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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки программы курсов повышения квалификации 

по профессии Монтажник электрических подъемников (лифтов) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 

N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

16.12.2013 г. N 1348, от 28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г.N 695, от 03.02.2017г.N 106); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 (ред. от 

27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 

27.10.2015 N 1224)); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Профессиональный стандарт 16.052 «Монтажник лифтов, платформ подъемных для 

инвалидов, поэтажных эскалаторов», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014г. No1178н, (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2015 г., регистрационный № 25740). 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

без изменения уровня образования 

Областью профессиональной деятельности работников, прошедших профессиональную 

подготовку является: монтаж оборудования электрических подъемников (лифтов) при 

строительстве зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности работников, прошедших профессиональную 

подготовку, являются: 

технологические процессы работы электрических подъемников и электроустановок; 

механическое и электрическое оборудование электрических подъемников (лифтов); 

материалы и инструменты для выполнения работ по монтажу электрических 

подъемников; 

провода, кабели, детали и крепежные изделия, применяемые в лифтах; техническая 

документация. 

В процессе профессиональной подготовки по профессии монтажник электрических 

подъемников (лифтов), работник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Обслуживание оборудования, применяемого при монтаже электрических 

подъемников (лифтов). 

2. Монтаж, регулировка и сдача в эксплуатацию электрических подъемников (лифтов). 

Производственное обучение проводится, как правило, в два этапа: на первом — в учебных 

мастерских, на втором — на рабочих местах предприятия. 

consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B39594D26CF1634EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B395A452FCC1034EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B395A4224CA1734EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B3A5D4125C41234EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
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Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 

и безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на 

каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения 

производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и 

мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований 

безопасности труда, предусмотренных действующими правилами, значительное внимание 

уделяет требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом 

конкретном случае. 

К концу обучения каждый работник должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами 

установленными на предприятии, а также: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5. Использовать оборудование, необходимое для монтажа электрических подъемников 

(лифтов) в соответствии с инструкцией и правилами безопасности. 

6. Контролировать качество выполненных работ. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных разделов, планируемыми результатами освоения программы, 

условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень дисциплин программы профессиональной 

переподготовка (повышения квалификации) указанием времени, отводимого на их освоение, 

включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Программа профессионального обучения состоит из следующих учебных дисциплин: 

1. Техническая графика 

2. Электротехника 

3. Материаловедение 

4. Допуски и технические измерения 

5. Основы строительно-монтажных работ 

6. Охрана труда и техника безопасности 

7. Устройство лифтов 

8. Слесарное дело 

9. Основы монтажа электрических подъемников 

10. Производственное обучение. 

Рабочие программы дисциплин раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Объем Программы составляет 108 академических часов. 

К обучению по программе допускаются лиц, имеющие среднее профессиональное 

образование. Минимальный возраст 18 лет. Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Допуск к работе осуществляется в соответствии с 

требованиями по охране труда при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже 

III группы по электробезопасности  
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Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3 разряд по профессии 

Монтажник электрических подъемников (лифтов). 

Программа разработана с учётом требований профессионального стандарта 16.052 

«Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 

2014г. No1178н, (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2015 

г., регистрационный № 25740). 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта  

Уровень 
квалифика

ции 

Монтажник электрических 

подъемников (лифтов) 

Профессиональный стандарт, платформ подъемных для 

инвалидов, поэтажных эскалаторов», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 декабря 2014г. No1178н, 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27.01.2015 г., регистрационный № 25740) 

 

2 

 

 Авторы-разработчики программы: 

Стуканова Ольга Вячеславна, заместитель директора по развитию дополнительного 

образования, первая квалификационная категория 

Ильина Наталья Владимировна, заместитель директора по УМР, высшая квалификационная 

категория 

Хилюк Людмила Николаевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла, высшая 

квалификационная категория 

Грачева Екатерина Викторовна, методист, первая квалификационная категория 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные дисциплины 

программы 

Количество академических часов Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теорет. 

занятия 

Практич

. занятия 

С 

применением 

ЭО и ДОТ 

Учебные дисциплины базового цикла 

Техническая графика 4 4 - 4 Зачёт 

Электротехника 4 4  4  

Материаловедение 4 4  4  

Допуски и технические 

измерения 
4 4  

4 
Зачёт 

Основы строительно-

монтажных работ 
4 4 - 

4 
Зачёт 

Охрана труда и техника 

безопасности 
4 4 - 

4 
Зачёт 

Учебные дисциплины специального цикла 

Устройство лифтов 16   4 Зачёт 

Слесарное дело 8   4 Зачёт 

 Основы монтажа 

электрических подъемников 
20   4 Зачёт 

Практическое обучение (практика) 

Производственное обучение 36  36  Зачёт  

Итоговая работа 

Квалификационный экзамен 4 х х  экзамен 

ИТОГО 108   36 х 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Наименование дисциплин 

О
б
ъ

ем
 

н
а
г
р

у
зк

и
 

д
л

я
 

сл
у
ш

а
т
е
л

я
, 

ч
а
с
 

Учебные недели1 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

 

7
 н

ед
ел

я
 

8
 н

ед
ел

я
 

 
Техническая графика 4 4        

Электротехника 4 2 2       

Материаловедение 4 4        

Допуски и технические 

измерения 
4 4      

  

Основы строительно-монтажных 

работ 
4  4     

  

Охрана труда и техника 

безопасности 
4  4     

  

Устройство лифтов 16  4 6 6     

Слесарное дело 8   4 4     

 Основы монтажа электрических 

подъемников 
20   4 4 12  

  

