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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель: профессиональная подготовка рабочих по профессии «Лифтёр» 3 разряда  

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  Лифтёр  

Направление подготовки 13413 лифтер 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

управление лифтами и контроль за их исправным состоянием 

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»,  

- Приказом Минтруда России от 22.12.2014 N 1082н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов 

и платформ подъемных" 

 В программе обучения:  

1 Общий курс 

1.1 Введение. Производственная санитария и гигиена труда 
рабочих 

2 Специальный курс 

2.1 Сведения по механике 

2.2 Сведения по электротехнике 

2.3 Устройство лифтов и пультов диспетчерской сигнализации и 
связи с лифтами 

2.4 Операции и действия лифтера по обслуживанию лифта 

2.5 Безопасная эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся 
между этажами  

2.6 Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации 
лифтов 

2.7 Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность 
Производственная практика проводится в организациях, направивших 

рабочего на обучение или по договору, заключенному с другим 

предприятием, на прохождение производственной практики. 

Срок обучения по программе 160 часов 

Предлагаемый график обучения Очная, очно-заочная (с отзывом от производства), 8-10 часов в день 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Слушатель, в ходе освоения программы, должен обладать компетенциями, соответствующими виду деятельности 

«Операторское обслуживание лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов 

(пассажирских конвейеров) в целях обеспечения их безопасной эксплуатации»:  

Профессиональные компетенции: 

ПК. 1. Ежесменный осмотр лифта 

ПК. 2. Управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовой, больничный, пассажирский) 

ПК. 3. Принятие мер при обнаружении неисправностей лифта 

ПК. 4. Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта 

  

Слушатель должен знать:  

1. Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта 

2. Безопасные приемы выполнения работ 

3. Виды нештатных ситуаций на лифтах, их признаки 

4. Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) 

площадках 

5. Назначение и расположение предохранительных устройств и устройств безопасности лифтов 

6. Неисправности, при которых лифт должен быть отключен 

7. Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов 

8. Порядок и технология проведения осмотра лифтов 

9. Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта 

10. Порядок информирования соответствующих лиц (служб) об освобождении пассажиров из остановившейся 

кабины лифта 

11. Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи 

12. Порядок оформления выявленных неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта 

13. Порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной документации 

14. Порядок передачи информации о выявленных неисправностях лифта соответствующим службам 

15. Порядок проведения работ по освобождению пассажиров из остановившейся кабины лифта с учетом типов и 

моделей обслуживаемых лифтов 

16. Порядок проверки и использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи 

17. Правила оказания первой помощи 

18. Правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта 

19. Правила пользования лифтом 

20. Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера 

Слушатель должен уметь:  

1. Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру лифта 

2. Вносить необходимые записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях лифта 

3. Инструктировать лиц, осуществляющих загрузку (разгрузку) кабины, и лиц, сопровождающих груз 

4. Информировать соответствующие службы о выявленных неисправностях в работе лифта 

5. Контролировать равномерное размещение груза (передвижных средств для перевозки больных) в кабине 

лифта, его правильное крепление 

6. Оказывать первую помощь 

7. Определять местоположение кабины в шахте лифта (на этаже/между этажами) 

8. Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта 

9. Освобождать пассажиров из кабины лифта с соблюдением мер безопасности 

10. Оформлять отчетную документацию по выполненным работам по эвакуации пассажиров из остановившейся 

кабины лифта 

11. Принимать меры к исключению перемещения кабины лифта с открытыми дверями шахты 

12. Проверять исправность двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и местонахождением 

обслуживающего персонала 

13. Проверять исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) 

площадках, световой и звуковой сигнализации 

14. Проверять исправность замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта 

15. Проверять исправность подвижного пола, реверса привода дверей 

16. Проверять наличие освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок 

17. Проверять наличие предупредительных и указательных надписей по пользованию лифтом 

18. Проверять состояние дверей шахты лифта (открыто, закрыто, заперто, не заперто) 

19. Проверять точность остановки кабины лифта на посадочных (погрузочных) площадках при движении вверх и 

