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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

         приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

  приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

   Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1082н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и 

платформ подъемных"" 
            Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на приобрете-

ние профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих профес-

сию рабочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами ква-

лификационных разрядов, классов, категорий по новой профессии рабочего или должности 

служащего, с учетом потребности производства, вида профессиональной деятельности без по-

вышения уровня образования 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Операторское обслуживание лифтов. 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций:  

Управление лифтом или группой лифтов, находящихся на одной посадочной площадке, и кон-

троль за их исправным состоянием. Наблюдение за безопасной эксплуатацией лифтов. Пуск 

лифта в работу с предварительной проверкой работы телефона, систем диспетчерского кон-

троля, исправности световой и звуковой сигнализации и других аппаратов диспетчеризации. 

Проверка на функционирование механизмов, контактов и электрических аппаратов лифта. 

Проверка наличия и исправности освещения шахты, кабины и машинного помещения, состоя-

ния ограждения шахты и кабины. Соблюдение номинальной грузоподъемности лифта. Оста-

новка лифта при обнаружении неисправностей в его работе, сообщение дежурному электро-

механику. Содержание в чистоте кабины лифта и приямка. Участие в эвакуации пассажиров из 

кабины лифта, остановившегося между этажами. Ведение журнала приема и сдачи смены. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов и систем диспетчерского контроля; 

назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта, на посадочных площадках 

и правила пользования ими; назначение и расположение предохранительных устройств и при-

боров безопасности; типовые инструкции по эксплуатации лифтов; правила пользования си-

стемами диспетчерского контроля за работой лифтов и двухсторонней переговорной связи; 

порядок безопасной эвакуации пассажиров из кабины, остановившейся между этажами; спо-

собы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему.Общие сведения об устройстве 

обслуживаемых лифтов;порядок и технология проведения осмотра лифтов;безопасные приемы 

выполнения работ;правила пользования лифтом;порядок оформления выявленных неисправ-

ностей и передачи информации о выявленных неисправностях лифта соответствующим служ-

бам;безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта; устройство и правила экс-

плуатации лифта; назначение и расположение приборов безопасности: дверных замков, двер-

ных и подпольных контактов, ловителей, конусного выключателя; назначение сигнализации 
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аппаратов управления; правила техники безопасности; типовые инструкции по эксплуатации 

грузовых или пассажирских лифтов, утвержденные инспекцией Ростехнадзора;  номинальную 

грузоподъемность; правила пуска лифта в работу; безопасные методы эвакуации пассажиров 

из кабины лифта; правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта; правила 

оказания первой помощи 

 
должен уметь:  

 Проверять работоспособность и функционирование оборудования лифта; 

документально оформлять результаты осмотра лифта; управлять лифтом непосредственно при 

подъеме и спуске груза или передвижных средств для перевозки больных и сопровождающих 

лиц; освобождать пассажиров из кабины лифта в соответствии с методами и рекомендациями 

руководства (инструкции) изготовителя лифта. 

 Управление лифтами и контроль за их исправным состоянием; пуск лифта в работу с предва-

рительной проверкой работы телефона или аварийной сигнализации, исправности световой и 

звуковой сигнализации, автоматических замков на всех остановочных пунктах, кнопки 

"Стоп";  наблюдение за эксплуатацией лифта; при сопровождении пассажиров или грузов 

наблюдение за посадкой и выходом пассажиров или погрузкой и выгрузкой груза; - Соблюде-

ние номинальной грузоподъемности; остановка лифта при обнаружении неисправностей в его 

работе, устранение мелких неисправностей или сообщение дежурному электромеханику; со-

держание в чистоте кабины лифта, этажных площадок на всех остановочных пунктах; прово-

дить эвакуацию пассажиров из остановившейся кабины лифта; оказывать первую помощь; За-

полнение журнала приема и сдачи смены. 