Производственное обучение 36      12 14 10 

Квалификационный экзамен 4        4 

Итого 108 14 14 14 14 12 12 14 14 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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 III  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Базовый цикл программы 

3.1.1. Учебная дисциплина «Техническая графика» 
 

Распределение учебных часов по темам 

№ п/п Темы Количество 

часов 

Форма проведения занятия 

1. Виды конструкторских документов, 

Виды, разрезы и сечения 

1 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2. Допуски и посадки 1 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

3. Отклонение формы и 

шероховатость поверхности 

1 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

4. Выполнение чертежей изделий 1 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

ИТОГО: 4  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Виды конструкторских документов 

Виды конструкторских документов: эскиз, чертеж, спецификация. Назначение и состав 

проекционных изображений, специфика метрических характеристик, условные графические 

обозначения. Типы и виды источников информации в профессиональной области, их 

особенности и способы получения. Состав и марки чертежей, связанных с монтажом 

металлических конструкций; 

Тема 2. Виды, разрезы и сечения 

Что такое вид, разрез и сечение детали. Расположение изображения предмета на чертеже. 

Основные, главные, местные и вспомогательные виды. Виды разрезов. Применение и 

расположение сечений на чертеже. Условные, схематизированные и упрощенные 

изображения элементов металлических конструкций, узлов и стыков деталей. 

Тема 3. Допуски и посадки 

Основные понятия. Допуски размеров. Посадки и предельные  отклонения размеров. 

Тема 4. Отклонение формы и шероховатость поверхности. 

Условные обозначения допусков формы и расположения поверхностей. Шероховатость 

поверхности (Rz). 

Тема 5. Выполнение чертежей изделий 

Эскизы. Чертежи деталей. Основные правила построения чертежей и эскизов. 

Спецификация. Сборочный чертеж. Деталировка. 

 

3.1.2. Учебная дисциплина «Электротехника» 
 

Распределение учебных часов по темам 

№ п/п Темы Количество 

часов 

Форма проведения занятия 

1. Основы электроники и электрические 

измерения 

1 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

2. Линейные электрические цепи. 

Нелинейные электрические и 

магнитные цепи 

1 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

3. Электромагнитные устройства и 

трансформаторы 

1 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

4. Синхронные и асинхронные 

электрические машины 

1 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

ИТОГО: 4  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 
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Тема 1. Основы электроники и электрические измерения 

Элементная база современных электронных устройств. Источники вторичного 

электропитания. Электрические измерения и приборы. Характеристики электротехнических 

материалов и конструкционных изделий. Виды и типы электротехнического и 

электроизмерительного оборудования. Технологический процесс электромонтажных и 

электротехнических работ. Стандарты и техническая документацию в области 

электротехники. 

Тема 2. Линейные электрические цепи 

Принцип получения переменной ЭДС. Мгновенное, среднее и действующее значения 

переменного тока. Элементы и параметры цепей переменного тока. 

Тема 3. Нелинейные электрические и магнитные цепи 

Анализ электрических цепей с нелинейными элементами. Анализ магнитных цепей. 

Тема 4. Электромагнитные устройства и трансформаторы 

Трансформаторы. Конструкция и основные типы. Принцип работы. 

Тема 5. Синхронные и асинхронные электрические машины 

Синхронные электрические машины. Принцип работы. Конструкция и краткий обзор. 

 

3.1.3. Учебная дисциплина «Материаловедение» 
 

Распределение учебных часов по темам 

№ п/п Темы Количеств о 

часов 

Форма проведения занятия 

1. Основы материаловедения 2 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

2. Строительные материалы 2 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

ИТОГО: 4  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Основы материаловедения 

Основные полезные свойства материалов, необходимых для монтажа 

электротехнических изделий. Правила выбора материалов на основе их свойств. Анализ 

характеристик того или иного материала в соответствии с задачами его использования. 

Тема 2. Строительные материалы 

Виды, назначение применяемых в строительстве материалов. Состав, основные параметры 

и свойства строительных материалов. Виды, назначение применяемых для монтажа 

электрических подъемников материалов. Состав, основные параметры и свойства 

применяемых для монтажа электрических подъемников материалов. Основные марки 

проводов и кабелей, применяемых в лифтах. 

 

3.1.4. Учебная дисциплина «Допуски и технические измерения» 
 

Распределение учебных часов по темам 

 

№ п/п Темы Количество 

часов 

Форма проведения занятия 

1. Метрологические понятия 1 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

2. Электроизмерительные приборы: 

типы, назначение, применение 

2 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

3. Выполнение измерений 

электрических величин 

1 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

ИТОГО: 4  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Метрологические понятия 
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Основные сведения, определения. Меры и единицы электрических и неэлектрических 

величин: разновидности, понятие. 

Тема 2. Электроизмерительные приборы: типы, назначение, применение 

Электроизмерительные приборы: классификация, назначение, принцип действия, 

применение, обозначения на шкалах приборов, классы точности в соответствии с 

действующим ГОСТом Российской Федерации, схемы включения, достоинства и недостатки. 

 

Тема 3. Выполнение измерений электрических величин 

Выбор типа контрольно-измерительных приборов в соответствии с производственными 

условиями и профессиональными задачами. Обработка результатов измерений: способы, 

требования, порядок, оформление. Погрешности измерений: понятие, правила вычисления. 