вниз 

20. Проверять целостность оборудования лифта 

21. Производить перемещение кабины лифта с соблюдением мер безопасности 

22. Управлять лифтом непосредственно при подъеме и спуске груза или передвижных средств для перевозки 
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больных и сопровождающих лиц 

Трудовые действия: 

1. Анализ информации о нештатной остановке лифта 

2. Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования лифтов 

3. Вызов медицинской службы (при необходимости) 

4. Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для освобождения пассажиров 

5. Документальное оформление выявления неисправностей лифта в журнале ежесменных осмотров лифта 

6. Документальное оформление результатов осмотра лифта 

7. Документальное оформление результатов эвакуации пассажиров 

8. Информирование пассажиров о мерах по эвакуации, которые будут предприняты, и инструктирование о 

правилах поведения 

9. Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта 

10. Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пассажиров 

11. Информирование соответствующих лиц (службы) о выявленных неисправностях в работе лифта 

12. Контроль равномерности загрузки кабины лифта, правильного размещения груза и его разгрузки 

13. Контроль расположения в кабине пассажиров и сопровождающих лиц 

14. Направление кабины лифта к месту вызова на соответствующий этаж 

15. Освобождение пассажиров из кабины лифта в соответствии с методами и рекомендациями руководства 

(инструкции) изготовителя лифта 

16. Отключение лифта при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта 

17. Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта в соответствии с руководством 

(инструкцией) по эксплуатации изготовителя 

18. Размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации о неисправности лифта 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 160 

Лекционные занятия 40 

Производственная практика 112 

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 160 часов. 

 

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 Общий курс 4 4   

1.1 Введение. Производственная санитария и 

гигиена труда рабочих 

4 4   

2 Специальный курс 36 36   

2.1 Сведения по механике 4 4   

2.2 Сведения по электротехнике 4 4   

2.3 Устройство лифтов и пультов диспетчерской 

сигнализации и связи с лифтами 

8 8   

2.4 Операции и действия лифтера по 

обслуживанию лифта 

8 8   

2.5 Безопасная эвакуация пассажиров из кабины, 

остановившейся между этажами  

4 4   

2.6 Нормативные документы по обслуживанию и 

эксплуатации лифтов 

4 4   

2.7 Охрана труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность 

4 4   

3 Производственная практика 112  112  

3.1 Ознакомление с предприятием, рабочим 

местом 

4  4  

3.2 Вводное занятие. Безопасность труда. 

Инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности 

8  8  

3.3 Отработка навыков эксплуатации и проверки 

работы лифта 

44  44  

3.4 Самостоятельное выполнение работ 48  48  

3.5 Квалификационная работа 8  8 Квалифика

ционная 

работа 

4 Итоговая аттестация 8  8 Квалифика

ционный 

экзамен 

 ИТОГО: 160 40 120  

 

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

профессиональной подготовке и присвоении квалификации «лифтер» 3 разряда. 
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2.2. Календарный учебный график 

№

№ 

     Наименование тем и дисциплин   Все

го 

час

ов 

1-

я 

не

де

ля 

2-

я  

не

де

ля 

3-я  

неде

ля 

4-

я 

не

де

ля 

5-

я 

не

де

ля 

6-

ая 

7 8 

1 Общий курс 4 4        

1.1 Введение. Производственная санитария и гигиена 

труда рабочих 

4 4        

2 Специальный курс 36 36        

2.1 Сведения по механике 4 4        

2.2 Сведения по электротехнике 4 4        

2.3 Устройство лифтов и пультов диспетчерской 

сигнализации и связи с лифтами 

8 8        

2.4 Операции и действия лифтера по обслуживанию 

лифта 

8 8        

2.5 Безопасная эвакуация пассажиров из кабины, 

остановившейся между этажами  

4 4        

2.6 Нормативные документы по обслуживанию и 

эксплуатации лифтов 

4 4        

2.7 Охрана труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность 

4 4        

3 Производственная практика 112  40 40 32     

3.1 Ознакомление с предприятием, рабочим местом 4  4       

3.2 Вводное занятие. Безопасность труда. Инструктаж 

по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности 

8  8       

3.3 Отработка навыков эксплуатации и проверки 

работы лифта 

44  28 16      

3.4 Самостоятельное выполнение работ 48   24 24     

3.5 Квалификационная работа 8    8     

4 Итоговая аттестация 8    8     

 ИТОГО: 160 40 40 40 40     
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Общий курс 

Тема 1.1 Введение. 