  

 

Обучающийся  в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

Управление лифтами и контроль за их исправным состоянием;  пуск лифта в работу с предва-

рительной проверкой работы телефона или аварийной сигнализации, исправности световой и 

звуковой сигнализации, автоматических замков на всех остановочных пунктах, кнопки 

"Стоп";  наблюдение за эксплуатацией лифта;  при сопровождении пассажиров или грузов 

наблюдение за посадкой и выходом пассажиров или погрузкой и выгрузкой груза; соблюдение 

номинальной грузоподъемности; остановка лифта при обнаружении неисправностей в его ра-

боте, устранение мелких неисправностей или сообщение дежурному электромеханику; содер-

жание в чистоте кабины лифта, этажных площадок на всех остановочных пунктах;  проводить 

эвакуацию пассажиров из остановившейся кабины лифта; оказывать первую помощь;  

заполнение журнала приема и сдачи смены 

 

1.4. Категории обучающихся 

             К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-

фессиональной переподготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица раз-

личного возраста, уже имеющие профессию рабочего 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 160 часов, включая теоретические и 

практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обучаю-

щихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной подготовки 
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«Лифтер» 1 разряда 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Профессиональная переподготовка 

час 

1 разряд 

 Теоретическое обучение 64 

1. Цикл общих гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 

2 

2. Цикл общепрофильных дисциплин - 

3. Цикл специальных дисциплин 62 

 Промежуточная аттестация 2 

 Производственное обучение 

 

80 

 Консультация 8 

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого  160 

 

2.1.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки 

«Лифтер» 1 разряда 

 
№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, ча-

сов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практика 1 2 3 4 

 

 Теоретическое обуче-

ние 

 

64 64 - 64    

1. Цикл общих гумани-

тарных и социально-

экономических дисци-

плин 

2 2 - 2    

1.1. Основы рыночной эко-

номики 

 

2 2 - 2    

2. Цикл общепрофиль-

ных дисциплин 

 

- - - -    

3. Цикл специальных 

дисциплин 

 

62 62 - 62    

3.1. Введение. 2 2 - 2    

3.2. Устройство лифтов. 10 10  10    

3.3. Эксплуатация лифтов. 10 10  10    

3.4. Правила пользования 

лифтом. Инструкции 

предприятий-

изготовителей по экс-

плуатации лифтов. 

8 8  8    
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3.5 Типовая инструкция 

лифтера и оператора 

диспетчерского пункта. 

Требования к персона-

лу, обслуживающему 

лифты 

8 8  8    

3.6 Обязанности лифтера. 

Операции и действия 

лифтера по обслужива-

нию лифта. 

8 8  8    

3.7 Неисправности, при ко-

торых лифты должны 

быть остановлены. Обя-

занности лифтера в ава-

рийной ситуации. От-

ветственность лифтера 

за нарушение производ-

ственной инструкции. 

8 8  8    

3.8 Охрана труда. Пожар-

ная безопасность. Элек-

тробезопасность 

6 6  6    

 Промежуточная атте-

стация (тестирование) 

2 2  2    

 Производственное 

обучение 

 

80 - 80 80    

1. Обучение на производ-

стве 

 

80 - 80 80    

 Консультация  

 

8 8 - 8    

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный 

экзамен 

 

8 

 

8 

-  

8 

   

 Итого  

 

160 80 80 160    

 

2.3. Рабочая программа профессиональной переподготовки 

«Лифтер» 1 разряда            

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики. 
Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы раз-

вития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы экономиче-

ских систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основные про-

блемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономические циклы. 

Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конкуренция. Типы конку-

ренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  

Тема 3.1. Введение 

Ознакомление с целями и задачами обучения, с требованиями, предъявляемыми к       лифтеру 

по безопасному производству работ, программой, организацией учебного процесса и стажи-

ровки. Порядок выполнения работ и проведения квалификационных экзаменов с вручением 

удостоверения. 
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Тема 3.2. Устройство лифтов. 

Основные положения Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Без-

опасность лифтов» (краткая характеристика основных разделов). 

Классификация лифтов по назначению, конструкции привода и дверей шахты, по скорости 

движения кабины и системе управления. Номинальная грузоподъемность. Номинальная ско-

рость. 

