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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель: профессиональная подготовка рабочих по профессии «Электромеханик по лифтам» 3 разряда. 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  Основная программа профессионального обучения- программа 

профессиональной подготовки по профессии  «Электромеханик по лифтам» 

19778 

Направление подготовки 19778 Электромеханик по лифтам 

Целевая группа специалистов, 

на которых ориентирована  

программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Техническое обслуживание и ремонт 

Краткое описание 

образовательной программы  

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утвержденным 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 292,  

-приказом Минобрнауки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», 

- основными квалификационными требованиями к уровню знаний и умений в 

соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для 

всех отраслей народного хозяйства»,  

-профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам», утвержденным 

приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 20.12.2013 № 754 н.  

В программе обучения:  

Общетехнический курс включает дисциплины:  

1. Основы электротехники,  

2. Электроматериаловедение,  

3. Охрана труда 

 Специальный  курс освещает: 

1. Требования  нормативно технической литературы  к лифтам. 

2. Механическое оборудование  лифтов 

3. Электрическое оборудование лифтов 

4. Техническое обслуживание лифтов 

Производственная практика проводится в организациях, направивших 

рабочего на обучение или по договору, заключенному с другим 

предприятием, на прохождение производственной практики. 

Срок обучения по программе 304 часа 

Предлагаемый график 

обучения 

Очная, очно-заочная (с отзывом от производства), 8-10 часов в день 



 

 

4 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  
Слушатель, в ходе освоения программы, должен обладать компетенциями, соответствующими виду деятельности 

«Техническое обслуживание и ремонт»:  

Профессиональные компетенции: 

ПК. 1. Периодический осмотр и проверка лифта в соответствии с технической документацией изготовителя 

ПК. 2. Очистка и смазка оборудования лифта 

ПК. 3. Проверка параметров и регулировка механического оборудования лифтов, в том числе устройств 

безопасности 

ПК. 4. Выполнение работ при проведении освидетельствования лифта в рамках установленных полномочий 

ПК. 5. Проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов, в том числе электрических 

устройств безопасности 

ПК. 6. Осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта 

ПК. 7. Проверка правильности функционирования лифта во всех режимах работы в соответствии с алгоритмом, 

установленным изготовителем лифта 

ПК. 8. Визуальный осмотр исправности электронного оборудования 

  

Слушатель должен знать:  

1. Алгоритмы режимов работы обслуживаемых лифтов 

2. Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта 

3. Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция 

4. Методы и способы очистки оборудования лифта 

5. Методы и способы регулировки механического оборудования и устройств безопасности 

6. Методы и способы регулировки электрического оборудования 

7. Методы и способы смазки узлов и механизмов лифта 

8. Назначение электронного оборудования обслуживаемых лифтов 

9. Назначение, порядок использования и проверки пригодности, необходимых для осмотра инструмента, 

инвентаря, приспособлений, расходных материалов, средств индивидуальной защиты 

10. Основы электротехники 

11. Основы электротехники и электроники 

12. Порядок и технология проведения осмотра лифтов 

13. Порядок оформления результатов осмотра 

14. Порядок проведения периодического и частичного технических освидетельствований лифтов 

15. Порядок управления лифтом в различных режимах работы 

16. Последовательность разборки и сборки механических узлов 

17. Последовательность разборки и сборки электрического оборудования 

18. Правила оказания доврачебной помощи 

19. Правила пользования средствами линейно-угловых измерений 

20. Правила пользования устройствами и приборами для настройки режимов функционирования лифта 

21. Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений 

22. Руководство (инструкция) по эксплуатации лифтов, из которых производится эвакуация 

23. Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов 

24. Содержание регламентированных операций при испытании лифта 

25. Способы соединения и присоединения проводов и жил кабелей 

26. Устройство и параметры механического оборудования обслуживаемых лифтов 

27. Устройство лифтов, из которых производится эвакуация 

28. Устройство обслуживаемых лифтов 

29. Электрические схемы обслуживаемых лифтов 

 

Слушатель должен уметь:  

1. Анализировать возможные причины остановки лифта 

2. Визуально определять состояние оборудования лифта, устанавливать наличие/отсутствие внешних 

повреждений, определять неисправность и износ оборудования лифтов 

3. Визуально определять состояние электронного оборудования лифта 

4. Документально оформлять результаты выполненных работ 

5. Документально оформлять результаты осмотра 

6. Документально оформлять результаты осмотра электронного оборудования 

7. Измерять параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, устанавливать их 

соответствие требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации лифта 

8. Измерять параметры силовых цепей, цепей освещения, управления и сигнализации лифта 

9. Оказывать, в случае необходимости, доврачебную помощь 

10. Определять возможность перемещения кабины 

11. Определять наиболее безопасный способ эвакуации 
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12. Переводить лифт в различные режимы работы 

13. Переводить лифт в режимы управления, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации 

14. Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ расходные 

материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты 

15. Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ приспособления, 

средства индивидуальной защиты 

16. Применять необходимые инструмент и приспособления 

17. Применять необходимые средства измерения 

18. Проверять исправность работы электрического оборудования и электрических устройств безопасности 

лифтов 

19. Проверять правильность функционирования лифтов в режимах работы, предусмотренных руководством 

(инструкцией) по эксплуатации 

20. Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации на обслуживаемые 

лифты 

21. Производить смазку узлов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта 

22. Регулировать параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, в соответствии с 

требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта 

23. Регулировать электрическое оборудование в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по 

эксплуатации лифта 

24. Управлять лифтом в различных режимах работы 

25. Устранять выявленные неисправности 

26. Читать коды ошибок электронного оборудования 

Трудовые действия: 

1. Визуальное определение внешних повреждений, признаков неисправностей и износа оборудования 

2. Визуальный контроль заземления оборудования и электроаппаратов лифтов 

3. Восстановление функционирования лифта после проведения испытаний 

4. Выполнение по указанию специалиста испытательной лаборатории (центра) необходимых переключений 

аппаратов управления и перемещения лифта в процессе проведения технического освидетельствования 

5. Запись в журнале о проведенном осмотре и проверке 

6. Инструктаж пассажиров о правилах поведения и порядке эвакуации их из остановившейся кабины лифта 

7. Информирование руководства в установленном порядке о выявленных повреждениях, неисправностях в 

работе и об износе оборудования лифтов 

8. Информирование руководства в установленном порядке о выявленных повреждениях и неисправностях в 

работе электронного оборудования 

9. Определение местонахождения кабины лифта 

10. Освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта 

11. Осмотр шкафа управления и других электронных блоков лифтового оборудования, визуальный контроль 

исправности их работы 

12. Очистка оборудования от загрязнений вручную или с использованием приспособлений с соблюдением 

требований охраны труда 

13. Очистка от пыли электронных блоков лифтового оборудования 

14. Переключение и проверка функционирования лифта в иных режимах управления, предусмотренных 

руководством (инструкцией) по эксплуатации 

15. Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления из машинного помещения (при 

наличии режима) 

16. Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления с крыши кабины (при наличии 

режима) 

17. Подготовительные работы к проведению периодического осмотра лифта 

18. Проведение уборки и поддержание чистоты и порядка в машинном (блочном) помещении, приямке 

19. Проверка исправности работы и проведение регулировки электрических устройств безопасности 

20. Проверка исправности работы механических устройств безопасности 

21. Проверка кодов ошибок (при их наличии) 

22. Проверка параметров электрического оборудования в соответствии с технической документацией 

23. Проверка соответствия выполненных работ требованиям технической документации 

24. Проверка уровня рабочих жидкостей в механизмах лифта и осуществление их долива при необходимости 

25. Проверка функционирования лифта в режиме нормальной работы 

26. Регулировка механического оборудования в соответствии с технической документацией 

27. Смазка узлов лифта 

28. Устранение неисправностей механического оборудования лифтов, не относящихся к работам капитального 

характера (ремонту) 
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Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 304 

Лекционные занятия 104 

Производственная практика 188 

Консультации 4 

Итоговая аттестация  8 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования; 

2) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

3) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 304 часа. 

