


 
I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Цель реализации программы: Получение слушателями (рабочими) необходимых 

знаний диспетчера объединенной диспетчерской службы при выполнении работ,  

связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования инженерных 

систем зданий и сооружений 

1.2.Характеристика квалификации; область, объекты и виды профессиональной 

деятельности. 

Наименование вида профессиональной деятельности:  

- осуществление круглосуточного контроля работы инженерного оборудования и 

систем многоквартирных домов; 

- координация и контроля выполнения работ по техническому обслуживанию 

оборудования и инженерных систем, проводимых обслуживающими организациями; 

- сбор информации и осуществления контроля состояния и уборки придворовых 

территорий, очисткой фасадов и кровель зданий; 

- принятия оперативных мер в случае возникновения экстренных ситуаций; 

- контроля выполнения заявок, поступающих от населения. 

1.3.Планируемые результаты обучения. 

Компетенции: 

ПК.01 Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования 

диспетчерского контроля. 

ПК.02 Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования. 

ПК.03 Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей 

лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля. 

 

Код A/01.4 

Уровень (подуровень) квалификации 4 

Трудовые действия Контроль сигналов о работе лифтов и инженерного оборудования, 

поступающих на диспетчерский пульт. Контроль исправности 

оборудования системы диспетчерского контроля. 

Управление с диспетчерского пульта работой инженерного оборудования 

(кроме дистанционного включения лифтов). Передача с диспетчерского 

пульта информации в соответствии с алгоритмами функционирования 

системы диспетчерского контроля 

Учет выдачи и возврата ключей от помещений с размещенным 

оборудованием лифтов, технических и иных служебных помещений. 

Учет выявленных неисправностей лифтов, инженерного оборудования, 

оборудования системы диспетчерского контроля. 

Необходимые 

умения 

Идентифицировать редакцию информации, поступающую на 

диспетчерский пульт. 

Обрабатывать и передавать информацию, поступающую на 

диспетчерский пульт. 

Использовать программное обеспечение системы диспетчерского 

контроля. Использовать дополнительное оборудование диспетчерского 

пульта и средства оргтехники. 

Вести документацию по учету выявленных неисправностей лифтов, 

инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского 



контроля. 

Необходимые знания Оборудование, подлежащее диспетчерскому контролю: назначение, 

параметры работы, приемы управления с диспетчерского пульта. 

Приемы использования оборудования, эксплуатируемого диспетчерской 

службой.  

Возможности программного обеспечения системы диспетчерского 

контроля,  приемы работы в программе. 

Назначение и расшифровка сигналов и показаний приборов, приходящих 

на диспетчерский пульт. 

Должностная инструкция диспетчера и положение о диспетчерской 

службе. 

Порядок ведения учета выявленных неисправностей лифтов, 

инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского 

контроля. 

Порядок учета выдачи и возврата ключей от помещений с размещенным 

оборудованием лифтов, технических и иных служебных помещений. 

 

Код A/02.4 

Уровень (подуровень) квалификации 4 

Трудовые действия Прием и учет заявок о неисправностях лифтов и инженерного 

оборудования  зданий и сооружений, поступающих от граждан и 

организаций.   

Инструктирование граждан, обратившихся в диспетчерскую службу, о 

правилах поведения в кабине остановившегося лифта, а также действиях в 

аварийных ситуациях. 

Обеспечение записи переговоров с абонентами. 

Необходимые 

умения 

Использовать оборудование диспетчерского пульта и средства оргтехники 

для ведения и записи переговоров с гражданами и представителями служб. 

Вести переговоры с гражданами, находящимися в стрессовой ситуации. 

Документально оформлять прием и учет заявок о неисправностях лифтов и 

инженерного оборудования. 

Необходимые знания Состав оборудования диспетчерского пульта и методы приема заявок и 

записи переговоров. Порядок приема и учета заявок о неисправностях в 

работе лифтов и инженерного оборудования. 

Действия диспетчера при возникновении чрезвычайных ситуаций при 

эксплуатации лифтов и инженерного оборудования. 

Основы психологии. 

Правила поведения в кабине остановившегося лифта, а также действия в 

аварийных ситуациях. Положение о диспетчерской службе, 

эксплуатирующей конкретный тип системы диспетчерского контроля. 

