


Аннотация программы 

1.1. Программа профессиональной подготовки (далее - программа) 

разработана для обучения по профессии Диспетчер-оператор поэтажных 

эскалаторов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. №743 «Об 

организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в 

метрополитенах», Приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1082н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Лифтер-оператор по 

обслуживанию лифтов и платформ подъемных».  

1.2. Цель обучения состоит в том, чтобы дать слушателям 

необходимый уровень знаний, умений и навыков, повысить квалификацию. 

1.3. Содержание рабочей программы соответствует требованиям, 

предъявляемым к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (далее - Порядок). Рабочая программа 

представлена общими положениями, учебным планом, программами 

профессиональных модулей, практики, планируемыми результатами 

освоения программы, условиями реализации, системой оценки результатов 

освоения программы. 

В соответствии с пунктом 13 Порядка программа реализуется в форме 

изучения учебного материала и стажировки (производственной практики). 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том 

числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных 

при освоении программы профессиональной переподготовки, и 

приобретения практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих обязанностей. 

Содержание стажировки определяется с учетом предложений 

организации, направляющей специалистов на стажировку. 

Программа и продолжительность стажировки согласована с 

руководителем организации заказчика, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный характер и предусматривает такие 

виды деятельности как: 

изучение организации и технологии производства работ; 

работу с технической, нормативной и другой документацией; 

выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера). 

Стажировка проводится под руководством специалиста, назначенного 

руководством организации—заказчика (по согласованию).  

 



1.4. Учебный план содержит перечень дисциплин, и тем с указанием 

времени, отводимого на их освоение в рамках обучения, а также для 

проверки полученных знаний слушателями – тестирование. 

I.5. Условия реализации программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования, обеспечивающие выполнение Рабочей программы. 

Авторы: Педагогический коллектив ООО «Центр экспертиз и 

обучения».  

Правообладатель программы: ООО «Центр экспертиз и обучения».  

Нормативный срок освоения программы 112 часов при очной и очно-

заочной форме подготовки.  

По окончании обучения всем успешно сдавшим итоговый экзамен, 

выдается документ о профессиональной подготовке (переподготовке) 

установленного образца.  
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1. Общие положения  
Нормативную правовую основу разработки программы 

профессиональной переподготовки по рабочей профессии (далее - 

Программа) составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.08.2013 № 29322);  



- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 № 29444);  

- Приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1082н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2015 № 

35563); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 

2017 г. №743 «Об организации безопасного использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах». 

Термины, определения и используемые сокращения 
В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области.  

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности - 

профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 

содержания основной профессиональной образовательной программы. 

 Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, 

усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 

уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ПМ - профессиональный модуль;  

ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим  
Профессиональная подготовка - лица, имеющие основное общее 

образование, среднее профессиональное образование, не моложе 18 лет; 

Переподготовка – лица, имеющие профессиональную подготовку на 

базе родственных профессий.  

Повышение квалификации – лица, имеющие профессиональную 

подготовку. 

1.2. Нормативный срок освоения программы.  



Нормативный срок освоения программы 112 часов при очной и очно-

заочной форме подготовки. 

1.3. Характеристика новых компетенций  
Обучаемый должен получить новые компетенции, необходимые для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Обучаемый должен быть готов к профессиональной деятельности по 

обслуживанию поэтажных эскалаторов. 

Характеристика новой квалификации. 
Программа профессиональной подготовки по профессии Диспетчер-

оператор поэтажных эскалаторов  представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов подготовки обучающихся.  

Основная цель обучения программе - прошедший обучение и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

Диспетчера-оператора поэтажных эскалаторов  в организациях различной 

отраслевой направленности и организационно-правовых форм.  

2. Характеристика подготовки 
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей:  

Учебные дисциплины:  

Промышленная безопасность. 

Профессиональные модули: 

ПМ 01. Устройство и эксплуатация поэтажных эскалаторов 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
программы профессиональной подготовки (переподготовки) по 

профессии  
Диспетчер-оператор поэтажных эскалаторов 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин и 
профессиональных модулей 

Всего, 
часов 

Лекции Форма 
контроля 

ОПД Общепрофессиональные 
дисциплины 

   

1. Промышленная безопасность 16   

ПМ Профессиональные модули    

1. Устройство и эксплуатация 

поэтажных эскалаторов 

48   

ПП Производственная практика 46   

 Итоговая аттестация (тестирование) 2  2 

Итого 112   

 