 

1.5. Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 
Наименование курсов, предметов 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Общетехнический курс 32 32   

1.1 Основы электротехники 12 12   

1.2 Электроматериаловедение 12 12   

1.3 Охрана труда 8 8   

2 Специальный курс 72 72   

2.1 Требования  нормативно технической 

литературы  к лифтам. 

18 18   

2.2 Механическое оборудование  лифтов 18 18   

2.3 Электрическое оборудование лифтов 18 18   

2.4 Техническое обслуживание лифтов 18 18   

3 Производственная практика 188  188  

3.1 Вводное занятие. Безопасность труда, 

пожарная безопасность, электробезопасность. 

Ознакомление с предприятием 

8  8  

3.2 Слесарные работы 6  6  

3.3 Слесарно-сборочные работы 6  6  

3.4 Электромонтажные работы 8  8  

3.5 Разборка, сборка и  регулировка лифтового 

оборудования 

8  8  

3.6 Наиболее часто встречающиеся неисправности 

лифтового оборудования и их устранение 

8  8  

3.7 Работа с электрическими измерительными 

приборами и использование их при 

обслуживании лифтов 

8  8  

3.8 Выполнение организационных мероприятий 

для безопасного производства работ на лифтах 

8  8  

3.9 Выполнение технических мероприятий по 

ремонту лифта 

10  10  

3.10 Подготовительные работы, выполняемые к 

началу проведения ремонта лифта 

10  10  

3.11 Выполнение операций при производстве 

сложных работ и ремонте лифтов 

40  40  

3.12 Выполнение пусконаладочных работ на лифтах 30  30  

3.13 Проверка технического состояния лифта 10  10  

3.14 Выполнение производственных работ разной 

сложности (1-3 разряд) 

20  20  

3.15 Квалификационная работа 8  8  

 Консультация 4  4  

 Итоговая аттестация 8  8 Квалификац

ионный 

экзамен 

 ИТОГО: 304 104 200  

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство о 

профессиональной подготовке и присвоении квалификации электромеханик по лифтам 3 –его разряда. 
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2.2. Календарный учебный график 

№

№ 

     Наименование тем и 

дисциплин   

Все

го 

час

ов 

1-я 

неде

ля 

2-я  

неде

ля 

3-я  

неде

ля 

4-я 

неделя 

5-я 

неде

ля 

6-ая 

неде

ля 

7 

неделя 

8 неделя 

1 Общетехнический курс 32 32        

1.1 Основы электротехники 12 12        

1.2 Электроматериаловедение 12 12        

1.3 Охрана труда 8 8        

2 Специальный курс 72 8 40 24      

2.1 Требования  нормативно 

технической литературы  к 

лифтам. 

18 8 10       

2.2 Механическое оборудование 

 лифтов 

18  18       

2.3 Электрическое оборудование 

лифтов 

18  12 6      

2.4 Техническое обслуживание 

лифтов 

18   18      

3 Производственная практика 188   16 40 40 40 40 12 

3.1 Вводное занятие. Безопасность 

труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность. 

Ознакомление с предприятием 

8   8      

3.2 Слесарные работы 6   6      

3.3 Слесарно-сборочные работы 6   2 4     

3.4 Электромонтажные работы 8    8     

3.5 Разборка, сборка и  регулировка 

лифтового оборудования 

8    8     

3.6 Наиболее часто встречающиеся 

неисправности лифтового 

оборудования и их устранение 

8    8     

3.7 Работа с электрическими 

измерительными приборами и 

использование их при 

обслуживании лифтов 

8    8     

3.8 Выполнение организационных 

мероприятий для безопасного 

производства работ на лифтах 

8    4 4    

3.9 Выполнение технических 

мероприятий по ремонту лифта 

10     10    

3.10 Подготовительные работы, 

выполняемые к началу 

проведения ремонта лифта 

10     10    

3.11 Выполнение операций при 

производстве сложных работ и 

ремонте лифтов 

40     16 24   

3.12 Выполнение пусконаладочных 

работ на лифтах 

30      16 14  

3.13 Проверка технического 

состояния лифта 

10       10  

3.14 Выполнение производственных 

работ разной сложности (1-3 

разряд) 

20       16 4 

3.15 Квалификационная работа 8        8 

 Консультация 4        4 

 Итоговая аттестация 8        8 

 Всего 304 40 40 40 40 40 40 40 24 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

2.3.1.Общетехнический курс 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.1 Основы 

электротехники 

 

 

Содержание  12 

1.Введение. Задачи и содержание предмета, его роль. 

2.Строение вещества, электризация тел. Электрическое поле. Потенциал. 

3.Постоянный электрический ток. Понятие об электрическом токе. 

Электрическая цепь, ее элементы. Сила тока, напряжение, ЭДС, сопротивление. 

Работа  мощность электрического тока. Закон Джоуля Ленца. Тепловое 

действие тока. Короткое замыкание в электрической цепи. Проводники, 

полупроводники, диэлектрики. Сопротивление полупроводников. Первый 

закон Кирхгофа. Последовательное, параллельное и смешанное соединение 

проводников. Закон Ома для полной цепи. Единицы измерения силы тока, 

напряжения, сопротивления, мощности. Приборы для измерения электрических 

величин. 

4.Магнитное поле электрического тока. Постоянные магниты. Магнитное поле 

электрического тока. Соленоид. Электромагнит. Проводник с током в 

магнитном поле. Явление электромагнитной индукции. ЭДС электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Закон Ленца. Взаимоиндукция. Вихревые токи. 

Явление вытеснения электрического тока в проводнике. 

5.Однофазный переменный ток. Получение переменного электрического тока, 

его параметры. Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи 

переменного тока. Конденсаторы и способы их соединения. Закон Ома для 

цепи переменного тока. Мощность однофазного переменного тока. 

6.Трехфазный переменный ток. Получение трехфазного переменного тока. 

Особенности и преимущества трехфазного переменного тока. Линейные и 

фазные напряжения и токи трехфазных сетей. Нулевой привод и его 

назначение. Соединение приемников трехфазного тока «звездой» и 

«треугольником». Мощность трехфазного тока. Треугольник мощностей. 

Падение напряжения в электрических сетях и его влияние на работу 

потребителей. Переключение потребителей со «звезды» на «треугольник». 

Питание электрических цепей лифтовых установок. 

Лекции  12 

1. Основы электротехники 

Тема 1.2 

Электроматериалов

едение 

 

Содержание  12 

1.Введение. Задачи и содержание предмета, его роль в формировании 

профессиональных умений и знаний, взаимосвязь с общетехническими, 

специальными предметами и производственным обучением. 

2.Основные сведения о строении и свойствах металлов и сплавов. Металлы, их 

внутреннее строение. Понятие о кристаллизации металлов и сплавов. Основные 

физические, механические, химические и технологические свойства металлов. 

Коррозия металлов и способы защиты от нее. Сплавы, общая схема их 

получения. Сплавы железа с углеродом. Углеродистые стали, чугуны. Понятие 

о легированных сталях. Цветные металлы и сплавы, их использование в 

народном хозяйстве. 

3.Понятие об обработке металлов и сплавов. Понятие об обработке металлов 

давлением. Понятие о сварке металлов. Основы пайки металлов. Обработка 

металлов резанием. 

4.Понятие о магнитных и полупроводниковых материалах. Магнитные 

материалы и требование к ним.  Магнитные характеристики. Разделение 

магнитных материалов на магнитно-мягкие, магнитно-твердые металлы 

ферриты. Характерные свойства ферритов. Недостатки металлических 

магнитных материалов. Основные полупроводниковые материалы и их 

свойства. Селеновые, кремниевые и германиевые выпрямительные элементы, 

их основные части. Применение выпрямителей для лифтов. 

