоретического обучения Ьпреле:Iен обязат,ельлIый !1jIя кажлого

обучающегося объем учебного материала.

Производствен ное обучсние проволится по мссту рабо,l,ы обучак,lщихся. rIибо в друI,их

организациях по договору, 11роизволствен ttoe обучение tiроl]одитоя ]з соответс,ttsии с учебно-

методическиNl планом практического обучения настояшсй программы под руководством

инструктора (наставника), закрепленного на период обl,чения за cJl) шате.]см р) ково;1ителеNl

оргаirизации, гле llроводится п роизводствеl l Itcre обчченис, IIо оtltlнчatltии п роизво;lс,t BcHHoI о

обучения инструк,гором (ltаставником) сl(lормляется закJIIочение о .l1остигнутом уровне

квалификации.

к концу обучения каrrtдьтй рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы.

прелусмотрецные квалификtrциоtIпой характеристикой. в cooтBeL,c,I ви 1.1 с IехниIlсски]\{и

условиями и нормами} установJIеIlIlыN,Iи на предлриятии,

По окон.lании обучения прово]и lся ll гогоRый KBat исРикационtl ый экзал,tен по проверIiе

теоретических знаний и практических навыков обучающихся.

Лицам, успешно сдавшим итоговый квалификационный экзамен, присваивается разряд

или класс, категория по результатам профессионаlыlого <rбу.Iеtlлtя и вы](ается сви.цете.;lьство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедlпим итоговую аттес,I,ацию или поJIуLIившим на итоговом экзамене

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившиNl часть профессионаiIьного

обучения и(или) отчисленным из оргzlнизации, вьцается по требованию о61^lающегося ctlpaBкa

об обучении или о периоде обччсtlия.



Учебный план программы

N9

пlrl
I 1аипленоваttие програl\1 \I ы

Ktl_1l1,1ccL,Btl чilсоtl

Первirчtlilе

обучеttие

l loBr,IrrIcH1.1e

квалификirчии

l 1'есlреr,и ческtlе об1,.1 g,ira 64 4i)

2 ПроизволствсгIнос обч.tсние 94 40

Итого l60 8i)



К вал ифи ка цlл о нн ые характеристики

Профессия - Лифтер

Квалиthц rсаццд - l разряд

Характеристика рабо,г: Управленис :lифтами и коl1,гроль за их ис]lравным состояпием,

Пуск лифта в работу с прелварительной проверкой работы телефона и.;lи аварийной

сигна[изации, исправности световой и звуковой сиfнаjlизации, автоматичсских замков на всех

остановочных пунктах, кнопки кСтоп>. Наблюдение за эксгrлуаrацией -rrиф,га, Пр,

сопровожде}Iии пассажиров иjlи грузов наблюдеIlие за посадкой и Rыходом пассаrкиров или

погрузкой и выгрузкой груза. СоблюлеlIие IIо\{иIlаJlьной г1,1узоltодr,ел,tн<rсr,лt, Остановка лифта

при обнаружении неисправностей в его работе, устранение мелких неисправяосtей или

сообщение лежурному эJIектромеханику. Солерrкание в чистоте Itабины лифта. этажных

площадок на всех остановочных llу}iк-гах. Заllсl';lнсние журIIа-па приема и слачи смены,

!олжен знать: ус-гройство и прави.lа ]кспл)атации ли(lта; назначенио и расположение

приборов безопасности: дверньн замков, лверных и Ilодпольных KoH,taKToB. ловите-iей.

конусного выключаl,еля; назначение сигна"IlизаI[ии аппаратов управлсliия: праRи,rlа техн1.Iки

безопасности; типовые инструкции и правила по эксплуатации грузовых иJIи llассах(ирских

лифтов; номина-пьную грyзоподъемность: правила пуска лисРта в работу.

Квалификация - 2 разряд

Характеристика рабоr,. Осуществление многосигIlального tlвтомаl,ического контро-:1я с

пульта за работой ,rиф,гов ;ки.rых и обшtестtrенных з.,lаllий l] c1.1cTe\,{ противодымttой защи'Iь] и

сигн,}лизации в зданиях повышенной этажности. При сопроволtделlии пассая(иров и,гlи груЗов -

наблюдение за посадкой и выходом ltассФкиров, погрузкой и выгрузкой груза. При

обслулtивании грузового лифта - обеспечеtjие равIlомерной загрузки лифl,а. уборка IuIоtI{адок о1,

рассыпанного груза. Уборка маши[lного отлеления и rlис],ка прияlчiка шахr,ы _ltис},t,а. IJыяв:lенис

и устранение мелких неиспрзвнос,гей на ,rифтах (заNlеlIа п peJox ран ителей. пружиttы,rверей

кабиrrы, ремня привода дверей, ламп освещения в кабине),

.Щолrкен знать: Правила технической экспJIчатации элекl,роустановоIt потребитеlIеЙ И

Правила техники безопасtlости при эксплуатации элек,lpо),стансlвок trотребителей (П'l'Э и 'ГБ) В

объеме знаний нс ниже IIl групrIы п() технике э,ltе к,tpttбезtl Lt ас tl <lс,глI; Праtвила устроЙС I'Bir и

безогIасной )ксплуатации лифтов; эJlек],ричсские принLtиllиа,]lьныr- с\смы Llспей освеЩсния,

сигпализации и управления привода лиtЬта; основы эJIектроl,ехн ики,


