
Автоноvllая неко!Nlсрческая органиrаIrпя дохоJнитеl1,1lого проФсссuопаrlьного образоRания
УчебIlый IleнTp (I lроФессионпп)

УТВЕРЖДАЮ

и,н.l
2020l

УЧЕБНЫЙПЛАН
Профссслон;LпыIого обучеЕия (профпо

(Лпфтер) 1_2 разряда
Код профессии: 13413

коrчOдaЕа,тьпого хозяйства
Категорпя с,тушатыrей
К освоеЕЕю прогрalммы допускаются Jмца, имеющие ооразовalЕие t{e Еихе осЕовЕого
обцего
Форма обучепия
очцм, о!пIо-зао.IIlaш, зао!ш{аlI, иЕдцвидуальцм, в
дистaшциоЕIIьIх образоватеJIьIтых техЕоломй ЩОТ)

форлtе экстерлата с лрип{епеItие\t

]\!
п/п

К),рсы,
едметы

количество
часов

1 т еское обччение 68
]-1 Эконо-lluч е cliuГL tgl1,1c

1,1.1 Осповы рыпо.*rой эковомики 4
],2 Обulе пrcхl t u.t ес Kuii liypc

1.2.1 Охрана труда |6
Оказ lие fiервой помощи 4

1.2.2 Освовы электротехrмкп и электроliики 4
1.з

1.з,1 у ство лифтов 8
1.з,2 Требования техЕического регламеЕта к безопасЕостш лифтов и |2

1.з.з Тех!iопогия }тIравлеЕIrя лпфтами и их обслуживание 20
80

l{oHc1,,irьтациrт 1
Iiвмиt]lиtсациопtэ ыi,r rкзамсЕ/тес,rироваЕие 8

итого

l

Квалпфпкацпя
Лифтер
Нормативцая трудоемкость обучеЕия
160 часов, вк.lпочм производствеfiЕое об)леЕпе
Ilель реализацпп программы
Приобретение теоретиLIеских зIlацпй, практических Еaвыков и компетеЕций, Ееобходимьrх
дUI осуществлеЕия профессиопальuой деятельЕости в сфере строительсl,ва и жЕлищо-

охраны тр}ца

Пропзводственное обученпе

160



двтопоNl ная HeKo\l \l ср ч ес ка, орган пза цI!я ;tO поjlнптеriь н0 го професс понап ы lo го ('бразоваrIпя
Учебный цснтр (ПроФссспонал)

ПрофессиоцальЕого об}.jеIfirя (переподготовка
<Лпфтер> 1-2 разряда
Код профессии: 1З4lЗ

Квалифпкацrrя
JIифтер
Норпtаrrrвная l р}'дое]uкос гь обчченпя
н() ,IJcUJ, B,i Ikf,|_h ,г.,,l ,Еrl.,j|всрчпеUо. |!н||<
I]ель реа,rrrзацrrrr rrрограr}lпrы
IIриобретстrие Ieopc.IrrecKIlx знi]хrtii- ]ц]акlL',Iеских llавыков и компе,r.енции, ,,еt,6ходи]чifu\
для осуцеств]еr1l1я проd]есс]lонfuпыtоii дсяlе]Iьносl11 в сфсре с,гроитеrrьс]ва l1 )ltилIlщllо-
коN{мупiLlьного хозяйствi]
Категория слушаlе.rеii
К освоевиrо програ}lNlы iIОГl!скаR)тся хица. иNIеrOщие оброзuвание не нижс осtlовного
общего
Форfitа обучспия

УЧЕБНЬЙ IUIAH

очЕaul, очЕо-заоаIIlая, заочвая, иIrдrвидуальЕая, в форме
дистаЕциоЕIrых образовательпьD< техЕоломй (ДОТ)

утвЕря(дАю

2о20 г

экстерЕата с црймеЕеIIием

N!
п/п

Курсы. ко,цичество
часов

1

],1 Эконо-vчческчй куl)с

1, ].1 Освовы ои эковомикй 1

1.2.1 Охрава 1руда 7
оказаtие п хомощи 2

1.2.2 Оспсlвы :lлстiпlсr,r,ехr пr KrT и электроцuки 2
1.J СпецuаLьtLьl й Kllpt:

1.з.1 Устройс,rво ли 2
l.з,2 4

1,з.з техполtlгия лифтФш и их 8
ПропзволствсrпIое обучспие 48

2
4

итого 80

ч1l

и,н./

1

Теоретическое обучепие 26

].2 ()б tt1 е пlехн u,l е с Ku it l;t р с,

Требования lехltичсского реlлаllfснта к безопасностr.r :rифтов и
охраlrы труда

Коrrсультациr,I

Ква'llи фикачиоrrrr ы й экзаlчlеI1]/1,естироваllйе