Производственная 

санитария и 

гигиена труда 

рабочих 

 

Содержание  4 

Ознакомление с программой обучения и структурой курса. Понятие о 

трудовой, технологической и плановой дисциплине. Культура труда. Основные 

понятия о гигиене труда, об утомляемости. Режим рабочего дня. Значение 

правильного освещения помещений и рабочих мест. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 

Первая помощь при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах. Наложение 

жгутов и повязок, остановка кровотечения. Первая помощь при поражении 

электрическим током. Освобождение пострадавшего от действия 

электрического тока. Аптечка первой помощи. Индивидуальный пакет и 

правила пользования им. Правила и приемы транспортировки пострадавшего. 

Лекции  4 

1. Введение. Производственная санитария и гигиена труда рабочих 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 

Тема 2.1 Сведения 

по механике 

 

Содержание  4 

Движение и его виды. Понятие о силе. Трение и его виды. Понятие о 

механизмах и машинах. 

Лекции  4 

1. Сведения по механике 

Тема 2.2 Сведение 

по электротехнике  

Содержание  4 

Электрический ток. Напряжение, сила тока и мощность. Переменный и 

постоянный ток. 

Принцип действия аппаратов и приборов постоянного и переменного тока. 

Краткие сведения о проводной связи. 

Лекции  4 

1. Сведение по электротехнике 

Тема 2.3 

Устройство лифтов 

и пультов 

диспетчерской 

сигнализации и 

связи с лифтами 

 

Содержание  8 

Классификация лифтов по назначению, конструкции привода и дверей шахты, 

по скорости движения кабины и системе управления. Номинальная 

грузоподъемность. Номинальная скорость. 

Основные элементы электрического лифта: подъемный механизм (лебедка), 

подъемные канаты, кабина, подвеска кабины и противовеса, двери шахты, 

направляющие кабины и противовеса, противовес, башмаки, ловители, 

ограничитель скорости, механизм открывания дверей кабины и шахты, упоры 

или буфера, станция управления, натяжное устройство ограничителя скорости, 

фотоэлемент, реверсирование дверей с автоматическим приводом. Назначение 

подвижного пола кабины. Кинематические схемы лифтов. Взаимодействие 

основных элементов лифта, обеспечивающих  его работу. 

Требование к электрооборудованию лифта. Общие сведения об 

электроаппаратуре лифтов. Назначение пусковой и блокировочной аппаратуры, 

плавких предохранителей, концевых выключателей, дверных блокировочных 

выключателей, подпольных выключателей, слабины подъемных канатов. 

Диспетчерские пульты. Необходимость диспетчеризации лифтов. Задачи, 

решаемые при диспетчеризации лифтов. Диспетчерские пульты, применяемые 

только для контроля работы лифтов, пользование ими. Проверка с пульта 

работы двусторонней переговорной связи, а также других сигналов, 

поступающих на пульт. Модернизация узлов. Усовершенствования, вводимые 

в процессе эксплуатации лифтов. 

Лекции  8 

1. Устройство лифтов и пультов диспетчерской сигнализации и связи с 

лифтами 

Тема 2.4 Операции 

и действия лифтера 

по обслуживанию 

лифта 

 

Содержание  8 

Действия лифтера в начале работы лифта, во время работы и по ее окончании. 