 

3.1.5. Учебная дисциплина «Основы строительно-монтажных работ» 
 

Распределение учебных часов по темам 

№ п/п Темы Количеств о 

часов 

Форма проведения занятия 

1. Монтажное оборудование и 

инструмент 

2 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2. Технология выполнения работ 2 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

ИТОГО: 4  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Монтажное оборудование и инструмент 

Типы и назначение применяемых при монтаже инструментов и оборудования. 

Классификация, устройство, принципы действия оборудования для монтажа 

электрических подъемников (лифтов). 

Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 

инструментом, применяемыми при монтаже. Обслуживание оборудования, применяемого 

при монтаже электрических подъемников (лифтов). Перечень и содержание работ по 

техническому обслуживанию оборудования для монтажа электрических подъемников 

(лифтов). Планирование работ по обслуживанию оборудования и контроля их выполнения, 

исходя из целей и способов деятельности. Работа с техническими инструкциями и 

регламентами при обслуживании оборудования. 

Причины возникновения, способы обнаружения, профилактики и устранения основных 

неисправностей в работе оборудования. 

Подготовка к работе различных типов оборудования для проведения монтажа 

электрических подъемников (лифтов). 

Выбор монтажных приспособлений, оборудования и механизмов, применяемых при 

монтаже электрических подъемников (лифтов), в соответствии с производственными 

задачами. Осуществление наладки оборудования для монтажа электрических подъемников 

(лифтов) под различные технологические режимы. Выбор оптимального способа устранения 

типичных дефектов оборудования для монтажа электрических подъемников (лифтов). 

Произведение мелкого ремонта оборудования для монтажа электрических подъемников 

(лифтов). 

Тема 2. Технология выполнения работ 

Правила выполнения погрузочно-разгрузочных, такелажных, стропальных и монтажных 

работ. 

Реализация принципов и правил, изложенных в техническом регламенте «О безопасности 

лифтов», а также в законодательстве о техническом регулировании при организации 

выполнения монтажных работ. 

Последовательность действий и содержание работ при монтаже оборудования и связанных 

с ним конструкций. Требования к качеству монтажа оборудования электрических 

подъемников (лифтов) в соответствии с техническим регламентом «О безопасности лифтов». 
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3.1.6. Учебная дисциплина «Охрана труда и техника безопасности» 
 

Распределение учебных часов по темам 

№ п/п Темы Количество 

часов 

Форма проведения занятия 

1. Основные положения 

законодательства по охране труда. 

Физиолого-гигиенические основы 

трудового процесса на рабочих 

местах 

1 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2. Пожарная безопасность 1 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

3. Электробезопасность 1 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

4. Безопасность труда при ремонте и 

обслуживании лифтов 

1 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

ИТОГО: 4  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Основные положения законодательства по охране труда 

Состав и общая структура законодательства об охране труда. Нормативные источники 

охраны труда. Источники правил безопасности по охране труда. Прохождение периодического 

обучения по охране труда. Прохождение периодических медицинских осмотров по охране 

труда. Трудовые права и обязанности работников (общие сведения) права, обязанности и 

ответственность работников в области охраны труда. 

Тема 2. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса на рабочих местах 
Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила 

ее хранения. Общие требования к безопасности на предприятиях. Влияние опасных и вредных 

производственных факторов на здоровье трудящихся (в соответствии со стандартом ССБТ 

«Опасные и вредные факторы. Классификация»). Первая помощь при несчастных случаях 

(ушибах, порезах, ожогах, отравлениях, поражениях электрическим током). 

Тема 3. Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность; причины возникновения пожаров; меры пожарной 

профилактики. Меры и средства пожаротушения. Правила пожарной безопасности при монтаже 

электрических подъемников (лифтов). Меры пожарной безопасности для административных 

зданий. Пожарная безопасность при проведении работ по обслуживанию лифтов. 

Определение процесса горения и пожара. Необходимые условия для протекания 

процессов горения и пожара. Причины пожара в электроустановках и меры по их 

предупреждению. Статистика пожаров на энергопредприятиях. Классификация взрывоопасных 

и пожароопасных зон. Пожарная безопасность на территории и в цехах. Правила поведения при 

пожаре или на территории предприятия. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. 

Особенности тушения пожаров в электроустановках. Первичные средства пожаротушения, уход 

за ними и область применения (пожарные краны, пенные, углекислотные и порошковые 

огнетушители и т.д.). 

Тема 4. Электробезопасность 

Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения 

электрическим током. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок: 

основные сведения. Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП): общие 

сведения, требования к лицам, допускаемым к самостоятельной работе по обслуживанию 

электроустановок, квалификационные группы по электробезопасности, категории работ и 

электроустановок. 

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током. Действие 

электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Правила оказания первой 

помощи при поражении электрическим током. Скрытая опасность поражения электрическим 
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током. Виды электротравм. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других 

травмах. Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление электроустановок 

(оборудования). Применение переносных заземлений. Защитное заземление. Блокировка. 

Тема 5. Безопасность труда при монтаже электрических подъемников (лифтов) 

Основные опасные узлы и элементы: шахта, кабина, приямок, машинное помещение. 

Требования безопасности при монтаже. Защитные средства, используемые при монтаже: 

классификация, правила пользования. Средства коллективной защиты (предупреждающие 

знаки, плакаты). Использование верстаков, специальных стендов и подъемных устройств. 

Средства защиты рук работающего. Правила безопасной подъема и переноски грузов, методы 

захвата. Защита кистей, спины. 