5.Понятие об электроизоляционных материалах. Электроизоляционные 

материалы, их назначение и применение. Электрические характеристики 

изоляционных материалов. Газообразные и жидкие диэлектрики, полученные 

полимеризацией или поликонденсацией, их применение. Синтетические 

диэлектрики в электротехнике. Волокнистые электроизоляционные  материалы 

(бумага, картон, лако-и стеклоткани), их применение. Битумы, лаки, 
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компаунды и их применение. 

Лекции  12 

1. Электроматериаловедение 

Тема 1.3 Охрана 

труда 

 

Содержание  8 

1.Основные положения трудового законодательства. Основные 

законодательные акты по вопросам охраны труда. Основные права и 

обязанности рабочих. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика 

условий труда. 

2.Общие положения по безопасности труда на предприятии. 

Инструкции по безопасности труда на предприятии. Инструктаж рабочих по 

безопасности труда. Защитные и предохранительные средства, применяемые 

при выполнении работ на лифтах. Средства подмащивания, настилы и 

ограждения. Требования безопасности при работе с электрифицированными 

инструментами, переносными светильниками, абразивными инструментами. 

Меры безопасности при подъеме и перемещении грузов. Нормы переноски 

грузов. 

3.Правила эксплуатации электроустановок потребителей и Правила т/б при 

эксплуатации электроустановок потребителей.  

Действующие электроустановки. Требования к лицам, допускаемым к 

самостоятельной работе по обслуживанию электроустановок. 

Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения. 

Требования квалификационных групп I, II, III. Правила эксплуатации 

электроустановок потребителей. Заземление лифтового оборудования, 

заземляющие устройства, требования к ним и правила выполнения заземлений. 

Виды заземлений. Организационно-технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ с частичным и полным снятием 

напряжения. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ без снятия 

напряжения вблизи токопроводящих частей, находящихся под напряжением. 

Вывешивание плакатов при проведении работ на электроустановках, проверка 

отсутствия напряжения в электроустановках. 

4.Безопасность труда при выполнении измерений переносными 

электрическими приборами. Общие требования к приборам. Общие требования 

при выполнении измерений. Проверка наличия или отсутствия напряжения 

вольтметром-щупом или вольтметром типа Ц-400-37 и Ц-20. Измерение тока 

амперметром или токоизмерительными клещами. Порядок выполнения 

измерений омметром типа М-372. Измерение сопротивления изоляции 

мегомметром. Правила нахождения и устранения неисправностей в цепях 

электрических схем лифтов с помощью электроизмерительных приборов. 

5.Безопасность труда при проведении статических и динамических испытаний 

лифтов и испытаний с использованием динамометра (безгрузовые испытания). 

Статические испытания. Проверка прочности механизмов лифта, его кабины, 

подвесок, канатов (цепей) кабины и их крепления, а также действия тормоза. 

Проверка герметичности гидросистемы. Срабатывание предохранительного 

клапана у гидравлического лифта. Проверка отсутствия скольжения канатов в 

канавках шкива у лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом. 

Проведение статических испытаний с нагрузкой в нижнем положении кабины в 

течение 10 мин. Динамические испытания. Проверка в действии механизмов 

лифта, буферных устройств, ловителей, ограничителя скорости, точности 

остановки кабины на этажных (погрузочных) площадках. Инструкция по 

проведению периодического технического освидетельствования лифтов без 

загрузки кабины испытательным грузом. 

6.Пожарная безопасность. Общие противопожарные меры. Основные причины 

возникновения пожаров и меры их предупреждения. Средства пожаротушения 

и правила пользования ими. Правила тушения огня при загорании 

электроустановок. 

7.Первая помощь при поражении электрическим током. Опасность поражения 

электрическим током. Правила освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока. Первая помощь пострадавшему. Основные правила 

выполнения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

Лекции  8 

1. Охрана труда  

Итого Общетехнический курс 32 
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2.3.2.Специального курса 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.1 

Требования 

 нормативно 

технической 

литературы  к 

лифтам. 

 

 

Содержание  18 

Общие положения ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов". Основные термины 

и определения. Техническая, технологическая и эксплуатационная 

документация; 

Надзор за лифтами 

Технические характеристики лифтов 

Лекции  18 

1. Требования  нормативно технической литературы  к лифтам. 

Тема 2.2 

Механическое 

оборудование 

 лифтов 

 

 

Содержание  18 

Механическое оборудование лифтов. Требования к дверям шахты лифта, 

направляющим, лебедкам, кабине, противовесу и уравновешивающему 

устройству кабины, ловителям, ограничителям скорости, буферам, тяговым 

элементам и подвеске. 

Общие сведения о сборочных чертежах; назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей 

Лекции  18 

1. Механическое оборудование  лифтов 

Тема 2.3 

Электрическое 

оборудование 

лифтов 

 

 

Содержание  18 

Электрическое оборудование лифтов. Требования к электроприводу лифтов, 

системам управления, электрическим устройствам и цепям безопасности, 

электропроводке и электрооборудованию лифтов, освещению и розеткам 

питания. 

Оценка  исправности  работы электронных блоков лифта. 

Электрические схемы лифтов 

Лекции  18 

1. Электрическое оборудование лифтов 

Тема 2.4 

Техническое 

обслуживание 

лифтов 

 

Содержание  18 

Эксплуатационно-техническое обслуживание лифтового оборудования. 

Эксплуатационно-техническое обслуживание диспетчерского оборудования и 

телеавтоматики. 

Работы по монтажу и испытанию лифтов; диагностика  неисправностей 

лифтового оборудования; слесарные и слесарно-сборочные работы с 

применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; 

ремонт и регулирование коммутационной аппаратуры; определение  причины 

неисправностей оборудования лифтов; ремонт механического оборудования 

лифтов 

Сроки проверок лифтов. Измерения, контроль соответствия деталей 

оборудования; эвакуация  пассажиров из кабины лифта 

Лекции  18 

1. Техническое обслуживание лифтов 

Итого Специальный курс 72 

 



 

 

12 

 

2.3.3.Производственной практики 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 3.1 Вводное 

занятие. 

Безопасность 

труда, пожарная 

безопасность, 

электробезопасност

ь. Ознакомление с 

предприятием 

Содержание  8 

Режим работы и правила внутреннего трудового распорядка. Мастерская 

электромеханика по лифтам и организация труда в ней. Ознакомление с видами 

работ, выполняемых электромехаником 1,2 и 3-го разрядов. Мероприятия по 

предупреждению травматизма: ограждение опасных мест, заземление 

электрооборудования, вывешивание плакатов, применение исправных 

инструментов, использование защитных и предохранительных средств, 

правильное освещение рабочего места, основные правила и инструкции по 

технике безопасности и их выполнение. Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрифицированными инструментами.  

Первая помощь при механических травмах и при поражении электрическим 

током. Причины возникновения пожаров в помещениях мастерских. 

Соблюдение противопожарных  мер. Правила пользования электроприборами. 

Хранение и транспортировка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Правила поведения  при пожаре. Применение ручных средств пожаротушения. 

Устройство огнетушителей и правила пользования ими. Первая помощь при 

ожогах. Основные средства защиты от производственного шума и вибрации. 

Ответственность за нарушение правил т/б. 

Практические занятия 8 

1. Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность. Ознакомление с предприятием 

Тема 3.2 

Слесарные работы  

Содержание  6 

Соблюдение правил т/б при выполнении слесарных операций. Разметка. 

Подготовка деталей к разметке. 

Заточка и заправка разметочных инструментов. 

Рубка металлов в тисках. Заточка инструментов. Гибка металла с применением 

гибочных приспособлений и оправок. 

Резка металлов. Опиливание. Сверление сквозных и глухих отверстий. 

Установка и крепление деталей, установка сверл. Заточка сверл. Подбор 

зенковок и зенкеров в зависимости от назначения отверстия и точности его 

обработки. Зенкерование  отверстий под головки винтов и заклепок, а также 

углублений для шарнирных соединений. Нарезание резьбы. Шабрение 

широких и узких плоскостей. Пайка швов. 

