Продолжение занятий с 13-15 до 16-30 из расчета на четыре академических часа
продолжительностью по сорок пять минут с пятиминутным перерывом внутри лекции и
десятиминутным перерывом между занятиями.
Категория слушателей: на основании «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» к
освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
Выдаваемые документы: удостоверение о повышении квалификации
установленного образца ООО «УЦ «Промаудит», протокол.
Основные знания, необходимые для изучения программы:
Для эффективного освоения программы слушатели должны иметь среднее
профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена.
Рабочие
программы
учебных
предметов
раскрывают
рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.
Цель образовательной программы: осуществление образовательной деятельности,
направленной на получение и усовершенствование знаний работников, ответственных за
обеспечение безопасной эксплуатации лифтов.
Реализация
программы
повышения
квалификации
направлена
на
совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
Задачи учебной программы:
1. Реализация требований Федерального закона о техническом регулировании,
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»,
Национальных стандартов Российской Федерации и иных законодательных и
нормативных актов, действующих в области эксплуатации лифтов.
2. Получение работниками систематизированных теоретических знаний в области
безопасной эксплуатации лифтов.
3. Предоставление знаний, позволяющих повысить качество и безопасность
проводимых работ.
4. Повысить универсальность, профессионализм и квалификацию каждого
отдельного сотрудника.
Для реализации поставленных целей и задач образовательной программы
дополнительного профессионального образования в содержании разделов определено
оптимальное соотношение лекционных занятий и самостоятельной работы слушателей.
Для успешной организации занятий предусматривается активное использование
комплекта учебно-методического обеспечения.
Обязательным условием реализации образовательной программы является
создание для слушателей положительного эмоционального настроя в процессе познания,
атмосферы доброжелательности, уважения, радости открытия.
В результате освоения образовательной программы дополнительного образования
обучающиеся должны:

Овладеть необходимыми знаниями и умениями для выполнения трудовых
действий, предусмотренных профессиональным стандартом «Специалист по
эксплуатации лифтового оборудования»
 Обновить знания, получить новую информацию по вопросам:
изменений в действующих и вновь введенных нормативных правовых актах,
нормативно-технической
документации,
включая
национальные,
межгосударственные,
отраслевые
стандарты,
технические
регламенты,
устанавливающие требования к безопасной эксплуатации лифтов;
осмотра, контроля, надзора, ремонта, техническому обслуживанию, техническому
освидетельствованию и безопасной эксплуатации лифтового оборудования.
Повышение квалификации специалистов, ответственных за безопасную
эксплуатацию лифтов – это определенная степень и, соответственно, тип
профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Для данного
выполнения работ необходимы специальные навыки, умения и знания.


-

-

К специалисту по эксплуатации лифтового оборудования предъявляются особые
требования к уровню его профессионализма:





владеть теоретическими основами для выполнения комплекса операций по
поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации;
обеспечить указанные в паспортах лифтов условия их эксплуатации;
обеспечить выполнение требований нормативных документов по охране труда;
контролировать соблюдение порядка допуска к работе обслуживающего
персонала.