 

3.2. Специальный цикл программы 

3.2.1. Учебная дисциплина «Устройство лифтов» 

Распределение учебных часов по темам 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Форма проведения занятия 

1. Общие сведения об электрических 

подъемниках (лифтах) 

2 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

2. Механическое оборудование 

электрических подъемников 

(лифтов) 

4  

3. Электрическое оборудование 

электрических подъемников 

(лифтов) 

4  

4. Аппаратура управления 

электрических подъемников 

(лифтов) 

4  

5. Защитная и блокировочная 

электроаппаратура электрических 

подъемников (лифтов) 

2 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

ИТОГО: 16  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Общие сведения об электрических подъемниках (лифтах) 

Технические характеристики. Основные узлы и механизмы: обзор. Кинематические схемы: 

условные обозначения, правила чтения. 

Тема 2. Механическое оборудование электрических подъемников (лифтов) 

Шахта: назначение, типы, размеры, способы ограждения, требования нормативно- 

технических актов. Оборудование шахты: виды, назначение. 

Приямок: виды, назначение, глубина, оборудование, требования нормативно- технических 

актов. 

Машинные и блочные помещения: назначение, расположение, ограждение, подходы и 

проходы. Требования нормативно-технических актов к машинным и блочным помещениям. 

Оборудование машинного и блочного: разновидности, назначение, конструкции. 

Кабина: назначение, типы, устройство, оборудование, дизайн, перспективы. 

Конструктивные части кабины: наименование, назначение, применение, разновидности. Полы 

кабины: типы, материалы. Требования нормативно-технических актов к кабинам. 

Противовес: назначение, конструкции, расчет массы. Грузы противовеса: типы, способы 

крепления. Подвески: типы, особенности. Башмаки противовеса: типы, смазывающие 

устройства. Требования нормативно-технических актов к противовесу. 

Направляющие кабины и противовеса: назначение, материалы, способы крепления, 

крепежные детали. Требования нормативно-технических актов к направляющим. 
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Двери шахты и кабины: конструкции, материалы изготовления. Порталы: типы. Приводы 

дверей: типы, устройство. Замки дверей шахты, кабины: назначение, типы, конструкции, 

принцип действия. Требования нормативно-технических актов к дверям шахты, кабины. 

Канаты: назначение, конструкции, типы, материалы, типы свивок, способы крепления, 

расчет на прочность, причины износа, браковка. Требования нормативно- технических актов к 

канатам. 

Ловители: типы, назначение, принцип действия, применение. Системы ловителей: типы, 

принцип действия, применение. Требования нормативно-технических актов к системам 

ловителей. 

Ограничители скорости и натяжные устройства: назначение, типы, принцип действия, 

расположение, конструкции. Взаимодействие ограничителя скорости и системы ловителей. 

Требования нормативно-технических актов к ограничителям скорости. 

Буферные устройства: назначение, конструкции, принцип выбора в зависимости от 

скорости движения и назначения электрического подъемника (лифта). Испытания буферных 

устройств: основные мероприятия. Требования технических условий и нормативно-

технических актов к буферным устройствам. 

Лебедки: назначение, виды, основные элементы. Конструктивные органы лебедок: 

назначение, принцип работы. Требования нормативно-технических актов к лебедкам. 

Редукторы: назначение, разновидности, устройство, виды зацеплений, передаточное число. 

Соединительные муфты: назначение, виды, применение. Тормоз: назначение, устройство, 

требования нормативно-технических актов. 

Тема 3. Электрическое оборудование электрических подъемников (лифтов) 

Электрический привод: принцип действия, виды токов, типы двигателей, возможности, 

требования нормативно-технических актов. 

Электроаппаратура: разновидности, общие сведения. 

Вводная электроаппаратура: назначение, устройство, схемы, требования нормативно-

технических актов. 

Аппаратура защиты: назначение, разновидности. 

Предохранители: типы, конструкции, подбор по току в электрических цепях. 

Неавтоматические выключатели, переключатели: виды, назначение, устройство, 

принцип действия, технические требования к ним. 

Автоматические выключатели: виды, конструкции, исполнение, номинальные токи, 

принцип работы, применение. 

Трансформаторы: назначение, элементы конструкции, принцип действия, применение. 

Однофазные, двухфазные и трехфазные трансформаторы: устройство, назначение. 

Выпрямители: назначение, устройство, принцип работы, применение в электрических 

схемах. Схемы выпрямления: виды, применение, коэффициент выпрямления, величина 

выпрямленного напряжения. 

Тема 4. Аппаратура управления электрических подъемников (лифтов) 

Контакторы: виды, назначение, устройство, принцип действия, применение. 

Контактные системы: виды, различия, провалы и астворы. 

Релейная защита: общие сведения, схемы, аппаратура. Реле: типы, конструкции, принцип 

действия, контактная система, коммутационная способность, параметры срабатывания и 

возврата, эксплуатационные характеристики. Механическая часть реле: устройство, 

исполнение, порядок регулировки. 

Этажные переключатели: типы, назначение, устройство, принцип работы. Датчики: виды, 

назначение, устройство, принцип действия, схема включения в цепь электросхемы. 

Командоаппараты: типы, различия, назначение, устройство, применение. Кнопочные посты: 

основные сведения. Кнопочные панели: виды, устройство, материалы. 

Тема 5. Защитная и блокировочная электроаппаратура электрических 

подъемников (лифтов) 

Требования нормативно-технических актов к электрическим предохранительным 

устройствам и их контактам. 
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Блокировочные контакты контроля запирания дверей шахты: разновидности, формы, 

назначение, устройство. Электромагнитная отводка с вертикальным и горизонтальным 

перемещением якоря: назначение, устройство. Требования нормативно-технических актов к 

электрическим контактам дверей шахты и кабины. 