Должностная инструкция диспетчера. Порядок учета заявок и ведения 

отчетной документации. 



Код A/03.4 

Уровень (подуровень) квалификации 4 

Трудовые действия Выдача заданий персоналу диспетчерской службы на выполнение 

работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного 

оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля. 

Обеспечение записи переговоров с абонентами. 

Оповещение соответствующих аварийных служб, органов 

местного самоуправления и исполнительной власти, 

диспетчерских служб об аварийных ситуациях и несчастных 

случаях, вызов скорой медицинской помощи (при 

необходимости).  

Контроль устранения персоналом диспетчерской службы 

(аварийной службы) неисправностей лифтов (эвакуацией 

пассажиров из кабины остановившегося лифта), инженерного 

оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля. 

Координация действий персонала диспетчерской службы и 

экстренных (аварийных) служб. Учет пуска в работу и 

фиксирование времени простоя лифтов (эвакуации пассажиров из 

кабины остановившегося лифта) и инженерного оборудования. 

Необходимые 

умения 

Направлять деятельность персонала диспетчерской службы по 

устранению неисправностей и аварийных ситуаций на лифтах и 

инженерном оборудовании. 

Использовать оборудование диспетчерского пульта и средства 

оргтехники. 

Оперативно передавать и получать информацию по различным 

каналам связи. Вести учет пуска в работу и времени простоя 

лифтов и инженерного оборудования.  

Необходимые знания Порядок действий диспетчерской службы при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Способы связи и обмена информацией с 

экстренными (аварийными) службами и руководителями 

соответствующих организаций. 

Порядок использования системы диспетчерского контроля для 

передачи информации и контроля устранения неисправностей 

лифтов и инженерного оборудования. 

Должностная инструкция диспетчера. Положение о диспетчерской 

службе, эксплуатирующей конкретный тип системы 

диспетчерского контроля. 

Порядок учета пуска в работу и фиксирования времени простоя 

лифтов (эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта), 

инженерного оборудования, оборудования системы 

диспетчерского контроля. 

1.4.Категория слушателей: к освоению программы профессиональной подготовки 

допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие  предварительные  (при поступлении на 

работу) и периодические  медицинские осмотры  (обследования), а также внеочередные 

медицинские  осмотры  (обследования) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Наличие не ниже II группы по электробезопасности. 
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Допуск к работе диспетчера осуществляется локальным актом по организации при 

наличии квалификационного удостоверения или сертификата, подтверждающих 

компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций 

1.5.Нормативный срок обучения: 72 часов. 

1.6.Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

программа профессиональной подготовки диспетчеров объединенной 

диспетчерской службы  

2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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ПМ.00 Профессиональный модуль 

 

30 30 (30)   

ПП.00 Практика (производственное обучение) 

 

40   18 22 

ИА Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 

2 2 (2)   

 Всего часов: 

 

72 32 (32) 18 22 



2.2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
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ПМ.00 Профессиональный модуль.  70    

ПМ.01 Подготовка Диспетчера  объединенной 

диспетчерской службы  
            30 

Тема 1 Требования нормативной документации по охране 

труда, пожарной безопасности и промышленной 

безопасности 

 2 (2)   

Тема 2 Мониторинг работы лифтов, инженерного 

оборудования и оборудования диспетчерского 

контроля. Прием заявок о неисправности лифтов и 

инженерного оборудования 

 4 (4)   

Тема 3 Организация и проверка выполнения работ по 

устранению неисправностей лифтов, инженерного 

оборудования, оборудования системы 

диспетчерского контроля 

 22 (22)   

 Зачёт по теоретическому обучению  2 (2)   

ПП.00 Практика (производственное обучение)                                     40 

ПП.01 Экскурсия на предприятие. Вводный инструктаж  2    

ПП.02 Выполнение работ по производственной инструкции 

Диспетчера  объединенной диспетчерской службы  

под руководством ответственного специалиста 

   16 - 

ПП.03 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

Диспетчера объединенной диспетчерской службы. 

Пробная квалификационная работа  

   - 22 

ИА Итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен) 

 2    

 Всего часов: 72 

Где: ПМ – профессиональные модули; ПП – производственная практика; ИА – итоговая 

аттестация. 