Основные элементы электрического лифта: подъемный механизм (лебедка), подъемные кана-

ты, кабина, подвеска кабины и противовеса, двери шахты, направляющие кабины и противо-

веса, противовес, башмаки, ловители, ограничитель скорости, механизм открывания дверей 

кабины и шахты, упоры или буфера, натяжное устройство ограничителя скорости. Назначение 

подвижного пола кабины. Взаимодействие основных элементов лифта, обеспечивающих его 

работу. 

Требования к электрооборудованию лифта. Общие сведения об электроаппаратуре лифтов. 

Назначение вводного устройства, реле, датчиков, кнопочных постов, кнопочных панелей, вы-

зывных аппаратов, назначение пусковой аппаратуры, концевых выключателей, электрических 

устройств безопасности: закрытия дверей, загрузки, перегрузки, слабины тяговых канатов, 

кнопки «Стоп», и др. 

Необходимость диспетчеризации лифтов. Задачи, решаемые при диспетчеризации лифтов. 

 

Тема 3.3. Эксплуатация лифтов 

Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации лифтов. Требования безопасности 

при эксплуатации лифтов. Основные положения Технического регламента Таможенного Сою-

за ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (краткая характеристика основных разделов). 

3.4. Правила пользования лифтом. Инструкции предприятий-изготовителей по 

эксплуатации лифтов.  

Инструкции предприятий-изготовителей по эксплуатации лифтов. 

Типовая инструкция для лифтера по обслуживанию лифтов: назначение, основные разделы. 

Производственные инструкции для лифтера по обслуживанию лифтов, составленные на осно-

вании Типовой инструкции лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского 

пункта РД 10-360-00. 

Основные положения производственной инструкции. 

Структура надзора за безопасной эксплуатацией лифтов. 

Обязанности лифтера. 

Операции и действия лифтера по обслуживанию лифта. Действия лифтера в начале 

работы лифта, во время работы и по ее окончании. 

Включение лифта в работу. Проверка освещения кабины, шахты и площадок перед дверями 

шахты, состояния ограждения шахты и кабины, проверка действия замков дверей шахты, 

электрических устройств безопасности закрытия дверей шахты и кабины. 

Приспособления (шаблоны) для проверки работы электрических устройств безопасности две-

рей шахты и кабины. Проверка лифтов с автоматическим приводом дверей. Проверка исправ-

ности действия подвижного пола, реверса дверей, точности остановки кабины на этажах. Кон-

троль исправности действия кнопок «Стоп», «Двери», «Отмена» светового сигнала «Занято», 

звуковой сигнализации, двусторонней переговорной связи и сигналов на диспетчерском пуль-

те, а также наличия правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надпи-

сей. Выявление неисправностей во время осмотра лифта. Неисправности, при которых лифт 

должен быть остановлен. Действия лифтера при обнаружении неисправности лифта. Ознаком-

ление с пультом управления лифта. Проверка работы фотоэлемента дверей кабины и шахты. 

Определение неисправностей и их устранение. Ведение журнала ежесменных осмотров лифта. 

Обязанности лифтера при аварии. 

Ответственность лифтера за нарушение производственной инструкции. 

3.5. Типовая инструкция лифтера и оператора диспетчерского пункта. Требования 

к персоналу, обслуживающему лифты. 

Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования, предъявляемые к лифтерам по об-

служиванию лифтов (далее по тексту - лифтеры) и операторам диспетчерских пунктов (далее 



 7 

по тексту - операторы) при их назначении и допуске к работе, а также их основные обязанно-

сти по обслуживанию лифтов Владелец лифта (лифтов) или предприятия, в штате которого 

числится лифтер (оператор), на основании настоящей Типовой инструкции должен разрабо-

тать производственную инструкцию с внесением в нее дополнительных требований, учитыва-

ющих конкретные условия эксплуатации и требования инструкции по эксплуатации заводов - 

изготовителей лифтов, имеющихся у владельца, и ввести ее в действие соответствующим при-

казом по предприятию.Контроль за выполнением лифтерами и операторами производственной 

инструкции возлагается на администрацию предприятия, в штате которого они числят-

ся.Лифтеры должны назначаться приказом по предприятию с закреплением за ними лифтов: 

на единичный или группу пассажирских лифтов, установленных в одном или нескольких ря-

дом стоящих зданиях; на грузовой лифт с наружным управлением, оборудованным постом 

управления на одной погрузочной площадке; на каждый больничный или грузовой лифт с 

внутренним управлением. 