Электромагнитная отводка: назначение, устройство. Аппаратура сигнализации и 

освещения: разновидности, назначение, устройство. Освещение машинного и блочного 

помещений, шахты, приямка, кабины, подходов к местам расположения оборудования: 

основные требования, оборудование, схемы, размещение. Сигнализация: виды, приборы, 

схемы, размещение. Требования нормативно-технических актов к освещению и сигнализации. 

Защитное заземление: основные сведения, назначение, устройство. Требования 

нормативно-технических актов к заземлению электрического оборудования. 

Тормозные устройства: виды, назначение, аппаратура, принцип действия. Требования 

нормативно-технических актов к электромагнитному тормозу. Электромагниты: виды, 

назначение, устройство, правила подключения обмоток. Требования нормативно-технических 

актов к электромагнитам. 

3.2.2. Учебная дисциплина «Слесарное дело» 

Распределение учебных часов по темам 

№ п/п Темы Количество 

часов 

Форма проведения занятия 

1. Основные слесарные операции 4  

2. Пригоночные операции 

слесарной обработки 

4 с применением ЭО 

https://c1513.c. 3072.ru/?page=0 

ИТОГО: 8  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Основные слесарные операции 

Разметка, рубка, гибка, правка, резка, опиливание, сверление, зенкование и зенкерование 

отверстий, нарезание резьбы: назначение, сущность, приемы выполнения. 

Произведение подготовки заготовок различной конфигурации. Произведение сборочных 

работ. Виды и способы выполнения общеслесарных работ. 

Слесарный инструмент и приспособление: виды, назначение, правила выбора, способы 

применения. 

Контроль качества выполнения слесарных работ: наиболее вероятные дефекты, методы и 

средства их обнаружения и устранения, меры по предупреждению. 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при проведении 

слесарных работ. 

Выполнение основных слесарных операций. 

Тема 2. Пригоночные операции слесарной обработки 

Виды, назначение, сущность, приемы выполнения, последовательность, правила 

применение доводочных материалов. 

Рабочий инструмент: виды, назначение, способы применения. 

Контроль качества выполнения работ: возможные дефекты, способы их устранения. 

Выполнение пригоночных операций. 

Сборка разъемных и неразъемных соединений 

 

3.2.3. Учебная дисциплина «Основы монтажа электрических подъемников (лифтов)» 

Распределение учебных часов по темам 

№ п/п Темы Количество 

часов 

Форма проведения занятия 

1. Монтаж электрических 

подъемников (лифтов) 

4 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 Монтаж электрических 

подъемников (лифтов) 

8  
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2. Регулировка и сдача в 

эксплуатацию электрических 

подъемников (лифтов) 

8  

ИТОГО: 20  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Монтаж электрических подъемников (лифтов) 

Проверка и прием фундамента шахт и мест установки под монтаж оборудования. 

Проверка габаритов шахты на соответствие требованиям проекта и техническим 

условиям. Произведение прочих работ по проверке и приему мест установки. Критерии 

готовности фундамента шахт и мест установки под монтаж оборудования. 

Основные положения, требования и инструкции по монтажу и эксплуатации. 

Вспомогательные источники нормативного и технического характера. 

Методы и способы планирования работ по монтажу и осуществлению контроля их 

выполнения, исходя из целей и способов деятельности, определенных руководителем. 

Работа с технической документацией по монтажу. 

Осуществление монтажа и регулирования режимов работы оборудования. 

Осуществление монтажа электроаппаратуры и телефонно-диспетчерской связи внутри 

шахт, машинном помещении. 

Правила эксплуатации грузоподъемных, грузозахватных и других приспособлений, 

используемых в ходе монтажа.  

Тема 2. Регулировка и сдача в эксплуатацию электрических подъемников (лифтов) 

Проверка качества монтажа в соответствии с техническими регламентами. Существующие 

способы выверки и испытаний монтируемого оборудования, проверки качества выполненных 

работ и основания для их выбора в зависимости от производственных условий. 

Составление и оформление первичной документации в ходе монтажа и по итогам 

окончания работ. 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование и содержание  разделов практики Количество часов 

практической 

подготовки 

(академических часов) 

1. Вводное занятие. Экскурсии на различные участки 

предприятия монтирующего электрические подъемники 

(лифты) 

2 

2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с должностной инструкцией монтажника 

электрических подъемников (лифтов) 3 разряда 

2 

3. Выполнение основных слесарных операций и сборочных 

операций 

12 

4. Обучение операциям и работам, выполняемым 

монтажником электрических подъемников (лифтов) 3 

разряда. 

14 

5. Самостоятельное выполнение работ Квалификационная 

пробная работа 

6 

ИТОГО: 36 

Тема 1. Вводное занятие. Экскурсии на различные участки предприятия 

монтирующего электрические подъемники (лифты) 

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. 

Ознакомление работников с рабочим местом на производстве. Учебные и наглядные пособия, 

инструменты, правила хранения и обращения с ними. Организация рабочего места, режим 

работы и правила внутреннего распорядка на предприятии. 
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Особенности работы предприятий, монтирующих электрические подъемники (лифты). 

Регламентирующие документы. График работы монтажников электрических подъемников 

(лифтов). Разрешительные документы предприятия, монтирующего электрические подъемники 

(лифты). 

Ознакомление со структурой и характером работы предприятия, с планом социального 

развития, формами участия рабочих в управлении предприятием. 