 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

форма обучения - очная 

Период обучения 

(дни) 
1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 

Курс обучения Т Т Т Т П П П П П ИА 

          

 

Условные обозначения:  

Т – теоретическое обучение,  

ИА – итоговая аттестация 



 

 

Дни 

проведения 

занятий 

Наименование тем занятий Всего 

час. 

1 день Требования нормативной документации по охране труда, пожарной 

безопасности и промышленной безопасности 

2 

Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования 

диспетчерского контроля. Прием заявок о неисправности лифтов и 

инженерного оборудования 

4 

Организация и проверка выполнения работ по устранению 

неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования 

системы диспетчерского контроля 

2 

2 день Организация и проверка выполнения работ по устранению 

неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования 

системы диспетчерского контроля 

8 

3 день Организация и проверка выполнения работ по устранению 

неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования 

системы диспетчерского контроля 

8 

4 день Организация и проверка выполнения работ по устранению 

неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования 

системы диспетчерского контроля 

4 

Зачёт по теоретическому обучению 2 

5 день Экскурсия на предприятие. Вводный инструктаж 2 

Выполнение работ по производственной инструкции Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы под руководством ответственного 

специалиста 

6 

6 день Выполнение работ по производственной инструкции Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы под руководством ответственного 

специалиста 

8 

7 день Выполнение работ по производственной инструкции Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы под руководством ответственного 

специалиста 

2 

Самостоятельное выполнение работ в качестве Диспетчера  

объединенной диспетчерской службы 

6 

8 день Самостоятельное выполнение работ в качестве Диспетчера  

объединенной диспетчерской службы 

8 

9 день Самостоятельное выполнение работ в качестве Диспетчера  

объединенной диспетчерской службы 

6 

Пробная квалификационная работа  2 

10 день Квалификационный экзамен 2 

--- Итого:   

 



2.4.Содержание программы профессионального  обучения 

Диспетчера   объединенной диспетчерской службы. 

Наимено

вание 

разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала (теоретические 

занятия), практические занятия, самостоятельная 

работа слушателей 

Количество часов Уро- 

вень 

осво

е- 

ния 

ВСЕГО 

по 
разделу 

 или 

теме  
 

в том числе 

Теоретич

е-ские 
занятия 

 

Практи- 
ческие 

занятия 

Самосто-
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работа 

слуша-

телей 
Аудитор
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ПМ.01 Подготовка Диспетчера  объединенной 

диспетчерской службы. 

30 30 -  1 

Тема 1 Требования нормативной документации по охране 

труда, пожарной и промышленной безопасности. 

2 2 
-  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Трудовой кодекс РФ с изм.; 

3. ФЗ-69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»  

4. Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» № 116 от 

21.07.1997 г. с изм. 

50.Типовая инструкция Диспетчера  аварийно-

диспетчерской службы РД10-360-00, утв. 

постановлением  от 26.05. 2000 г. № 26. 

  Охрана труда. Контроль за соблюдением техники 

безопасности при эксплуатации диспетчерского пульта 

оборудованием жилых и общественных зданий. 

Ответственность за нарушение норм и правил охраны 

труда и трудовой дисциплины. Допуск к 

самостоятельной работе. Оказание помощи 

пострадавшим при несчастном случае. Пожарная 

безопасность. Мероприятия по предупреждению 

пожаров. Электробезопасность. Виды электротравм. 

 

    

Тема 2 Мониторинг работы лифтов, инженерного 

оборудования и оборудования диспетчерского 

контроля. Прием заявок о неисправности лифтов и 

инженерного оборудования. 

4 4 
-  1 



 1. Административный регламент по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов», утв. Приказом службы 

от 19.12.2013 г., № 631 и зарегистрирован Минюстом 

РФ от 08.04.2014 г., № 31843; 

2."Положение о порядке организации эксплуатации 

оборудования жилых и общественных зданий в 

Российской Федерации", утверждённое Приказом 

Государственного комитета по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.99  N 

158;   

3.Профессиональный стандарт «Диспетчера     

аварийно-диспетчерской службы». Приказом      

Минтруда России от 22.12.2014 г., № 1082н.; 

4. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 

011/2011 «Безопасность лифтов», утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г, № 824; 

 

    

Тема 3 Организация и проверка выполнения работ по 

устранению неисправностей лифтов, инженерного 

оборудования, оборудования системы 

диспетчерского контроля.  