Практические занятия  6 

1. Слесарные работы 

Тема 3.3 Слесарно-

сборочные работы 

Содержание  6 

Инструктаж по безопасности труда. Выполнение подготовительных и 

вспомогательных сборочных операций: снятие заусенцев, подбор крепежного 

материала, проверка размеров и чистоты обработки, очистка и промывка 

деталей. Сборка разъемных соединений. Сборка узлов при помощи резьбовых 

соединений. Соединение деталей болтами и винтами. Затяжка болтов (гаек). 

Освоение основных способов стопорения резьбовых соединений. Завертывание 

шпилек при помощи двух гаек, специального ключа, граненого клина. Сборка 

шпоночных и шлицевых соединений, подбор и пригонка по пазу. Запрессовка 

неподвижных шпонок. Контроль на биение и качку. Сборка заклепочных 

соединений и соединений, осуществляемых развальцовкой. Сварка. 

Ознакомление со сварочным оборудованием. Сборка деталей вращающихся 

соединений. 

Практические занятия 6 

1 Слесарно-сборочные работы 

Тема 3.4 

Электромонтажные 

работы  

Содержание  8 

Пробивка, сверление и вырезание отверстий, гнезд и борозд в различных 

материалах вручную и механизированными инструментами. Установка и 

заделка деталей крепления для проводов, кабелей, труб и шин заземления. 

Изготовление мелких деталей для крепления. Прокладка труб для 

электропроводки с пробивкой борозд, заготовкой крепежа и креплением труб. 

Маркировка проводов, окраска шин заземления. Заготовка труб, соединение их 

к аппаратам и клеммам коробок. Затягивание проводов в трубы и 

металлорукава. Монтаж проводок в трубах. Установка светильников, арматуры 
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и осветительных щитков. 

Ознакомление с электрическим оборудованием, расположенным в машинном 

помещении. Правила монтажа лифтового электрооборудования. Вводное 

устройство. Очистка от загрязнений и замена пришедших в негодность ножей, 

пинцетов, контактных стоек, клемм, гаек, болтов. Подтяжка болтов и гаек 

крепления. Демонтаж и установка конденсаторов. Демонтаж и замена вводного 

устройства. 

Ознакомление учащихся со шкафами управления лифтами. Демонтаж и 

установка контакторов и реле в шкафах управления. Замена резисторов, 

конденсаторов, арматуры сигнальных ламп, переключателей клеммных реек. 

Демонтаж шкафа управления. Установка и подключение нового шкафа 

управления. Трансформаторы одно- и трехфазные. Демонтаж, установка и 

подключение трансформаторов. Ремонт и регулировка реостатов. Двигатель 

лебедки лифта. Демонтаж, установка и подключение электродвигателя. 

Разборка и проверка целостности тормозного магнита. Замена катушек 

тормозного электромагнита. Замена катушек тормозного электромагнита. 

Сборка, регулировка и проверка тормозного устройства. Ремонт и установка 

вызывных аппаратов на этаже. Простейший ремонт вызывных аппаратов. 

Демонтаж и установка сигнальной и информационной аппаратуры на этажах. 

Демонтаж, установка, подключение и регулировка индуктивных, герконовых и 

магнитных датчиков, расположенных в шахте и на кабине, а также различных 

путевых и концевых выключателей и переключателей. Проверка правильности 

их работы. Демонтаж, установка, подключение и регулировка электродвигателя 

привода дверей. Опробование привода дверей. 

Практические занятия 8 

1 Электромонтажные работы 

Тема 3.5 Разборка, 

сборка и  

регулировка 

лифтового 

оборудования 

Содержание  8 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Практическое ознакомление с механическим оборудованием лифта. Разборка, 

очистка деталей, сборка и регулировка редукторов лифтов. Очистка и смазка 

подшипников. Снятие канатоведущих шкивов, проверка состояния шпонок, 

установка. 

Разборка, очистка, смазка, сборка и регулировка ограничителя скорости. 

Снятие, установка и регулировка распашных дверей шахты и кабины, 

оборудования, установленного на верхних балках дверей шахты и кабин 

лифтов всех типов с раздвижными дверями, регулировка положения порталов 

лифтов с раздвижными и распашными дверями. Разборка, сборка и 

регулировка механизма открывания  створок дверей шахты и кабины, 

механизма клиновых, эксцентриковых и комбинированных ловителей. Снятие, 

установка и регулировка положения балансиров и балансирных подвесок, а 

также устройства контроля слабины канатов или дополнительного устройства 

контроля слабины канатов. 

Разборка и сборка пружинных подвесок. Регулировка положения пружин. 

Снятие, установка и регулировка подвижного пола кабины. Снятие и установка 

тяговых канатов, троса, ограничителя скорости и концевого выключателя. 

Разборка, сборка и регулировка автоматических и неавтоматических замков 

дверей шахты лифтов с распашными дверями. Снятие, установка и регулировка 

механических отводок. Разборка и сборка противовеса. Разборка, сборка и 

регулировка башмаков кабины и противовеса лифтов с распашными и 

раздвижными дверями, а также грузовых лифтов. 

Практические занятия 8 

1 Разборка, сборка и  регулировка лифтового оборудования 

Тема 3.6 Наиболее 

часто 

встречающиеся 

неисправности 

лифтового 

оборудования и их 

устранение 

Содержание  8 

Ознакомление с наиболее типичными неисправностями по каждому элементу 

механического оборудования, нахождение и устранение этих неисправностей в 

тормозе (для 3-го разряда), редукторе (для 3-го разряда), электродвигателе, 

башмаках кабины и противовеса, канатоведущих шкивах (для 3-го разряда), 

автоматических и неавтоматических замках лифтов с распашными дверями, 

автоматических замках лифтов с раздвижными дверями, створках дверей 

шахты и кабины, механизме клиновых и клещевых ловителей, ограничителе 

скорости, канатных подвесках, тяговых канатах и канате ограничителя 

скорости, концевых выключателях, фартучных устройствах, подвижных полах, 

ограждениях шахт сетчатых и глухих, натяжных устройствах ограничителя 
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скорости лифтов. Ознакомление с наиболее типичными неисправностями в 

электрическом оборудовании. Определение и устранение их во вводных 

устройствах типа ВУ – 1и ЯРВ, в электромагнитных реле типа МКУ-48, РПУ-1, 

4,3, РП-23, 25, 40, электромагнитных реле времени, контакторах направления 

типа КТПВ и ПА, автоматических выключателях, блок-контактах  дверей 

шахты и кабины, этажных переключателях, подпольных контактах ловителей и 

слабины тяговых канатов, вызывных и кнопочных аппаратах. 

Практические занятия 8 

1 Наиболее часто встречающиеся неисправности лифтового оборудования 

и их устранение 

Тема 3.7 Работа с 

электрическими 

измерительными 

приборами и 

использование их 

при обслуживании 

лифтов 

Содержание  8 

Работа с приборами, применяемыми при обслуживании лифтов. Подключение 

электроизмерительных приборов к цепи. Освоение способов измерения. 

Прозванивание и испытание изоляции проводов повышенным напряжением. 

Поиски устранения неисправностей в цепях электрических схем лифтов. 

Практические занятия 8 

1 Работа с электрическими измерительными приборами и использование 

их при обслуживании лифтов 

Тема 3.8 

Выполнение 

организационных 

мероприятий для 

безопасного 

производства работ 

на лифтах 

Содержание  8 

Ознакомление с комплексом организационных мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ при проведении ремонта и обслуживания лифтов. 

Ознакомление с составом и численностью персонала, осуществляющего 

обслуживание лифтов, с требованиями к электромеханику по лифтам и его 

обязанностями. Изучение обязанностей диспетчеров, лифтеров и 

электромонтеров диспетчерского оборудования и телеавтоматики. 

