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Учебно-тематический план по программе дополнительного профессионального обучения 

«Специалист по эксплуатации подъемных платформ для инвалидов» 

 

По окончанию обучения по настоящей программе, слушатели получат объем технических знаний, который 

в полной мере отвечает профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации  подъемных платформ для 

инвалидов».  

Общая продолжительность обучения: 40 академических часов. 

Продолжительность теоретического обучения: 30 академических часов. 

Консультации: 2 академических часа 

Экзамен: 8 академических часов.    

Форма обучения: очная (с отрывом от производства) и дистанционная.  

Квалификация – специалист по эксплуатации подъемных платформ для инвалидов.  

Трудовые функции:  

А. Организация эксплуатации платформ подъемных для инвалидов:  

      1. Обеспечение безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов;  

2. Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию платформ подъемных 

для инвалидов; 

Требования к образованию и обучению:  

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена.  

     Требования к опыту практической работы: 

Опыт практической работы по эксплуатации подъемных сооружений не менее шести месяцев. 

В.  Организация технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов:  

     1. Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт 

платформ подъемных для инвалидов;  

2.  Обеспечение производственного процесса технического обслуживания и ремонта платформ подъемных 

для инвалидов инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами 

индивидуальной защиты персонала; 

3.  Организация работ по подготовке и проведению освидетельствования платформ подъемных для 

инвалидов;  

Требования к образованию и обучению:  

Среднее профессиональное (техническое) или высшее профессиональное (техническое) образование.  

     Требования к опыту практической работы: 

 Опыт практической работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений: лифтов, 

платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов не менее шести месяцев.  

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 
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1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение.  1 

1.2. 

Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность. Производственная санитария и охрана окружающей среды на 

производстве. 

7 

1.3. 
Общие положения и сведения об устройстве и эксплуатации платформ подъемных для 

инвалидов. 
2 

1.4. Механическое оборудование платформ подъемных для инвалидов.  2 

1.5. Электрическая система и оборудование платформ подъемных для инвалидов.  2 

1.6. Общие сведения о подъемной гидравлической платформе для инвалидов. 2 

1.7. 
Ввод в эксплуатацию и учет введенных в эксплуатацию платформ подъемных для 

инвалидов. 
2 

1.8. 
Обследование, периодическое и частичное техническое освидетельствование платформ 

подъемных для инвалидов. 
2 

1.9. 
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт платформ подъемных для 

инвалидов.  
2 

1.10. 
Диспетчерский контроль. Общие технические требования. Организация 

диспетчерского/операторского обслуживания платформ подъемных для инвалидов.  
2 

1.11. Безопасная эвакуация пользователя с грузонесущего устройства платформы. 2 

1.12. 
Нормативно-технические документы по обслуживанию и эксплуатации платформ 

подъемных для инвалидов. 
4 

ИТОГО: Теоретическое обучение. 30 

Консультации 2 

Квалификационный экзамен 8 

ИТОГО: Программа обучения. 40 
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