Для проведения ежесменного осмотра грузового лифта с наружным управлением и грузового 

малого лифта, оборудованных постами управления более чем на одной погрузочной площадке, 

а также грузового лифта со смешанным управлением назначается лифтер. 

 Операторы должны назначаться приказом по предприятию на лифты, подключенные к дис-

петчерскому пульту. 

 Лифтером и оператором могут назначаться лица не моложе 18 лет, обученные и аттестован-

ные в установленном порядке, имеющие соответствующее удостоверение и квалификацион-

ную группу по электробезопасности не ниже второй. Повторную проверку знаний производ-

ственной инструкции лифтер и оператор должны периодически проходить в комиссии пред-

приятия или учебного заведения не реже 1 раза в 12 мес. с оформлением результатов проверки 

знаний соответствующим протоколом и записью в удостоверении и журнале проверки знаний 

производственной инструкции. 

       3.6. Обязанности лифтера. Операции и действия лифтера по обслуживанию лифта. 

 Лифтер единичного пассажирского лифта обязан: 

 находиться у лифта на основном посадочном этаже, следить за выполнением пассажирами 

Правил пользования лифтом и не допускать его перегрузки: 

 сопровождать детей дошкольного возраста, а также взрослых по их просьбе; 

поддерживать чистоту и порядок в кабине лифта. 

 Лифтер грузового лифта с наружным управлением обязан: 

 находиться у лифта на основной погрузочной площадке, где установлен пост управления; 

 не допускать перегрузки лифта, а также перевозку людей в кабине; 

 следить за равномерностью загрузки и креплением груза в кабине. 

Лифтер, обслуживающий группу пассажирских лифтов, обязан периодически по разработан-

ному маршруту, совершать обход закрепленных за ним лифтов в целях проверки их исправно-

сти и соблюдения пассажирами Правил пользования лифтом. 

Лифтер больничного и (или) грузового лифта с внутренним управлением обязан: 

 постоянно находиться в кабине лифта при подъеме и спуске и направлять кабину к месту вы-

зова или месту загрузки (разгрузки); 

 при загрузке (разгрузке) кабины находиться на посадочной (погрузочной) площадке, следить 

за равномерностью загрузки, креплением груза и не допускать перегрузки лифта, а также од-

новременную перевозку груза и людей, кроме сопровождающих груз; 

 на лифтах, кабина которых оборудована решетчатыми раздвижными дверями, следить, чтобы 

находящиеся в кабине люди, не прислонялись к дверям и не держались за них руками; 

 не допускать к управлению лифтом посторонних лиц. 

Лифтеру запрещается: 

 уходить с рабочего места, кроме случаев, связанных с обслуживанием лифтов; 

 допускать в шахту, машинное и блочное помещения лифта посторонних лиц и оставлять эти 

помещения незапертыми на замок, а также передавать ключи от этих помещений другим ли-

цам (кроме персонала, обслуживающего данные лифты); 

 хранить посторонние предметы в машинных и блочных помещениях: 

самостоятельно входить на крышу кабины и спускаться в приямок лифта; 
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 производить пуск лифта непосредственным воздействием на аппараты, подающие напряже-

ние в цепь электродвигателя, а также с посадочной (погрузочной) площадки через открытые 

двери шахты и кабины; 

 прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования и движущимся (вращаю-

щимся) частям оборудования; 

 нарушать работоспособность предохранительных устройств; 

 самостоятельно ремонтировать лифт и включать аппараты станции управления, а также ис-

пользовать лифт не по назначению: 

 пользоваться лифтом, если в подъезде (помещении) ощущается запах дыма (гари). 

3.7. Неисправности, при которых лифты должны быть остановлены. Обязанности лиф-

тера в аварийной ситуации. Ответственность лифтера за нарушение производственной 

инструкции. 
 Груженая кабина приходит в движение с открытой дверью шахты или кабины или порожняя - 

с открытой дверью шахты. 