Ознакомление с планированием, организацией, порядком проведения и 

оформления сложных работ и текущего ремонта лифта. Порядок допуска к 

работе на лифтах. Проведение инструктажей для персонала, работающего под 

руководством электромеханика, с записью в журнале. 

Подбор и вывешивание предупредительных плакатов и табличек. Подготовка и 

установка временных ограждений. Организация контроля  за качеством  

выполнения работ на лифтах. Ответственность должностных  лиц. Изучение 

Положения о бригадах электромехаников по лифтам. Ознакомление с 

организацией рабочего места, требованиями к мастерской и ее оборудованию. 

Требования к размещению и хранению запасных частей и материалов. Порядок 

хранения, использования, учета, контроля, и проверки исправности слесарных 

и электрифицированных инструментов, защитных и предохранительных 

средств. Изучение распорядка дня электромеханика по лифтам и организация 

его рабочего времени. 

Практические занятия 8 

1 Выполнение организационных мероприятий для безопасного 

производства работ на лифтах 

Тема 23лнение 

технических 

мероприятий по 

ремонту лифта 

Содержание  10 

Мероприятия, проводимые электромехаником перед началом ремонта лифта. 

Выполнение подготовительных операций перед началом работ в машинном и 

блочном помещениях лифта, в шахте и приямке. Проверка отсутствия 

напряжения на отключенном ремонтируемом участке лифтового 

электрооборудования и наличия цепи заземления. 

Работа на лифте с ловителями мгновенного действия (клиновыми), связанная с 

ослаблением тяговых канатов (освобождением от нагрузки редуктора без 

снятия канатов с канатоведущего шкива) и со снятием канатов с 

канатоведущего шкива или блоков. Требования к ремонту 

электрооборудования лифта. 

Практические занятия 10 

1 Выполнение технических мероприятий по ремонту лифта 

Тема 3.10 

Подготовительные 

работы, 

выполняемые к 

началу проведения 

ремонта лифта 

Содержание  10 

Ознакомление с предстоящей работой по ремонту лифта. Распределение 

работы между сменами звена. Дефектовка оборудования лифта с составлением 

ведомости дефектов. Подготовка требования на необходимые материалы и 

запасные части для ремонта. Подбор и комплектование инструментов, 

материалов, предохранительных и защитных средств. 

Практические занятия 10 
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1 Подготовительные работы, выполняемые к началу проведения ремонта 

лифта 

Тема 32.11 

Выполнение 

операций при 

производстве 

сложных работ и 

ремонте лифтов 

Содержание  40 

Ознакомление с производственными и технологическими инструкциями по 

выполнению технических осмотров и ремонта лифтов. 

1.Технический осмотр и ремонт механического оборудования лифтов. 

Редукторы типа Т-1000, РГ-150, РГ- 180, РГ- 240 и др. Снятие нагрузки с 

редуктора, проверка рабочих зазоров, проверка и подтягивание внешних узлов 

деталей, постановка редуктора под нагрузку. Проверка состояния зубьев 

червячного колеса. Проверка и замена масла в редукторе. Регулировка 

упорного подшипника редуктора Т-1000. Определение и устранение 

неисправностей в редукторе. 

Канатоведущий шкив. Определение диаметра, проверка на отсутствие сколов и 

трещин. Проверка состояния ручьев. Проверка и подтяжка креплений. Браковка 

и замена канатоведущего шкива. Блоки. Проверка блоков на отсутствие сколов 

и трещин. Снятие нагрузки с редуктора, страховка кабины. Снятие блоков, 

прочистка подшипников, набивка смазкой и установка на место. Смазка 

подшипников без разборки. 

Канаты (для 3-го разряда). Технический осмотр канатов. Браковка канатов и 

определение их годности. Подсчет количества оборванных проволок на шаге 

свивки с учетом поверхности износа. Определение диаметра канатов и 

проволок в канатах. Проверка величины зазора между опорной плитой 

противовеса и буфером при нахождении кабины на верхнем крайнем рабочем 

этаже, а также проверка положения натяжного устройства ограничителя 

скорости, укорачивание канатов, выравнивание балансиров при наличии 

перекоса. Замена канатов. Отмеривание новых канатов, перерубание новых и 

старых канатов, транспортировка, навеска и закрепление. Сращивание концов 

старого и нового канатов и вытягивание канатов на  противовес и кабину при 

нижнем расположении машинного помещения. Техника безопасности при 

выполнении работ по замене канатов. Тормозное устройство. Проверка и 

замеры величины зазоров: суммарного в шарнирах, между якорем и ярмом при 

снятом напряжении, между поверхностями фрикционных обкладок и 

поверхностью тормозной полумуфты в расторможенном положении, между 

торцом штока и стяжной шпилькой, между витками пружин. 

Уменьшение суммарного зазора, регулировка рабочих зазоров. Проверка 

надежности крепления деталей. Фиксирование положения гаек стяжной 

шпильки контргайками. Проверка наличия смазки в шарнирах. Разборка 

тормоза, очистка фрикционных обкладок, утопление головок заклепок, замена 

фрикционных обкладок, сборка. Проверка точности остановки кабины на 

этажах. Фиксирование сжатия пружин контргайками.  

Направляющие кабины и противовеса. Осмотр и выверка по вертикали (по 

штихмасу), выверка прямолинейности в продольном и поперечном 

направлениях. Проверка состояния стыков. Проверка и подтяжка креплений 

направляющих, кронштейнов и закладных деталей. Очистка и смазка 

направляющих. Башмаки  кабины и противовеса. Проверка боковых зазоров в 

продольном направлении (по штихмасу) между вкладышами и 

направляющими. Замена вкладышей (башмаков). Автоматические и 

неавтоматические замки лифтов с распашными дверями. Проверка и 

регулировка зазоров между засовом неавтоматического замка и кромками 

отверстия в притворном стояке, между ригелем и кромками отверстия в двери 

шахты, между притворной планкой и притворным стояком. Проверка и 

регулировка положения блок-контакта контроля запирания дверей шахты 

неавтоматическим замком и пружины неавтоматического замка. Проверка 

правильности установки блок-контакта контроля запирания дверей шахты 

автоматическим замком. Очистка и протирка замка. Проверка и регулировка 

провалов и растворов контактов. Подтягивание клеммных соединений. 

Проверка неавтоматического замка на отсутствие разрыва цепи контроля 

дверей при воздействии на ручку. Проверка и регулировка зазоров между 

роликом автоматического замка и лыжей механической отводки, при втянутой 

вручную электромагнитной отводке, а также зазоров между торцом ролика и 

стенкой кабины. Смазка оси ролика. Проверка шплинта. Проверка работы 

механической отводки. Устранение люфтов в шарнирах. Проверка и замена 

шлинтов. Смазка отводки. Проверка электромагнитной отводки в работе и ее 
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очистка. Линейка каретки, створки раздвижных дверей шахты, их 