Ознакомление с объектами, на которых на данное время ведутся работы по монтажу 

электрических подъемников (лифты). Ознакомление с системой повышения квалификации 

рабочих на предприятии. 

Тема 2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

должностной инструкцией монтажника электрических подъемников (лифтов) 3 разряда 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности. Основные 

требования правильной организации и содержания рабочего места (проводит начальник 

участка). Защитные приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи; их 

назначение и правила пользования ими. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Требования безопасности обращения с электрооборудованием и электрифицированным 

инструментом. Индивидуальные средства защиты и спецодежда. Ответственность за нарушение 

правил техники безопасности. 

Ознакомление с объектом, на котором в настоящее время ведутся работы по монтажу 

электрического подъемника (лифта). Наглядная демонстрация использования рабочими средств 

индивидуальной и коллективной защиты, а также демонстрация безопасной организации их 

взаимодействия в ходе монтажа. 

Ознакомление с местами проведения монтажных работ: машинным блочным помещением, 

шахтой, кабиной, приямком. 

Правила получения инвентаря и спецодежды со склада и правила хранения их и обращения 

с ними. 

Ознакомление с необходимыми нормативными документами на рабочем месте и правилами 

пользования оборудованием, используемым в ходе монтажа электрических подъемников 

(лифтов). 

Ознакомление с правилами пожарной безопасности, действующими на предприятии. 

Нормативные документы, регулирующие пожарную безопасность предприятия. Ответственный 

за пожарную безопасность предприятия. Порядок действий при обнаружении пожара. 

Должностные права, обязанности и ответственность монтажника электрических подъемников 

(лифтов). Правовой статус должностной инструкции. Юридическая сила федерального 

законодательства и локальных нормативных актов предприятия. Изучение должностной 

инструкции. 

Тема 3. Выполнение основных слесарных операций и сборочных операций 

Организации рабочего места и безопасности труда при проведении слесарных работ и 

сборочных работ. 

Разметка, рубка, гибка, правка, резка, опиливание, сверление, зенкование и зенкерование 

отверстий, нарезание резьбы: назначение, сущность, приемы выполнения. 

Слесарный и монтажный инструмент и оборудование: виды, назначение, правила выбора, 

способы применения. 

Самостоятельное выполнение основных слесарных и сборочных операций. Контроль 

качества выполнения работ: возможные дефекты, способы их устранения. Выполнение 

пригоночных операций. 

Сборка разъемных и неразъемных соединений. 

Тема 4. Обучение операциям и работам, выполняемым монтажником электрических 

подъемников (лифтов) 3 разряда 

Ознакомление с оборудованием рабочего места монтажника электрических подъемников 

(лифтов) 3 разряда. Ознакомление с объектом, на котором ведутся работы по монтажу 

электрического подъемника (лифта), оборудованием, подлежащем монтажу в машинном 

помещении, шахте, приямке. 
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Ознакомление с правилами поведения и безопасности на строительном объекте (в случае, 

если работы ведутся на строящемся объекте), объекте, на котором ведутся работы по 

капитальному ремонту. 

Обучение операциям и работам по монтажу электрических подъемников (лифтов). Чистка 

от пыли и грязи кабельных канатов в машинном и блочном помещениях. Разметка и вырубка 

прокладок из различных материалов по чертежам и эскизам. Подбор инструментов и 

приспособлений на складе. Разметка, резка, рубка профильной и листовой стали. 

Крепление направляющих в шахте. Строповка грузов, захват и их перемещение. Разборка и 

сборка основных элементов монтируемого электрического подъемника (лифта). 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ по монтажу электрического подъемника 

(лифта) 

Осуществление рубки и резки металла по готовой разметке. Осуществление 

промывки в растворителях и смазках деталей. Осуществление распаковки оборудования. 

Осуществление подбора метизов, материалов, оборудования и инструмента. 

Осуществление зарядки и установки простейшей электроаппаратуры. Осуществление 

сборки стыковых планок направляющих кронштейнов: направляющих, этажных 

переключателей, шунтов, датчиков. Осуществление строповки грузов инвентарными 

стропами. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА 

- Прогонка резьбы плашками и метчиками, нарезка резьбы метчиками и плашками. 

- Опиливание поверхности и зачистка заусенцев деталей из листовой и угловой стали. 

- Резка ножовкой по готовой разметке стали полосовой, круглой и угловой. 

- Чистка, промывка и смазка после разборки узлов и деталей механизмов и 

электроаппаратов. Зарядка и установка простейшей электроаппаратуры. 

- Сборка стыковых планок направляющих кронштейнов: направляющих, этажных 

переключателей, шунтов, датчиков. 

- Строповка грузов инвентарными стропами. 
  

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Профессия – Монтажник электрических подъемников (лифтов). 

Квалификация – 3-й разряд 

Характеристика работ. Установка инвентарных настилов в шахте. Укрупнительная 

сборка шахтных дверей. Установка кронштейнов для крепления электрического и 

механического оборудования по готовой разметке. Установка дюбелей. Зарядка и установка 

выключателей, кнопочных постов, переключателей, вводного устройства, трансформаторов, 

световых табло. Прозвонка проводов и кабелей. Подключение клеммных коробок в шахте. 

Монтаж осей заземления. Зачистка стыков направляющих. Установка монтажных лебедок и 

блоков. Строповка монтируемого оборудования. 