Проверка лифтов с распашными дверями шахты. Проверка лифтов с 

автоматическим приводом дверей. Порядок хранения и выдачи ключей от 

лифтовых помещений (машинного, блочного). Порядок уборки лифта. 
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Лекции  8 

1. Операции и действия лифтера по обслуживанию лифта 

Тема 2.5 

Безопасная 

эвакуация 

пассажиров из 

кабины, 

остановившейся 

между этажами 

 

Содержание  4 

Меры безопасности при эвакуации пассажиров. Порядок проведения работ по 

эвакуации пассажиров из кабины лифта с распашными дверями и с 

автоматическим приводом дверей. Определение направления движения кабины 

при вращении штурвала лебедки. Перемещение кабины по шахте. Способ 

открывания дверей шахты специальным ключом. Работа устройства 

аварийного открывания дверей шахты. 

Лекции  4 

1. Безопасная эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между 

этажами 

Тема 2.6 

Нормативные 

документы по 

обслуживанию и 

эксплуатации 

лифтов 

Содержание  4 

Инструкция предприятий – изготовителей по эксплуатации лифтов. 

Производственные инструкции для лифтера по обслуживанию лифтов, 

составленные на основании Типовой инструкции для лифтера по 

обслуживанию лифтов. Основные положения производственной инструкции. 

Обязанности лифтера. Указания по осмотру лифтов. Подчиненность лифтера во 

время его работы. Неисправности, при которых лифт должен быть остановлен. 

Порядок освобождения пассажира из кабины, остановившейся между этажами. 

Лекции  4 

1. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации лифтов 

Тема 2.7 Охрана 

труда, пожарная 

безопасность, 

электробезопасност

ь 

Содержание  4 

Контроль за соблюдением техники безопасности труда, эксплуатации 

оборудования, установок и сооружений. Ответственность руководителей за 

нарушение норм и правил охраны труда и трудовой дисциплины. 

Причины аварий и несчастных случаев на лифтах. Травматизм и 

профессиональные заболевания, меры их предупреждения, порядок 

расследования и учета. Соблюдение правил безопасности труда, 

производственной санитарии и трудовой дисциплины как одна из мер 

предупреждения производственного травматизма, проф. заболеваний, 

несчастных случаев на производстве. 

Требования безопасности труда на территории предприятия. Размещение 

производств (объектов) на территории предприятия.  

Значение предохранительных устройств и приспособлений и 

предупредительных надписей. Разрешение на проведение работ. Допуски к 

работам и порядок их выполнения. 

Требования безопасности труда на рабочем месте. Инструкции по 

обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. 

Запрещенные методы работы при обслуживании лифтов. Мероприятия, 

разрабатываемые органами госгортехнадзора, предприятиями по 

предупреждению несчастных случаев на лифтах. 

Первая помощь при несчастных случаях. 

Пожарная безопасность. Мероприятия по предупреждению пожаров. Правила 

поведения при пожаре. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении 

работ лифтером. Электробезопасность. Виды электротравм. Требования к 

электроустановкам. Меры и средства защиты от поражения электрическим 

током. Правила электробезопасности при эксплуатации и ремонте лифтов, 

механизмов с электроприводом, электроприборов и установок. Правила 

безопасной работы с электроинструментами, переносными светильниками и 

приборами. Электрозащитные средства и правилам пользования ими. 

Лекции  4 

1. Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность 

Производственная практика 

Тема 3.1. 

Ознакомление с 

предприятием, 

рабочим местом 

Содержание  4 

Инструктаж по организации рабочего места  на предприятии (проводят 

работники соответствующих служб предприятий). 

Ознакомление с объектом, на котором находятся лифты (жилым зданием, 

предприятием и т.д.), диспетчерским пунктом, расположением лифтов, 

режимом работы лифтов и предприятия. 

Ознакомление с лифтами: машинным и блочным помещениями, шахтой, 

кабиной, приямком шахты. 

Необходимые на рабочем месте нормативные документы и правила 
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пользования лифтом. 

Практические занятия 4 

1. Ознакомление с предприятием, рабочим местом 

Тема 3.2. Вводное 

занятие. 

