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ПрофессиовальЕого об)цения (профподготовка)

<Оператор по диспетчерскому об
Код профессии 25334

Квалпфикацпя
Оператор по диспетчерскому обслухиванию лифтов
ЕорматЕвная трудоемкость обчченпя
250 часов, включм производственнос об]&ение
Цель реализдцпп проц)аммы
Приобретсние теоретпчссклх зIIаний. практичссклl llaR|,IJioB и компстенций. Jtсобходил,ых /.1ля
осуUlес'lвлеIlия профессхоII:Llьноii деятелънос,ги в сФсре строитсльс,гва и жилицно-коruN{унаJlьноrо

Категорrrя с.пулIателеii
Ii освоенпIо проlр3r\1rvь] допtс rаюlся lиlla] п\Iек]цlrе образOвание Ilc ни)ке основпого оl]цего

Очная, очно,]ilочная. ]аочIа!, ин! видчfulьная. в форNrс ldcтep]laтa с lцrиN{еIIсп]rсм лисIа!ционных
образоватсrlьных техllолоI й й (ДО l )

NIl пlп Курсы, предNrеты количество

1, Теоретпческос обученпе 88
1,1 Экономччесtсui lqpc

1.1.1 ОсЕовы рыIочЕой экоЕомикц 4
() бтtlе пlе х н t lч е с lltt tl кlqr
ОхраЕа труда tб
Оказацие первой помоIци 4

1 .2.) осповы технической мехалики Деr,а-lи NIашип 8
1.2.з Основы э-'l 4
].з
lз1 нлrrоринг рабоrы ;пr(lтов.

оваllия диспетrте оля
12

\.з.2 рпеtr1 заявок о 11еисправнос ги "rTrt}lToB и инrrtснсрн
ловаЕия

|2

l.з,з Оргаrrизация и проверка вь1I]олпеЕия работ по устра!IеЕцю
fiеиспрaвЕостей лифтов, иIriкеЕерЕого оборудовапля, оборудовФти,
сйстемы го коIlтролrI

2 ПrrопJводственвое обучение l50
Копсультации 4
Квалификационвьй экзамец/ тестцровfirие 8

итоrо 250

часов

1.2
1.2,1

(:пецuа!ьllьпi курс

28



АвT оноNlная нск' оNl!lерчесliа, оргаIIп]аци't дололнt lеjlыIого профессиоIIаrlьн(lго образованля
Учсбныil цеlIтр !Професспонаrl,

021 г

учЕБпыIi lI_q,\II
I IрофессuоJ]Lrlного об! l{ения (псрсrrOJготов(а]

(Охсрdтор цо lпспс Iчерскомl, обс.lr\ -?кlrва

I(од лрофессr.lи 2533J
Квалификация
Олератор по лиспетчсрско\lч обсrl}r{лванrlю лифтов
Норпrатпвпая Iрудоеlliкос.l.ь обучения
lj0 часов, вк,rючая проIiзtsодствсIiное обученlrе
Цель реализацпл програrrtпrы
ПриобретснUе теорс].ическrх rнан й. практических IIавьпiов и коNtllетеllцпй, нео6\одиNlыi для
осупlсстtslеllия про4lессио]]1.1ыlоii .,tсrlельllосlц в сфсре строитсJlьства п,riилищно-ко]{Irупiшъного

Iiатсгорпя слушrте_lеii
К осuоснию програм[Iы дол\скirнrтся ли 1а.I][lеюпLпе обраlованUе I]e ниле осповно]о oбlllc|o
Формi обIчспIlя
очная. очноlао!нilя. заочная. иltдлвилуа,lЫlая, в форпС ]Kcl,eplla.a С лри\{енснхеv дисlанц',оIпIьп
оЬр.r]овательпых lехнологиii (ЛС]'Г)

раб

l5,j\
кllю

N п/п Кl,рсы. предrrетьт I{оличество
часов

1 ескос енIt0 26
].] !)ко tl сl-ч u ч е с к l t t) к11 l с

1,1.1 с1.1овы оч11ой экоllом].lки 1

1.2

1.2,1 Охрана труда ,7

п по]\{ошш 2
1,2.2, овы техЕической мехfiIики ]\,1ашиl' 2
1.2,з овь1 \HTIKl] и tlикJ] 2
1.з

1 ,з 1 lv'Irlни'rrlрlrнг рабогы лифтов. плrr!енсрнOlо оборудоваЕия и
обор}'ловаIlrlя дI,iс(l еIчерского кOнтроllя

4

1.з,2 о fiеиOправнос,Irt лиф гов и иrlпiенсрIj 1

1,j.j Оргапизация l] пl]оверха выllоjlllентlя рlrбот псl устрансниrо
неисправllостей rrифгов. инхеперноrо обор\доваt]ия, оборvдования
систе {ы ;{исllе,II]ерск(ll,о liонтtr](1,1я

4

flDоизводственпое о 48
тации 2

Ква.плфикациовпый экзамеп/ тестиl]о]]анис 1
итог 80

О б ule п е xt пl.t е с кчй ь,l,р с


