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Пояснительная записка

Программа предназначена для подготовки новых рабочих на производстве по
профессии «Лифтёр» 1-2 разрядов.
Программа

включает

квалификационную

характеристику,

учебный

план,

программу теоретического и производственного обучения.
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с требованиями
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и
содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь
рабочие указанной профессии и квалификации.
Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части
уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов,
а также особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий.
Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационную
характеристику включены требования, предусмотренные п.8 «Общих положений» ЕТКС.
Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих
среднее (полное) общее образование.
Экономическое обучение рекомендуется проводить по программе курса «Основы
рыночной экономики» для подготовки (переподготовки) рабочих на производстве.
Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих установлена 1 месяц.
Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было
обучать лифтёра непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных
производственных заданий.
К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы,
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими
условиями и нормами, установленными на предприятии.
Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на
производственное обучение.
Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы,
последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах
общего количества учебного времени.
Программы теоретического и производственного обучения необходимо
систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных
технологиях, исключать устаревшие сведения.
При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее
профессиональное образование или родственные профессии, срок обучения может быть
сокращен.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Для подготовки новых рабочих по профессии «Лифтёр» 1-2 разрядов.

Срок обучения - 1 месяц

№№ п/п

Курсы, предметы

Кол-во часов

1.

Теоретическое обучение

66

1.1.
1.2.

11.

10

Экономический курс
Специальный курс
Производственное обучение

56

Консультации

80

Квалификационный экзамен

6
8
160

Итого:
!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

Тематический план
Тема

№ п/п

Кол-во часов

1.

Введение

1

2.

Сведения из механики

1

3.

Сведения из элекротехники

2

4.

Устройство и эксплуатация лифтов

20

5.

Правила обслуживания и эксплуатации
лифтов
Охрана труда

24

6.

8

Итого:

56