автоматические замки. Проверка состояния створок. Проверка и регулировка 

проходных зазоров: между обрамлением порталов и створками дверей шахты, 

между порогом шахты и нижней торцевой частью створок дверей шахты, а 

также между контрроликами и линейкой. Очистка деталей, проверка и 

подтягивание их креплений. Проверка и регулировка зазоров между штоками 

блок-контактов контроля запирания створок автоматическими замками и 

площадками защелок, между защелками замков и упорами кареток, между 

роликами рычагов автоматических замков и боковыми стенками отводок, 

между створками. Проверка и регулировка глубины  входа роликов рычагов 

автоматических замков в пазы отводок и зацепления пальцев рычагов с 

защелками замков. Проверка надежности работы оборудования. Кабина лифта 

с раздвижными дверями. Проверка состояния створок двери кабины. Проверка 

положения створок с одновременной регулировкой зазоров между 

обрамлением и створками, между порогом и нижними торцевыми 

поверхностями створок, между линейками и контрроликами, между роликами 

водила и упором правой каретки, между упором и регулировочным болтом 

механического замка (после регулировки зафиксировать контргайкой), между 

штифтом рычага водила и запорной частью линейки. Проверка и регулировка 

провалов  контактов контроля закрывания  створок двери кабины и концевых 

выключателей. Проверка и подтягивание крепления  деталей механизма 

открывания створок двери кабины, пружины закрывания створок кареток, 

упоров, линеек, роликов, контрроликов, башмаков створок, отводок, контактов, 

а также клеммных соединений проводов. Проверка состояния и натяжения 

ремня механизма открывания створок. Проверка исправности действия 

механизма реверса дверей при наличии препятствия и нажатии на подвижный 

пол кабины. Проверка зазоров между подвижной и неподвижной частью 

отводки на дверях с капроновым эксцентриковым роликом и без него на 

лифтах грузоподъемностью 500 кг с широкой створкой, оборудованных 

приводом с телескопической тягой. Проверка наличия исправности шайб, 

охватывающих звездочку рычага привода, и невозможности спадания цепи со 

звездочки на лифтах, оборудованных цепной передачей. Проверка и 

подтягивание крепления щитов купе кабины, пластика и уголков. Кабина лифта 

с распашными дверями. Проверка и подтягивание крепления петель 

фартучного устройства и створок дверей кабины (возможность снятия их с 

петель должна быть исключена). Проверка состояния створок двери кабины и 

крепления стекол в них. Проверка правильности регулировки контакта, 

контролирующего закрытие створок двери кабины. Проверка и подтягивание 

крепления щитов купе кабины, пластика и уголков. 

Пол кабины. Проверка и регулировка хода подвижного пола. Проверка и 

подтягивание крепления рычагов, тяг, регулировочных муфт. Очистка и смазка 

шарниров. Проверка и подтягивание клеммных соединений проводов, 

контактов и их корпусов. Проверка исправности действия механизма пола и 

подпольных контактов грузом массой 15 кг. 

Раздвижные двери шахты. Проверка исправности действия замков. Проверка и 

регулировка зазоров между штоком контакта контроля запирания створок 

автоматическими замками и площадками защелок, между защелками замков и 

упором кареток, между контрроликами и линейками, между роликами замков и 

боковыми сторонами отводок. Проверка и подтягивание крепления башмаков 

створок, амортизаторов. Проверка и регулировка зазора между обрамлением 

портала и створками двери шахты. Проверка зазора в упоре (между фартуком и 

упором, между подвижной отводкой и резиновым роликом, между 

неподвижной отводкой и капроновым роликом). Проверка надежности 

крепления капронового эксцентрикового ролика каретки дверей и захода его в 

отводку на лифтах грузоподъемностью 500 кг, оборудованных приводом с 

телескопической тягой. Противовес. Проверка состояния подвески, в том числе 

износа отверстий в верхней балке противовеса. Проверка поперечного размера 

стержней тяг (канатодержателей). Замена пружин и шплинтов, подтягивание 

контргаек. Проверка состояния наборного груза в каркасе и его крепления. 

Проверка состояния рабочих и контрольных башмаков противовеса. 

Ограничитель скорости. Проверка положения регулировочных гаек и пружин, а 

также надежности фиксации их контргайками. Проверка и регулировка зазоров 

между клиньями (губками клещевых ловителей) и направляющими. Проверка 
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легкости хода механизма ловителей, очистка и смазка шарниров. Проверка 

состояния каната (в случае необходимости укоротить), состояния шкива, 

достаточности сцепления шкива с канатом для приведения ловителей в 

действие. Проверка ограничителя скорости и механизма ловителей при 

нахождении каната в контрольном и рабочем ручьях шкива. Зачистка мест 

посадки кабины на ловителях. Натяжное устройство и буфера. Проверка и 

регулировка положения грузов. Проверка исправности ручья, очистка его от 

старой смазки. Смазка оси. Проверка состояния буферов. Проверка наличия 

масла в гидравлическом буфере.   

Ремонт электрического оборудования лифтов. Вводное устройство. 

Отключение от сети и разрядка конденсаторов. Проверка отсутствия 

напряжения на отключенных токопроводящих частях. Визуальный осмотр 

состояния контактных стоек, клеммных соединений, проводов и деталей. 

Проверка и регулировка зазоров между губками пинцетов. Проверка наличия 

цепи заземления кожуха. Замена вводного устройства. Автоматический 

выключатель. Выключение вводного устройства и автоматического 

выключателя. Проверка отсутствия напряжения на всех клеммах. Подтягивание 

клеммных соединений и их замена. Реле и контакторы. Проверка отсутствия 

магнитного замыкания и механического заедания подвижных частей. Проверка 

и очистка контактных поверхностей. Проверка и регулировка провалов и 

растворов контактов. Проверка и регулировка выдержки всех типов реле 

времени. Проверка и подтягивание крепления всех деталей и клеммных 

соединений проводов. Устранение гудения магнитопроводов и их замена. 

Выпрямитель переменного тока (для 3-го разряда). Построение 

выпрямительных электросхем. Включение выпрямителя в электросхему лифта, 

его осмотр и замена. Трансформаторы (для 3-го разряда). Включение одно- и 

трехфазных трансформаторов в сеть и электросхему лифта. Переключение 

трансформаторов «звездой» и «треугольником». Замена и заземление 

трансформаторов. Плавкие предохранители. Визуальный осмотр 

предохранителей, проверка их годности. Подбор предохранителей по номиналу 

для каждой цепи электросхемы лифта и их замена. 

Выключатели и переключатели. Проверка исправности и замена выключателей 

и переключателей всех типов. Асинхронные электродвигатели (для 3-го 

разряда). Проверка исправности в рабочем режиме. Проверка надежности 

посадки соединительной полумуфты на валу электродвигателя. Проверка 

состояния буферных пальцев (при необходимости замена), подтягивание 

крепления. Проверка и смазка подшипников. Замена электродвигателя. 

Нахождение начала и конца обмоток одно- и двухскоростных 

электродвигателей и их маркировка. Соединение обмоток «звездой» и 

«треугольником» и присоединение их к контакторам. Центровка 

электродвигателя и его закрепление. Проверка и подтягивание крепления 

электродвигателя к фланцу редуктора. Проверка и подтягивание клеммных 

соединений проводов. Перемещение электродвигателя по машинному 

помещению и на этажную площадку при помощи балки и тали. Проверка 

защиты электродвигателей от перегрузки. Тормозные длинно- и 

короткоходовые электромагниты. Снятие старых и установка новых катушек. 

Соединение обмоток катушек длинноходового электромагнита «звездой» и 

«треугольником». Присоединение катушек к клеммному щитку, сборка. 

Регулировка зазора между якорем и ярмом. Регулировка форсировочного реле. 

Проверка и подтягивание клеммных соединений. Этажные переключатели и 

датчики селекции. Проверка и регулировка зазоров этажных переключателей в 

комбинированной отводке между торцом оси ролика переключателя и дном 

комбинированной отводки, между торцом оси кулачка (крепежной гайкой 

рычага) и ребром данной отводки. Снятие крышки и проверка отсутствия 

напряжения. Проверка исправности механизма переключателя. Проверка и 

регулировка зазоров между датчиками селекции и шунтом на кабине, между 

датчиками селекции и шунтом на кабине, между датчиком точной остановки и 

шунтами на шахте. Замена этажного переключателя, индуктивного или 

герконового датчика. Подтягивание крепления всех деталей и клеммных 

соединений проводов. Проверка их исправности и взаимодействия. 

Электропривод раздвижных дверей шахты и кабины (для 3-го разряда). 

Проверка и регулировка положения выключателя на открывание и закрывание 

створок. Проверка исправности работы редуктора и микропереключателя 
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реверса электродвигателя. Проверка и регулировка провалов и растворов 

контактов. Очистка контактов. Подтягивание крепления и клеммных 

соединений проводов. Проверка надежности крепления шкивов на валах 

электродвигателя и редуктора. Проверка состояния и натяжения ремня и 

механизма реверса. Проверка и подтягивание крепления узлов привода дверей. 