Должен знать: устройство и принцип работы электрических подъемников; 

электрические схемы управления лифтами со скоростью движения до 0,71 м/с; способы и 

приемы выполнения монтажных работ; правила пользования механизированным 

инструментом; правила заземления и зануления оборудования лифтов; правила прокладки 

электропроводки; способы строповки и перемещения монтируемого оборудования; основные 

требования правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов; правила выполнения и 

приемки монтажных работ; правила чтения установочных чертежей (проекты на монтаж 

лифта). 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения слушателем 

модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. Итоговая аттестация 

проводится в форме квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) и проверку теоретических 

знаний (тестирование). 
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Результаты экзамена оформляются протоколом. По результатам экзамена выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются 

образовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. По 

результатам проведения экзамена комиссия принимает решение присвоить квалификацию 

по профессии рабочего Монтажник электрических подъемников (лифтов) – 3-й разряд. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки слушателей  

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения –очно-заочная 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превышает 

36 часов. 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в 

том числе преподаватели учебных дисциплин, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 
 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Тьютор 
Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, опытный 

пользователь ПК 

Лектор 
Высшее образование по профилю программы, опыт работы не менее 

3 лет, наличие не менее 3 учебно-методических комплектов в 

соответствии с тематикой курса 

Мастера 

производственного 

обучения 

Должен иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено - для выпускников. 

 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Промышленная механика и монтаж» 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Ноутбук  шт 4 

МФУ лазерный, A4 шт 1 

Мультимедийный набор: Проектор + экран шт 1 

Стол шт 5 

Стул шт 6 

Шкаф шт 3 

Тумба шт 2 

Стеллаж шт 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Промышленная механика и 

монтаж» 

Верстак слесарный с тисками шт 3 

Станок для заточки фрез по торцу и спирали от 4 до 14 мм шт 1 

Сборочный стол сварщика  шт 3 

Дисковый отрезной станок  шт 3 

Учебно-лабораторный электро-пневматический стенд, 

совместно с компрессором 

шт 2 

Лазерная система для центровки валов    шт 3 

Виброанализатор  шт 3 

Токарно-винторезный станок  шт 3 

Тележка инструментальная  шт 3 

Фрезерный станок с редуктором шт 3 

Цанговый патрон  шт 3 

Тиски фрезерные  шт 3 

Комплект зажимных инструментов для 16мм Т-образного 

паза 

шт 3 

Шуруповерт аккумуляторный или дрель шт 3 

Набор сверл по металлу шт 3 

Керн слесарный шт 3 

Набор напильников шт 3 

Набор шестигранных ключей шт 3 

Автоматическая струбцина шт 9 

Набор отверток  шт 3 

Молоток слесарный  шт 3 

Угольник поверочный шт 3 

Набор ключей шт 3 

Микрометр 0-25мм шт 3 

Микрометр 25-50мм шт 3 

Штангенциркуль 150 мм шт 3 

Штангенциркуль 300 мм шт 3 

Штангенциркуль 500 мм шт 3 

Индикатор часового типа шт 3 

Стойка индикаторная магнитная шт 3 



18 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Токарная державка для 35° шт 3 

Режущая пластина 35° шт 15 

Токарная державка для 80° шт 3 

Режущая пластина 80° шт 15 

Державка канавочная шт 3 

Пластины для канавочной державки шт 15 

Набор метчиков  шт 3 

Учебный стенд Festo Didactic 

"Промышленная механика и монтаж" 

шт 2 

Программное и методическое обеспечение 

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn 

на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

 

Учебно-наглядные пособия 

Учебная дисциплина Техническая графика 

Э.М.Хазвулин, В.А.Халдинов, О.А.Яковук Техническая 

графика (металообработка) – Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

шт 25 

Учебная дисциплина Материаловедение 

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): 

учебное пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. – 288 с 

шт 25 

Солнцев,  Ю.П.Материаловедение:  учебник  /  Ю.П.  

Солнцев,  С.А.  Вологжанина. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2015. 

шт 25 

Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И.,Дубов А.В. и др. Основы 

материаловедения (металлообработка), М, «Академия», 2015, 

с 256 

шт 25 

Учебная дисциплина Электротехника 

Немцов М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. 

Немцов, М.Л. Немцова,  –   М.: Издательство Академия, 2016. 

шт 25 

Соколова Е.А. Материаловедение: Лабораторный практикум 

для СПО - М.: Издательство Академия, 2016. 

шт 25 

Учебная дисциплина Технические измерения 

С.А. Зайцев; А.Н. Толстой А.Д. Куранов. «Допуски и 

посадки». –   М.: Издательство Академия, 2017 
шт 25 

Учебные дисциплины специального цикла 
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Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Общий курс слесарного 

дела 2015. ОИЦ «Академия». 

Чумаченко Ю.Т., Материаловедение и слесарное дело:  

учебник  — М :КноРус, 2016 Электронное издание 

шт 25 

СТАНДАРТ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИФТОВ». СТО. АДС ЛС - 03-2009 

шт 25 

Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке. ГОСТ Р 53780-2010(ЕН81-1:1998; EH8I-2:1998) 

стандарт в целом 

шт 25 

Технический регламент «О безопасности лифтов», 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 2 

октября 2009 г. N 782 "Об утверждении технического 

регламента о безопасности лифтов" (с изменениями от 3 

марта 2011 г.) 

шт 25 

Лифты пассажирские. Технические требования доступности, 

включая доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения ГОСТ Р 51631-2008(ЕН81-

70:2003) стандарт в целом 

шт 25 

Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря 

[Электронный ресурс]:. 