Безопасность 

труда. Инструктаж 

по охране труда, 

пожарной 

безопасности, 

электробезопасност

и  

Содержание  8 

Безопасность труда. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности.    

Основные причины производственного травматизма. Основные требования 

правильной организации и содержания рабочего места. Защитные 

приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи, их назначение и 

правила пользования ими. Ответственность за нарушение безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров. Противопожарные мероприятия. 

Правила пользования средствами пожаротушения. Порядок вызова пожарной 

команды. 

Электробезопасность. Основные положения Правил эксплуатации 

электроустановок потребителей. Требования к персоналу квалификационной 

группы II. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Практические занятия  8 

1. Вводное занятие. Безопасность труда. Инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности 

Тема 3.3. 

Отработка навыков 

эксплуатации и 

проверки работы 

лифта  

Содержание  44 

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. 

Аппараты и приборы на рабочем месте. Включение лифта в работу. Проверка 

освещения кабины, шахты и площадок перед дверями шахты, состояния 

ограждения шахты и кабины, исправности действия замков дверей шахты, 

контактов дверей шахты и кабины. 

Приспособления (шаблоны) для проверки работы  выключателей  безопасности  

дверей шахты и кабины. Проверка лифтов с автоматическим приводом дверей. 

Проверка исправности действия подвижного пола, реверса дверей, точности 

остановки кабины на этажах. Контроль исправности действия кнопок «Стоп», 

«Двери», светового сигнала «Занято», звуковой сигнализации, двусторонней 

переговорной связи и сигналов на диспетчерском пульте, а также наличия 

правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей. 

Выявление неисправностей во время осмотра лифта. Неисправности, при 

которых лифт должен быть остановлен. Действия лифтера при обнаружении 

неисправности лифта. Эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся 

между этажами. Ознакомление с пультом управления лифта. Проверка работы 

фотоэлемента дверей кабины и шахты. Определение неисправностей и их 

устранение. Ведение журнала ежесменных осмотров лифта. 

Практические занятия 44 

1 Отработка навыков эксплуатации и проверки работы лифта  

Тема 3.4. 

Самостоятельное 

выполнение работ  

Содержание  48 

Выполнение в качестве стажера работ по управлению и обслуживанию лифтов 

и освобождению пассажиров из кабины, остановившейся между этажами. 

Самостоятельное выполнение работ по управлению и обслуживанию лифтов в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики лифтера с 

соблюдением Типовой инструкции для лифтера по обслуживанию лифтов. 

Практические занятия 48 

1 Самостоятельное выполнение работ 

Тема 3.5 

Квалификационная 

(пробная) работа. 

Содержание  8 

Квалификационная (пробная) работа. 

Практические занятия 8 

1 Квалификационная (пробная) работа. 

Итоговая аттестация  8 

Всего 160 
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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. 

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. Приказом Минтруда России от 22.12.2014 N 1082н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных"; 

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"; 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 4 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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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 

присвоении квалификации «машинист компрессорных установок» 2 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.Понятия о лифте (дать определение лифта). 

2.Требования к распашным дверям шахты. 

3.Порядок допуска к обслуживанию. 

 

 

Билет № 2 

1.Основные характеристики лифта. 

2.Назначение и типы. 

3.Объем знаний и умений лифтера. 

 

Билет 3 

1.Оборудование, установленное в приямке лифта. 

2.Требования к раздвижным дверям шахты с автоматическим приводом. 

3.Проверка электрических контактов выключателя замка распашных дверей шахты. 

 

Билет № 4 

1.Запрещенные методы работы при обслуживании лифтов. 

2.Точность остановки кабины лифта. 

3.Требования к автоматическим замкам раздвижных дверей шахты с автоматическим приводом. 

Билет № 5 

1.Обязанности лифтера в начале смены. 

2.Требования к автоматическим и неавтоматическим замкам. 

3.Требования к распашным дверям кабины. 

 

Билет № 6 

1.Обязанности лифтера во время смены. 

2.Требования к канатам, применяемым для подвешивания кабины и противовеса, и нормы их браковки. 