Проверка исправности привода и механизма реверса. Выключатели 

безопасности: запирания дверей шахты автоматическими и неавтоматическими 

замками притвора дверей шахты, закрывания створок двери кабины, 

положения натяжного устройства ограничителя скорости, пола кабины, 

ловителей и слабины тяговых канатов. Проверка и регулировка провалов и 

растворов контактов. Проверка и подтягивание клеммных соединений 

проводов, контактов корпуса, кронштейна и штифта. Проверка действия 

механизма переключения. Концевые выключатели. Проверка каната 

ограничителя скорости. Проверка и регулировка положения ролика качалки 

относительно отводки. Проверка и подтягивание крепления каната и качалки. 

Проверка исправности действия механизма концевого выключателя. Проверка 

и регулировка провалов и растворов контактов на лифтах с раздвижными 

дверями шахты и кабины. Вызывание и кнопочные аппараты. Проверка и 

подтягивание клеммных соединений проводов и деталей. Очистка контактных 

поверхностей от нагара. Проверка и регулировка провалов и растворов 

контактов. Замена электрических лампочек. Проверка исправности действия 

кнопок, в том числе кнопки «Стоп». Проверка работы электросхемы лифта по 

вызову и приказу. Проверка состояния заземления электрооборудования и 

изоляции проводов (для 3-го разряда). Осмотр соединения заземляющих 

проводов и изоляции проводов. 

Практические занятия 40 

1 Выполнение операций при производстве сложных работ и ремонте 

лифтов 

Тема 3.12 

Выполнение 

пусконаладочных 

работ на лифтах 

Содержание  30 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с принципиальными электрическими схемами лифтов. Проверка 

исправности работы электросхемы во всех режимах, устранение 

неисправностей. Проверка наличия или отсутствия напряжения. Измерение 

сети защитного заземления (зануления). Проверка и подтягивание крепления 

заземляющих проводников к шине заземляющего контура, к корпусам и 

каркасам электрооборудования. Наложение и снятие переносных заземлений. 

Проверка целостности электрических цепей электросхемы лифта. Замена 

поврежденных участков электропроводки с прокладкой в машинном 

помещении, по шахте и подвесником. Проверка крепления электроаппаратуры 

и клеммных соединений проводов. Проверка и восстановление работы цепи 

освещения и сигнализации.  «Прохванивание» концов обмотки статора и 

включение электродвигателя «звездой» и «треугольником». Проверка и 

контроль работы диспетчерского оборудования и исправности электроцепей 

объединенной диспетчерской системы, относящейся к лифтам. 

Практические занятия 30 

1 Выполнение пусконаладочных работ на лифтах 

Тема 3.13 Проверка 

технического 

состояния лифта 

Содержание  10 

Ознакомление с организацией, порядком и технологией проведения осмотра 

лифтов диспетчерами, лифтерами и электромеханиками. 

Практические занятия 10 

1 Проверка технического состояния лифта 

Тема 3.14 

Выполнение 

производственных 

работ разной 

сложности (1-3 

разряд) 

Содержание  20 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными 

характеристиками электромехаников по лифтам 1, 2 и 3-го разрядов. 

Работы, выполняемые электромехаником по лифтам 1-го разряда 

1.Прогонка резьбы плашками и метчиками на болтах, винтах и гайках. 

2.Опиливание поверхности и зачистка заусенцев на деталях из листовой и 

угловой стали.  

3.Резка ножовкой по готовой разметке полосовой круглой и угловой стали.  

4.Чистка, промывка и смазка узлов и деталей механизмов после их разборки. 

Работы, выполняемые электромехаником по лифтам 2-го разряда 

1.Болты, гайки, винты (нарезание резьбы метчиками и плашками).  
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2.Детали простые из полосовой и угловой стали (разметка, кернение и 

сверление отверстий переносными электроинструментами). 

3.Ниши, борозды, отверстия в перегородках и стенах (пробивка по готовой 

разметке и заделка). 

4.Электроизмерительные приборы, токоискатели (определение наличия 

напряжения). 

5.Светильники, патроны, выключатели, штепсельные розетки (установка и 

зарядка) 

6.Электродвигатели мощности до 10 кВт (разборка, чистка, сборка). 

7.Электропроводка освещения и сигнализации (заготовка и прокладка по 

машинному и блочному помещениям). 

Работы, выполняемые электромехаником по лифтам 3-го разряда 

1.Станция управления (регулировка электроаппаратов, зачистка контактов). 

2.Трансформаторы одно- и трехфазные (установка на новое место с 

подключением электропроводки). 

3.Электродвигатели мощностью более 10 кВт (разборка, сборка, установка и 

включение их на требуемое напряжение) 

Практические занятия 20 

1 Выполнение производственных работ разной сложности (1-3 разряд) 

Тема 3.15 

Квалификационная 

работа  

 

Содержание  8 

Квалификационная работа 

Практические занятия 8 

1 Квалификационная работа 

Всего по Производственной практике 188 

 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1 м2, нежилые помещения на 
четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей 
площадью 84 м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для проведения обучения с 

помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по дополнительным 

профессиональным программам в области промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности 

гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального образования 

сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов 

в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения комплекты этих 

материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные пособия, 

наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными организациями, 

допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из числа руководителей 

и ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе  

1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 

2. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго 

СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003); 

3. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда"; 

4. Приказ Минтруда России от 20.12.2013 N 754н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Электромеханик по лифтам" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2014 N 31417); 

5. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016) "Об утверждении Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок"; 

6. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок"; 

7. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте"; 

8. ГОСТ Р 53780-2010. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке; 

9. ГОСТ Р 53783-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации (с 

Изменением N 1); 

10. ГОСТ Р 54999-2012. Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов; 

11. ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования; 

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

13. ГОСТ Р 54999-2012. Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов; 

14. ГОСТ Р 56943-2016 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для 

транспортирования грузов" взамен ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) в части общих 

требований безопасности к устройству и установке лифтов для транспортирования грузов без сопровождения 

людьми; 

15. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 

16. ГОСТ Р 52626—2006 "ССБТ. "ЛИФТЫ Методология оценки и повышения безопасности лифтов, 

находящихся в эксплуатации; 

17. ТР ТС 011/2011 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ"; 

18. Техническое обслуживание лифтов (Ермишкин В.Г.) - 1977 год; 

19. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для наладчиков лифтового и эскалаторного оборудования. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о 

профессиональной подготовке и присвоении квалификации электромеханик по лифтам 3 –его разряда. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

4.1. Оценочные материалы: 

 

Экзаменационные билеты 

 

Билет № 1 

 

1.  Определение лифта и его общее устройство. 

2.  Электрическая цепь, величина тока и единица его измерения, плотность тока. 

3.  Электрическая схема пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и    подвижным полом, вызов 

кабины с 1-го этажа на 9-й. 
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4.  Проверка работы электрических контактов дверей и замков дверей шахты. 

5.  Обязанности электромеханика в процессе эксплуатации лифта. 

 

Билет № 2 

 

1.  Назначение, размещение и устройство лебедки. 

2.  Электроизоляционные материалы, их свойства и применение в электрооборудовании      

     лифта. 

3.  Электрическая схема пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и      подвижным полом, вызов 

кабины с 9-го этажа на 1-й. 

4.  Определение осевого зазора червяка и червячного колеса редуктора. 

5.  Цель технического освидетельствования и обязанности электромеханика перед  

     началом осмотра 

Билет № 3 

 

1.  Редукторы лебедок. Типы червячных редукторов, их недостатки и преимущества. 

2.  Назначение, устройство, принцип действия и расположение вводного устройства. 

3. Электрическая схема пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и   подвижным полом, подъем 

кабины с 1-го этажа на 9-й по приказу. 

4.  Проверка работы ограничителя скорости и ловителей. 

5.  Обязанности электромеханика при проведении технического освидетельствования     

     оборудования, установленного в машинном помещении. 

 

Билет № 4 

 

1.  Требования к шахте. 