Режимдоступа:http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/slesarn

oe_delo_prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya/read_online.html 

Интернет-ресурс 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Профессиональный стандарт, платформ подъемных для 

инвалидов, поэтажных эскалаторов», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2014г. No1178н, (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2015 

г., регистрационный № 25740) 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки повышения 

квалификации, включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»   

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Промежуточный контроль успеваемости слушателей осуществляется по итогам изучения 

каждого раздела программы.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

(тестирование). 

По результатам проведения экзамена комиссия принимает решение присвоить 

квалификацию по профессии рабочего Монтажник электрических подъемников (лифтов) 3 

разряда.  
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения, утверждённой руководителем 

профессиональной образовательной организации; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 
Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 
Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Приложение 1. 

Материалы для проведения аттестации по программе 

Вопрос № 1 

Указатель напряжения – это? 

Варианты ответов: 

- прибор для определения наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок; 

- устройство для определения наличия напряжения на токоведущих частях 

электроустановок; 

- устройство для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях 

электроустановок. 

Вопрос № 2 

При работе с электроинструментом запрещается? 

Варианты ответов: 

- работать с электроинструментом на переносных лестницах и стремянках; 

- работать с электроинструментом мощностью выше 500 Вт; 

- работать с электроинструментом одному. 

Вопрос № 3 

Результаты проверок и испытаний электроинструмента и приспособлений должны? 

Варианты ответов: 

- заноситься в журнал проверки и испытаний электроинструмента и приспособлений; 

- заноситься в паспорта изделия, с отметкой о проведении проверки и испытания; 

- не регламентируется. 

Вопрос № 4 

Содержание и эксплуатацию инструмента и приспособлений в соответствии с 

требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя обеспечивает? 

Варианты ответов: 

- работник, использующий инструмент; 

- работодатель; 

- ответственный за охрану труда на предприятии. 

Вопрос № 5 

Прозвонку электрических цепей на целостность производят? 

Варианты ответов: 

- под напряжением данных сетей; 

- со снятием напряжения с сетей, где проводится замеры. 

Вопрос № 6 

Для изолированных и гибридных отверток допустимая неизолированная токоведущая 

зона рабочей головки должна иметь длину не более?  

Варианты ответов: 

- 5 мм; 

- 10 мм; 

- 18 мм. 

Вопрос № 7 
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Перчатки резиновые диэлектрические для защиты рук от поражения электрическим током 

при работе в электроустановках до 1000В должны быть длиной? 

Варианты ответов: 

- не менее 250 мм; 

- не более 300 мм; 

- не менее 350 мм. 

Вопрос № 8 

К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами 

классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться?  

Варианты ответов: 

-  работники, имеющие группу II; 

- работники, имеющие группу не ниже III; 

- работники, имеющие группу не ниже IV. 

Вопрос № 9 

Должен ли представитель поставщика участвовать в приемке оборудования, если оно 

передается не поставщиком, а транспортной организацией? 

Варианты ответов: 

- должен обязательно; 

- не должен; 

- определяется условиями договора поставки.  

Вопрос № 10 

Приемку оборудования лифта допускается производить? 

Варианты ответов: 

- только комплектом; 

- комплектом либо его отдельными частями; 

- только частями. 

Вопрос № 11 

Ответственность и оценка деятельности не регламентируется? 

Варианты ответов: 

- административно; 

- материально; 

- дисциплинарно.  

Вопрос № 12 

Привода всех типов, за исключением гидропривода, должны быть снабжены 

электромеханическим тормозом, который должен останавливать и удерживать грузонесущее 

устройство с грузом, равным? 

Варианты ответов: 

- 400 кг; 

- 125% номинальной грузоподъемности; 

- 100% номинальной грузоподъемности. 

Вопрос № 13 

Расстояние между ограждением и краями платформы должно быть? 

Варианты ответов: 

- 15 мм; 

- не более 20 мм; 

- не более 35 мм. 

Вопрос № 14 

Напряжение силовых электрических цепей на платформе и на посадочных площадках 

должно быть? 

Варианты ответов: 

- не более 42 В; 

- не более 110 В; 

- не более 220 В; 

- не более 380 В; 



22 

- не более 600 В. 

Вопрос № 15 

Как называется привод, предназначенный для перемещения несущего полотна эскалатора 

вручную? 

Варианты ответов: 

- ручной привод; 

- аварийный привод; 

- эвакуационный привод.  

Вопрос № 16 

Как называется устройство, предназначенное для остановки несущего полотна эскалатора при 

отключении электродвигателя? 

Варианты ответов: 

- аварийный тормоз; 

- дополнительный тормоз; 

- рабочий тормоз; 

- ловитель.  

Вопрос № 17 

Как называется нижняя вертикальная часть балюстрады, расположенная вдоль трассы 

несущего полотна на уровне ступеней, пластин или ленты, предназначенная для 

регулирования зазора между ступенью и балюстрадой?  

Варианты ответов: 

- плинтус балюстрады; 

- карниз балюстрады; 

- фартук балюстрады. 

Вопрос № 18 

«Нейтральный провод» имеет буквенно-цифровое обозначение на схемах? 

Варианты ответов: 

- PE; 

- N; 

- M. 

Вопрос № 19 

«Фазный провод» имеет буквенно-цифровое обозначение на схемах? 

Варианты ответов: 

- РЕ; 

- N1; 

- L; 

- Р. 

Вопрос № 20 

Неразборные контактные соединения должны выполняться? 

Варианты ответов: 

- сваркой, пайкой или опрессовкой; 

- только сваркой и опрессовкой; 

- только сваркой. 

 