22 22 -  1 

 Классификация, технические характеристики 

оборудования жилых и общественных зданий. 

Диспетчерские пульты. Организация и проверка 

выполнения работ по устранению неисправностей 

лифтов, инженерного оборудования, оборудования 

системы диспетчерского контроля 

     

 Зачёт по теоретическому обучению 2 2 -   

ПП.00 Практика (производственное обучение) 40 

ПП.01 Экскурсия на предприятие. Вводный инструктаж   2   1 

ПП.02 Выполнение работ по производственной инструкции 

Диспетчера объединенной диспетчерской службы под 

руководством ответственного специалиста 

  10 6 1 

ПП.03 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

Диспетчера объединенной диспетчерской службы. 

Пробная квалификационная работа 

  16 6 1 

ИА Итоговая аттестация (квалификационный экзамен)  2   1 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 



 

 

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

профессионального  обучения Диспетчера  объединенной диспетчерской 

службы. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
  Реализация программы профессионального модуля проводится в учебном кабинете по 

подъёмным сооружениям; имеется действующий пассажирский лифт. 

  Оборудование учебного кабинета: тренажёр дверей шахты лифта с приборами 

безопасности, комплект плакатов «Лифты». 

Видеофильмы по тематике «Пульт управления оборудованием жилых и общественных 

зданий». Инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей оборудованием жилых и 

общественных зданий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, 

утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г., № 824;  

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Административный регламент по исполнению Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по 

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утв. Приказом 

службы от 19.12.2013 г., № 631 и зарегистрирован Минюстом РФ от 08.04.14 г., № 31843; 

4. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» (редакция от 21.07.2014 г); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями). ФЗ-197 от 

30.12.2001 г. с изменениями и дополнениями от 28.06.2014 г.; 

7. "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учёта 

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях", 

постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 c изм.; 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (в редакции на 21.07.14г.); 

9. «Об организации страхового дела в РФ» (в редакции на 02.04.14 г., ФЗ-234); 

10. ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты». Общие требования безопасности при эксплуатации; 

11. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г., № 328н.; 

12. Правила устройства электроустановок, 6-е и 7-е издания; 

14. Информационные письма Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. 

 

Интернет-ресурсы:  

www.youtube.com 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
 Профессиональное обучение осуществляется по программе профессиональной 

подготовки Диспетчера объединенной диспетчерской службы, разработанной и 

утверждённой ООО «ЦОПО». 

  Программа обучения составлена с целью приобретения профессиональных компетенций, 

необходимых Диспетчеру объединенной диспетчерской службы  управления 

оборудованием жилых и общественных зданий  для практической работы.  



  Программа рассчитана на теоретическое обучение в объёме 32 часов и практическое 

обучение в объёме 40 часов.   

  После окончания теоретического и практического обучения проводится 

квалификационный экзамен, который включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний. По результатам квалификационного экзамена 

выдаётся удостоверение, копия протокола аттестации. Обученный и аттестованный 

согласно настоящей программе Диспетчер аварийно-диспетчерской службы  может быть 

допущен в установленном порядке к обслуживанию пульта управления оборудованием 

жилых и общественных зданий.  

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

  Требования к квалификации кадров, обеспечивающих обучение по программе 

профессиональной подготовки Диспетчера объединенной диспетчерской службы пульта 

управления оборудованием жилых и общественных зданий:  

  - образование: высшее инженерно-педагогическое или инженерно-техническое 

(желательно по профилю программы); 

  - опыт работы на предприятиях, не менее 5-ти лет; 

  - знание ГОСТ, технических регламентов и нормативно-технической документации. 

 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой по профессиональному модулю «Диспетчера объединенной диспетчерской 

службы жилых и общественных зданий»:  

- специалист, ответственный за организацию эксплуатации аварийно-диспетчерской 

службы оборудованием жилых и общественных зданий, и специалист, ответственный за 

организацию технического обслуживания и ремонта оборудованием жилых и 

общественных зданий; 

  - знание ГОСТ, технических регламентов и нормативно-технической документации. 