 Двери кабины с автоматическим приводом открываются при движении или между этажами. 

 При нажатии на кнопку вызова груженая кабина приходит в движение, а порожняя - нет. 

 Кабина приходит в движение самостоятельно. 

При нажатии на кнопки приказов двери с автоматическим приводом не закрываются или по 

выполнении приказа - не открываются. 

 Кабина вместо движения вверх движется вниз или наоборот. 

 Точность автоматической остановки кабины превышает нормативную величину (значение). 

 Кабина не останавливается на посадочной (погрузочной) площадке, на которую она вызвана 

или направлена по приказу. 

 Дверь шахты можно открыть при отсутствии кабины на посадочной (погрузочной) площадке 

без применения специального ключа (приспособления). 

При нажатии на кнопку "Стоп" кабина не останавливается. 

 На лифтах, подключенных к диспетчерскому пульту, не работает двусторонняя переговорная 

связь или не поступают сигналы с лифта на пульт оператора. Не действует сигнализация из 

кабины и вызова обслуживающего персонала (для грузовых и больничных лифтов). 

При работе лифта появляются посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари. 

Не освещены кабина или площадки перед дверями шахты. 

Повреждено ограждение кабины или шахты. 

Разбито стекло смотрового окна в дверях шахты или кабины. 

Отсутствуют или разбиты толкатели кнопочных элементов вызывных или приказных аппара-

тов, и имеется доступ к оголенным токоведущим частям электрооборудования. 

Металлоконструкции шахты или корпуса электроаппаратов находятся под напряжением. 

3.8.  Охрана труда. Пожарная безопасность. Электробезопасность. 

Охрана труда. Служба государственного надзора за безопасностью труда. Причины аварий и 

несчастных случаев на лифтах. Предупреждение травматизма. Значение предохранительных 

устройств, приспособлений и предупредительных надписей. Запрещенные методы работы при 

обслуживании лифтов. 

Первая помощь при несчастном случае. Действия лифтера при несчастном случае. Способы 

оказания первой помощи. Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при 

несчастных случаях. 

Пожарная безопасность. Правила поведения при пожаре. Обеспечение пожарной безопасности 

при выполнении работ лифтером. 

Электробезопасность. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. Правила 

электробезопасности при эксплуатации лифтов. Квалификационные группы пот, присваивае-

мые ответственным лицам, электромеханикам, лифтерам, диспетчерам. Электрозащитные 

средства и правила пользования ими. 

 

                                          2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 13413 
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Цель: переподготовка 

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

64 х    

2 Производственное обуче-

ние 

80 х    

 Консультация 8 х    

 Квалификационный экза-

мен 

8 х    

 Итого 160     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-техническое и информационно-методическое 

 обеспечение Программы: 

 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстанов-

ления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 
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Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материа-

лы для обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. Освое-

ние рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки уровня 

знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Основы рыночной экономики 

Введение. 

Устройство лифтов.  

Эксплуатация лифтов. 

 Правила пользования лифтом. Инструкции предприятий-изготовителей по эксплуатации лиф-

тов. 

Типовая инструкция лифтера и оператора диспетчерского пункта. Требования к персоналу, 

обслуживающему лифты. 

Обязанности лифтера. Операции и действия лифтера по обслуживанию лифта.  

Неисправности, при которых лифты должны быть остановлены. Обязанности лифтера в ава-

рийной ситуации. Ответственность лифтера за нарушение производственной инструкции. 

Охрана труда. Пожарная безопасность. Электробезопасность. 

          Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  
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Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного ответа на 

поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные вопро-

сы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Лифтер» 1 разря-

да» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

                   

     5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной аттестации и итоговой аттестации  ). (Прилагается к 

программе) 

              6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБ-

НО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г №513 «Об утверждении Пе-

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение»  

2. Государственный профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов 

и платформ подъемных» (утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 г. №1082н)  

3. Конституция Российской Федерации: принята 12.12.1993 г  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Кодекс РФ от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ:  

5. Трудовой кодекс: Кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

 6. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ  
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7. Уголовный кодекс РФ: Кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ.  

8. Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ  

9. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федер. закон РФ от 

21.07.1997 г. № 116-ФЗ.  

10. О техническом регулировании: Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ  

11. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний: Федер. закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ.  

12. О противопожарном режиме: постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390: (в 

ред. на 06.03.2015).  

13. Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных: профессиональный 

стандарт: утв. приказом Минтруда и соцзащиты № 1082н от 22.12.2014 г.  

14. РД 10-360-00. Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспет-

черского пункта: утв. постановление Госгортехнадзора РФ от 22 мая 2000 г. № 26). 

 15. ПУЭ. Правила устройства электроустановок: 7-е издание: утв. приказами Минэнерго РФ 

от 6.10.1999 г., № 204 от 8.07.2002 г., № 150 от 9.04.2003 г., № 187 от 20.05.2003 г., № 242 от 

20.06.2003 г. 

 16. ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: утв. прика-

зом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6.  

17. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: утв. приказом Минтруда 

России от 24.07.2013 г. № 328н.  

18. РД 34.03.603 (СО 153-34.03.603-2003). Инструкция по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках: утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. 

№ 261.  

19.Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Россий- 38 ской Федерации: утв. 

приказом Госстроя РФ от 30.06.1999 г. № 158.  

20. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия: утв. постановле-

нием Госстандарта РФ от 15.02.1996 № 68.  

21.ГОСТ 26334-84 (СТ СЭВ 4324-83). Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скоро-

сти: утв. постановлением Госстроя СССР от 05.11.1984 № 185. 

 22.ГОСТ Р 55964-2014. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации: утв. и 

введен в действие приказом Росстандарта от 06.03.2014 г. № 93-ст. 

23. ГОСТ Р 54999-2012 (ЕН 13015:2001). Лифты. Общие требования к инструкции по техниче-

скому обслуживанию лифтов: утв. и введен в действие приказом росстандарта от 19.09.2012 г. 

№ 363-ст. 

 24. ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Лифты. Общие требования безопасно-

сти к устройству и установке: утв. приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 г. № 41-ст.  

25. ТИ-134-2002. Типовая инструкция по охране труда для лифтера: утв. Госстроем России 

21.11.2002 г. № 134-2002. 

 26. ТОИ Р-45-065-97. Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным инструмен-

том. Утв. Приказом Госкомсвязи РФ от 14 июля 1998 г. № 122.  

27. ТОИ Р-45-068-97. Типовая инструкция по охране труда при работе с электроинструментом, 

ручными электрическими машинами и ручными электрическими светильниками. Приказ Гос-

комсвязи РФ от 14.07.1998 № 122.  

28. ТИ Р М-073-2002. Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при работе с руч-

ным электроинструментом. Утв. Минэнерго РФ и Минтрудом РФ 25 июля, 2 августа 2002  

29. Адаскин А.М. Материаловедение и технология материалов: учеб. пособие / А.М. Адаскин, 

В.М. Зуев. — 2-e изд. — М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. — 336 с. — (Профессиональное образо-

вание) 

 30. Волков, Г.М. Материаловедение (2-е изд., перераб.) учебник для вузов / Г.М. Волков. - 2-е 

изд., перераб. - М.: Академия, 2012. - 448 с. 

 31. Исаев, Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод: учебник для сред. проф. образования / 

Ю.М. Исаев. - 2-е изд. - М.: Академия, 2012. - 176 с.  

32. Макеев, Г.Н. Электрические схемы типовых лифтов с релейноконтакторными НКУ: учеб. 

пособие / Г.Н. Макеев. – М.: Академия, 2010. – 64 с  

33. Полякова, В.М. Лифтер: учеб. пособие /В.М. Полякова. - М.: Академия, 2007. – 80 с.  
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34. Синдеев, Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учеб. пособие для начал. проф. 

образования / Ю.Г. Синдеев. - 15-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 407 с.  

35. Феофанов, А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие / А.Н. Феофанов. - 4-е изд. - М.: 

Академия, 2012. - 80 с.  

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Шляпников И.Л. преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Уразаева Е.Н. 
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