3.Назначение и устройство редуктора лебедки. 

 

Билет № 7 
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1.Обязанности лифтера по окончании смены. 

2.Требования к устройству сидения в кабине лифта. 

3.Автоматический привод раздвижных дверей. 

 

Билет № 8 

1.Документация, необходимая при эксплуатации лифта. 

2.Требования к упорам и буферам. 

3.Назначение, расположение и устройство ловителей. 

 

Билет № 9 

1.Выключатели безопасности. 

2.Назначение размещение и устройство упоров. 

3.Проверка автоматического замка распашной двери шахты. 

 

Билет №10 

 

1.Порядок проверки лифта при ежесменном осмотре. 

2.Оборудование, расположенное в машинном помещении. 

3.Назначение, расположение и устройство канатоведущего шкива. 

 

 

Билет № 11 

1.Действия лифтера при неисправности лифта. 

2.Оборудование, расположенное в блочном помещении. 

3.Назначение и расположение контактов безопасности. 

 

 

Билет № 12 

1.Преимущества и недостатки верхнего и нижнего расположения машинного помещения. 

2. Назначение и расположение неавтоматических замков дверей шахты. 

3.Проверка электрического контакта выключателя фартучного устройства распашной двери кабины. 

 

Билет № 13 

1.Действия лифтера во время остановки кабины с пассажирами между этажами. 

2.Предохранительные устройства, используемые на лифтах. 

3.Назначение, размещение и разновидности буферов. 

 

Билет № 14 

1.Порядок повторной проверки знаний лифтера. 

2.Назначение и расположение вводного устройства и меры безопасности при его включении (отключении). 

3.Проверка электрического контакта выключателя замка распашной двери шахты. 

 

Билет № 15 

1.Оборудование, размещенное в шахте. 

2.Назначение и расположение тормозного устройства. 

3.Проверка автоматических замков раздвижных дверей шахты с автоматическим приводом. 

 

Билет № 16 

1.Лифт самостоятельного пользования. 

2.Назначение, расположение и устройство ограничителя скорости. 

3.Проверка неавтоматических замком распашных дверей шахты. 

 

Билет № 17 

1.Точность остановки кабины на этаже. 

2.Требования к раздвижным дверям кабины с автоматическим приводом. 

3.Проверка электрических контактов выключателей раздвижных дверей шахты с автоматическим приводом. 

 

Билет № 18 

1.Требования к люку в крыше кабины. 

2.Действия лифтера при аварии или несчастном случае на лифте. 

3.Эвакуация пассажиров из кабины лифта с автоматическим приводом дверей. 

 

Билет № 19 
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1.Порядок ведения журнала приема и сдачи смен лифтера. 

2.Назначение, расположение и разновидности направляющих. 

3.Проверка исправности реверса дверей и кнопки «Стоп». 

 

Билет № 20 

1.Диспетчерский трехсигнальный пульт. 

2.Назначение и расположение электрических выключателей распашных и раздвижных дверей шахты. 

3.Неисправности, при которых лифтер должен отключить лифт. 

 

Билет № 21 

1.Требования  к смотровым отверстиям дверей шахты. 

2.Назначение и устройство автоматического привода дверей. 

3.Эвакуация пассажиров из кабины лифта с автоматическим приводом дверей. 

 

Билет № 22 

1.Разновидности грузовых лифтов и их отличительные особенности. 

2.Назначение и расположение этажных переключателей и датчиков селекции. 

3.Неисправности, при которых лифтер должен отключить лифт. 

 

Билет № 23 

1.Назначение и расположение концевых выключателей. 

2.Требования к отпиранию снаружи  двери шахты больничного и грузового лифтов, запертых неавтоматическим 

замком. 

3.Запрещенные методы работы при эвакуации пассажиров из кабины, оставшейся между этажами. 

 

Билет № 24 

1.Первая помощь пострадавшему от электрического тока. 

2.Назначение, расположение и устройство противовеса. 

3.Действия лифтера при обнаружении неисправности автоматического замка дверей шахты.   

 

 