 

IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ   

профессиональной подготовки Диспетчера объединенной диспетчерской 

службы  управления оборудованием жилых и общественных зданий  

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Для текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

Раздел 

(тема)  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПМ.01 ПК.1 

ПК.2 

ПК.3 

 

Демонстрирует 

знания, умения. 

Код А,   

Зачёт по 

теоретическому 

обучению. Итоговая 

аттестация. 

ПП.00 ПК.1 

ПК.2 

ПК.3 

 

Демонстрирует 

знания, умения и 

практический опыт. 

Код А,     

Экзамен по 

практическому 

обучению. Итоговая 

аттестация(квалифи

кационный экзамен). 



  

 

 

 
V. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА 

профессиональной подготовки Диспетчера объединенной диспетчерской службы  

управления оборудованием жилых и общественных зданий. 

 

5.1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ 

 

Билет 1.  

1. Осуществление трехсигнального автоматического контроля с пульта за работой 

лифтов жилых и общественных зданий; 

2. Устранение мелких аварийных отказов на пульте и в системе сигнализации и 

переговорной связи; 

3. Проведение осмотра лифта; 

4. Проверка исправности действия замков и контактов безопасности на дверях шахты, 

кабины и подпольных контактов; 

 

Билет 2.  

1. Схемы сигнализации и двусторонних переговорных устройств лифтов.  

2. Назначение и расположение предохранительных устройств лифта; 

3. Устройство и регулировку контактов безопасности на дверях шахты, кабины и 

подпольных контактов;  

4. Требования, предъявляемые к ограждению шахты и кабины; 

 

Билет 3.  

1. Управление и осуществление многосигнального автоматического контроля с пульта за 

работой лифтов, включая автоматический поиск неисправностей; 

2. Техническое обслуживание, ремонт и устранение неисправностей в системах 

сигнализации и переговорной связи на пультах диспетчерского управления лифтами.  

3. Устройство составных частей пульта, линий связи; схему автоматического поиска 

неисправностей на лифтах;  

4. Способы и правила регулировки и ремонта контактных и бесконтактных датчиков.  

 

Билет 4.  

1. Основы электротехники и принцип действия электронных микроэлементов. 

2. Управление и осуществление автоматического контроля с диспетчерского пульта за 

работой теплоснабжения, водоснабжения, лифтов и другого инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий под руководством оператора более 

высокой квалификации.  

3. Отключение сигналов о работе отдельных систем от диспетчерского пульта при 

недостоверности показаний.  

4. Техническое обслуживание и ремонт пульта и проводной связи между пультом и 

датчиками. 

 

Билет 5.  

1. Устройство и принципиальная схема диспетчерского пульта;  

2. Устройство датчиков автоматического контроля работы инженерного оборудования и 

порядок их регулировки и замены;  

3. Устройства замочно-переговорной связи между квартирами и подъездами. 

 

Билет 6.  

1. Технические требования, предъявляемые к проводной связи между датчиками, 

различными сигналами и к замочно-переговорным устройствам. 



2. Техническое обслуживание, ремонт и ликвидации неисправностей в системах 

сигнализации и переговорного связи на пультах диспетчерского управления лифтами. 

3. Требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды, соблюдает 

нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ. 
 

 

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. 

Самостоятельно, отвечает на все вопросы билета, чётко 

формирует ответы. Хорошо знаком с методами работы в объёме, 

необходимом для практической деятельности. Увязывает 

теоретические аспекты программы с задачами практической 

эксплуатации управления оборудованием. 

5 

 

 

 

 

Отлично 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном 

объёме (имеются пробелы знаний в некоторых, особенно 

сложных разделах). Самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах даёт полноценные ответы на вопросы билета. Не  

допускает вместе с тем серьёзных ошибок в ответах; умеет 

решать легкие и средней тяжести ситуационные задачи. 

4 

 

 

 
 

Хорошо 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; 

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 

неточными формулировками. В процессе ответов допускаются 

ошибки по существу вопросов. Экзаменуемый способен решать 

лишь наиболее лёгкие задачи, владеет только обязательным 

минимумом методов работы. 