2.  Проводниковые материалы, их свойства и применение в электрооборудовании лифтов. 

3. Электрическая схема пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и  подвижным полом, опускание 

кабины с 9-го этажа на 1-й по приказу. 

4.  Периодичность и порядок осмотра лифтов электромехаником. 

5.  Обязанности электромеханика при осмотре тормозного устройства. 

 

Билет № 5 

 

1.  Требования к кабинам лифтов. 

2.  ЭДС и напряжение источника питания постоянного тока, связь между ними и единицы измерения. 

3. Электрическая схема пассажирского лифта с попутными остановками, опускание кабины с 4-го этажа на 1-й по 

приказу. 

4.  Основные причины неточной остановки лифта и способы их устранения. 

5.  Требования к тормозному устройству. 

 

Билет № 6 

 

1. Требования к дверям шахты и кабины. 

2. Закон Ома для участка цепи постоянного тока, электрическая проводимость, 

    сопротивление и единицы их измерения. 

3. Электрическая схема пассажирского лифта с попутными остановками, подъем кабины с 1-го этажа на 4-й по 

приказу 

4. Периодичность проведения технического освидетельствования лифта и его цели. 

5. Порядок освобождения пассажиров из кабины, остановившейся между этажами. 

 

Билет № 7 

 

1.  Требования к ловителям и принцип их работы. 

2.  Работа и мощность цепи постоянного тока и единицы их измерения. 

3.  Электрическая схема пассажирского лифта с распашными дверями с односкоростным электродвигателем, вызов 

кабины с 1-го этажа на 5-й. 

4.  Основные положения Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». 

5.  Обязанности лифтера перед началом смены. 

 

Билет № 8 

 

1. Требования к противовесу и направляющим кабины. 
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2. Получение переменного одно- и трехфазного тока. 

3. Электрическая схема пассажирского лифта с распашными дверями с односкоростным 

    электродвигателем, вызов кабины с 5-го на 1-й этаж. 

4. Порядок получения разрешения на пуск лифтов в эксплуатацию. 

5. Обязанности электромеханика при осмотре автоматических и неавтоматических замков и электрических 

блокировок распашных дверей шахты лифта. 

 

Билет № 9 

 

1. Назначение и принцип действия ограничителя скорости.  

2. Источники магнитного поля, ферромагнитные материалы и их применение в 

    электрооборудовании лифтов. 

3. Электрическая схема пассажирского лифта с распашными дверями с односкоростным 

    электродвигателем, подъем кабины с 1-го этажа на 5-й по приказу. 

4. Требования  к транспортировке груза и пассажиров на лифтах. 

5. Обязанности электромеханика при осмотре автоматических дверей и шахты. 

 

Билет № 10 

 

1. Устройство и принцип действия привода дверей. 

2. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников и определение их сопротивления при 

постоянном токе. 

3. Электрическая схема пассажирского лифта с распашными дверями с односкоростным электродвигателем, 

опускание кабины с 5-го на 1-й этаж по приказу. 

4. Документация, которой должен быть снабжен вновь изготовленный лифт. 

5. Обязанности электромеханика при осмотре ограждения шахты, освещения и   

    сигнализации.  

 

Билет № 11 

 

1. Требования к машинному помещению. 

2. Соединение электродвигателей «звездой» и «треугольником» и связь между линейным     и фазным напряжением и 

током. 

3. Электрическая схема пассажирского лифта с попутными остановками, вызов кабины с 1-го на 4-й этаж. 

4. Документация, необходимая для регистрации лифта, и порядок перерегистрации. 

5. Обязанности электромеханика при осмотре станции управления. 

 

Билет № 12 

 

1.  Назначение, типы, устройство и принцип работы тормозов. 

2.  Устройство и принцип работы одно- и трехфазных трансформаторов, их  применение в электрооборудовании 

лифтов. 

3.  Электрическая схема пассажирского лифта с попутными остановками, вызов кабины с 4-го на 1-й этаж. 

4. Обязанности электромеханика перед началом технического осмотра. 

5.  Обязанности электромеханика при осмотре редуктора. 

 

Билет № 13 

 

1.  Цель и объем периодического технического освидетельствования лифта. 

2.  Устройство и принцип действия германиевых и селеновых выпрямителей, схемы  выпрямления переменного тока, 

применяемые в лифтовом оборудовании. 

3. Электрическая схема грузового (больничного) лифта с внутренним управлением с двухскоростным двигателем, 

подъем кабины с 1-го на 4-й этаж по приказу. 

4.  Возможные причины самопроизвольной посадки кабины на ловители и способы их 

устранения. 

5. Обязанности электромеханика при осмотре вызывных, кнопочного и рычажного аппаратов управления. 

 

Билет № 14 

 

1.  Полы кабин, их типы. Точность остановки кабины. 

2.  Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, механическая 

характеристика при подъеме и опускании кабины. 
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3.  Электрическая схема грузового (больничного) лифта с внутренним управлением с двухскоростным двигателем, 

опускание кабины с 4-го на 1-й этаж по приказу. 

4.  Требования к электромеханикам, осуществляющим техническое обслуживание лифтов. 

5.  Виды технических осмотров и сроки их проведения. 

 

 

Билет № 15 

 

1.  Назначение, устройство и принцип действия замков дверей шахты. 

2.  Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя, его разгон,     

 механическая характеристика при подъеме и опускании кабины. 

3.  Электрическая схема грузового лифта с двухскоростным двигателем грузоподъемностью 1000 кг, подъем кабины с 

1-го на 4-й этаж по приказу. 

4.  Запрещенные приемы выполнения работ на лифтах. 

5.  Обязанности электромеханика при осмотре вводного устройства и заземления 

электрооборудования. 

 

Билет № 16 

 

1.  Кинематические схемы лифтов. 

2.  Частичное техническое освидетельствование лифтов. 

3. Электрические схемы грузовых лифтов с двухскоростным двигателем  грузоподъемностью 1000 и 2000 – 5000 кг, 

опускание кабины с 4-го на 1-й этаж по приказу. 

4. Неисправности, при обнаружении которых лифт должен быть остановлен до их устранения. 

5.  Обязанности электромеханика при осмотре ловителей и ограничителя скорости. 

 

Билет № 17 

 

1.  Классификация лифтов.   

2.  Принцип действия приборов магнитно-электрической и электромагнитной систем  

(амперметры, вольтметры). 

3.  Электрическая схема пассажирского лифта с залипающими кнопками с парным 

управлением, подъем кабины с 1-го на 16-й этаж. 

4.  Первая помощь при поражении электрическим током. 

5.  Обязанности электромеханика при осмотре концевых выключателей и этажных переключателей. 

                                         

Билет № 18. 

 

1.  Канаты, применяемые на лифтах, и нормы их браковки. 

2.  Определение начала и конца фаз электродвигателя. 

3.  Электрическая схема пассажирского лифта с залипающими кнопками с парным управлением, опускание кабины с 

16-го на 1-й этаж. 

4.  Назначение и способы проверки концевых выключателей. 

5.  Обязанности электромеханика при осмотре лебедки. 

 

Билет № 19 

 

1.  Назначение и устройство подвесок кабины и противовеса. 

2.  Устройство, принцип действия и расположение аппаратуры управления  

     (электромагнитное реле, контакты). 

3.  Электрическая схема пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и неподвижным полом с 

собирательным управлением, подъем кабины с 1-го на 14-й этаж. 

4.  Проверка работы электрических блокировок дверей шахты и кабины. 

5.  Обязанности диспетчера, лифтера при приеме смены. 

 

Билет № 20 

 

1.  Основные характеристики лифтов. 

2.  Устройство, принцип действия и расположение аппаратуры управления (селектор). 

3.  Электрическая схема пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и неподвижным полом с 

собирательным управлением, опускание кабины с 14-го на 1-й этаж. 

4.  Порядок снятия кабины с ловителей. 

5.  Обязанности электромеханика при осмотре панели управления 