3 

 

 

Удовлетворительно 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний 

программы, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
2 

 

Не 

удовлетворительно 

 



ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики: ____________________________________________________________ 

Год рождения: ___________________________________________________________________________________________________ 

С правилами прохождения учебно-производственной практики знаком:____________________________ 

    (подпись слушателя) 

Полный курс стажировки с «____» _________________ 201__ г. по «___» _______________ 201__г. 

пройден на  пульте управления оборудования 

жилых и общественных зданий __________________________________________________________ 
        

Сведения об инструкторе 

Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________________ 

Окончил курсы подготовки:_____________________________________________________________    

Наименование учебного заведения:_______________________________________________________ 

Время окончания:______________________________________________________________________ 

Удостоверение №______________________________________________________________________ 

Дата последней проверки знаний:________________________________________________________ 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Дата 
Кол-во  

часов Краткая характеристика вида работ Подпись 

 2 Экскурсия на предприятие. Вводный инструктаж  

 6 Выполнение работ по производственной инструкции 

Диспетчера объединенной диспетчерской службы управления 

оборудования жилых и общественных зданий под 

руководством ответственного специалиста 

 

 8 Выполнение работ по производственной инструкции 

Диспетчера объединенной диспетчерской службы управления 

оборудования жилых и общественных зданий под 

руководством ответственного специалиста 

 

 2 Выполнение работ по производственной инструкции 

Диспетчера объединенной диспетчерской службы управления 

оборудования жилых и общественных зданий под 

руководством ответственного специалиста 

 

6 Самостоятельное выполнение работ в качестве Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы управления 

оборудования жилых и общественных зданий 

 8 Самостоятельное выполнение работ в качестве Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы управления 

оборудования  жилых и общественных зданий 

 

 6 Самостоятельное выполнение работ в качестве Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы управления 

оборудования  жилых и общественных зданий 

 

2 Пробная квалификационная работа 

Итого: 40   

 
Краткая характеристика успеваемости по пройденной стажировке: _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Технический директор (главный инженер) ____________________________    

_______________________________________ 

                                     (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

                             М.П.  



Образец !!!  

ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Фамилия, имя, отчество: Иванов Иван Иванович 

Дата рождения: 01.01.1980 

Образование:  
 

высшее (среднее, ср. спец., ср. техн., ср. проф.) 

С правилами прохождения учебно-производственной практики              (указать) 

ознакомлен: 

 

 (Подпись Иванова И.И.) 

Место прохождения практики: ООО «Одуванчик» 
  

Полный курс стажировки с  не заполнять по не заполнять 
пройден на лифтах: указать 

 (тип и марка) 

Сведения об инструкторе 
 

Фамилия, имя, отчество: Петров Петр Петрович 

Окончил курсы подготовки: указать 

Наименование учебного заведения: ООО «Ромашка» 

Время окончания 23.10.2012 

Удостоверение №: 55555 

Дата последней проверки знаний: 23.10.2015 
 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Дата 
Кол-во  

часов Краткая характеристика вида работ Подпись 

Не 

заполнять 

2 Экскурсия на предприятие. Вводный инструктаж 

Подпись 

Петрова  

6 Выполнение работ по производственной инструкции Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы управления оборудования 

жилых и общественных зданий под руководством ответственного 

специалиста 

8 Выполнение работ по производственной инструкции Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы управления оборудования 

жилых и общественных зданий под руководством ответственного 

специалиста 

2 Выполнение работ по производственной инструкции Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы управления оборудования 

жилых и общественных зданий под руководством ответственного 

специалиста 

6 Самостоятельное выполнение работ в качестве Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы управления оборудования 

жилых и общественных зданий 

8 Самостоятельное выполнение работ в качестве Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы управления оборудования  

жилых и общественных зданий 

6 Самостоятельное выполнение работ в качестве Диспетчера 

объединенной диспетчерской службы управления оборудования  

жилых и общественных зданий 

2 Пробная квалификационная работа 

Итого: 40 --- --- 
 

 

 

Краткая характеристика по пройденной стажировке: Иванов И.И. прошел стажировку в полном  

объёме согласно программе обучения, не нарушая требований безопасности и производственной  

инструкции 

Заключение: Иванов И.И. пробную работу выполнил и может быть допущен к  

квалификационному экзамену 

 

 

Технический директор (главный инженер) 

 

__________________/________________________/ 
                   (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 

                              М.П. 

 

 


