
 

 

 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная  записка.                                                                                                                   

2. Квалификационная характеристика (перечень необходимых знаний и 

умений). 

3. Учебный план профессиональной подготовки.   

4. Учебно-тематические планы теоретического обучения по дисциплинам 

экономического, общетехнического и  специального курсов учебной 

программы. 

5. Содержание учебных программ теоретического обучения по 

дисциплинам экономического, общетехнического  и специального 

курсов. 

6. Учебно-тематический план по разделам производственного обучения. 

7. Содержание учебной программы по разделам производственного 

обучения. 

8. Контролирующий материал.   

9. Учебный план переподготовки, повышения квалификации рабочих.   

10. Учебно-тематические планы теоретического обучения переподготовки, 

повышения квалификации рабочих по дисциплинам общетехнического, 

специального курсов учебной программы. 

11. Учебно-тематический план переподготовки, повышения квалификации 

рабочих по разделам производственного обучения. 

12. Содержание учебных программ теоретического обучения по 

дисциплинам экономического, общетехнического  и специального 

курсов переподготовки, повышения квалификации. 

13. Рекомендуемый перечень литературы для обеспечения 

образовательного процесса по дисциплинам. 

    

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий Сборник учебных планов и программ по профессии «Лифтер» 

разработан в соответствии с рекомендациями Федерального института развития 

образования и Научно-методического совета Центра профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России. 

Сборник учебных программ предназначен: 

для профессиональной подготовки рабочих по профессии «Лифтер» 1-го 

разряда; 

для повышения квалификации рабочих по профессии «Лифтер» на 2-й разряд; 

для получения второй профессии рабочими или специалистами со средним 

специальным, у которых предыдущая профессия или специальность не 

родственная новой профессии; 

для получения второй профессии рабочими, имеющими родственную 

профессию; 

для переподготовки лиц, имеющих среднее специальное образование, 

родственное их будущей профессии, или высшее  образование; 

для безработных граждан, а также изучения отдельных дисциплин, техники и 

технологии, необходимых для приобретения навыков по трудоустройству и 

выполнению профессиональной деятельности. 

Цель программы: приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности по профессии. 

 Сборник включает квалификационные характеристики лифтера, учебные 

план профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

рабочих, учебно-тематические планы и программы теоретического обучения по 

дисциплинам экономического, общетехнического, специального курсов и 

производственного обучения рабочих на 1-й, 2-й разряд, контролирующий 

материал,  рекомендуемый перечень литературы.   

Обучение осуществляется по очной форме с отрывом от производства 

групповым методом.  

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1984 года 

(Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства»). 

Экономический курс подготовки предусматривает изучение дисциплины 

«Основы рыночной экономики».  

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных 

учебным планом. 

   Включена обновленная информация и материалы по новой  технике и 

технологии, экономии материалов, повышению качества выполняемых работ. 

Учтена новая терминология и стандарты.   

   Производственное обучение осуществляется на рабочих местах 

предприятий в соответствии с заключенными договорами. Для качественного 

проведения практики на производстве назначается мастер (инструктор) 

производственного обучения, который обеспечивает и несет ответственность  за 



эффективную и безопасную организацию труда, использование новой техники и 

передовых технологий на рабочем месте или участке производства, детально 

изучает с практикантами пути повышения производительности труда и меры 

экономии материалов и энергии. 

   Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели 

теоретического обучения и мастера (инструкторы) производственного обучения, 

помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных 

действующими правилами, уделяют значительное внимание требованиям 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном 

случае. 

   К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

            К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после 

обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения 

работ на соответствующем рабочем месте в объеме требований Правил 

устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03,  Типовой 

инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского 

пункта РД 10-360-00, нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором. 

    Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об учебном процессе ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает: 

 квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение) 

 квалификационный экзамен проводится в соответствии с Положением об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(РД 03-20-2007).  

По результатам экзамена, на основании протокола квалификационной 

комиссии, обучаемому присваивается квалификация (профессия) и выдается 

удостоверение установленного образца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 Профессия – лифтер 

 Квалификация –1 разряд  

 

Лифтер  должен знать:  

 устройство и правила эксплуатации лифта;  

 назначение и расположение приборов безопасности: дверных замков, дверных 

и подпольных контактов, ловителей, конусного выключателя; 

 назначение сигнализации аппаратов управления;  

 правила техники безопасности;  

 типовые инструкции по эксплуатации грузовых или пассажирских лифтов, 

утвержденные инспекцией Ростехнадзора;  

 номинальную грузоподъемность;  

 правила пуска лифта в работу. 

 правила пуска лифта в работу и проверка исправности всех аппаратов и 

устройств безопасности; 

 основные причины, вызывающие несчастные случаи при эксплуатации 

лифтов; 

 способы оказания первой помощи при несчастных случаях; 

 правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением 

1000В в объёме второй квалификационной группы. 

 

Лифтер  должен уметь:  

 не допускать превышения грузоподъёмности лифта; 

 управлять лифтами и контролировать их исправное состояние; 

 производить пуск лифта в работу с предварительной проверкой работы 

телефона или аварийной сигнализации, исправности световой и звуковой 

сигнализации, автоматических замков на всех остановочных пунктах, кнопки 

"Стоп"; 

 останавливать лифт при обнаружении неисправностей в его работе, 

производить устранение мелких неисправностей; 

 вести журнал приема и сдачи смен; 

 управлять лифтами, движущимися со скоростью до 1 м/с. 

 пользоваться средствами тушения пожаров на рабочем месте, участке. 

 

 



Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_______________________________________________________________ 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Лифтер» 

профессиональная подготовка  
 

Код                                                                           13413 

Разряд                                  1 

Срок обучения                                                           160 часов; 1 месяц 

Форма обучения                                                        очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

I. Теоретическое обучение 66    

1 Экономический курс 10 10   

1.1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
 10  зачет 

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

18 18   

2.1 Основы технической механики  4   

2.2 Электротехника   6   

2.3 Охрана труда  8   

3 Специальный курс 38 38   

3.1 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 
 38   

II/ Практическое обучение 86    

1 Производственная практика 86  86  

III. Консультации, экзамены 8  8   

1 Консультации 4 4   

2 Квалификационный экзамен 4 4  экзамен 

 Итого: 160 74 86   

 

 

 

 

  
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016  г.  



Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_______________________________________________________________ 

 

Учебно-тематический  план 
 

«Лифтер» 

Теоретическое обучение 

 

Экономический курс 

Дисциплина «Основы рыночной экономики и предпринимательства»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день   
 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

10 10  зачет 

1.1.1 Введение в экономику 

 

2   

1.1.2 Принципы и механизм работы 

рынка 

 

2 

  

1.1.3 Государственный бюджет и 

налоги 

 

2 

  

1.1.4 Государство и рынок 

 

2   

1.1.5 Предпринимательство   2   

 Итого: 12  12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016  г.  



 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_______________________________________________________________ 

 

 

Учебно-тематический  план 
 

«Лифтер» 

 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический (общеотраслевой ) курс 

Дисциплина «Основы технической механики»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016  г.  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

     

2.1 Основы технической механики 4 4   

2.1.1 Основные сведения о кинематике 

механизмов  

 

2   

2.1.2 Основные сведения о деталях 

машин 

 

2   

 Итого: 4 4    



Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_______________________________________________________________ 

 

 

Учебно-тематический  план 
 

«Лифтер» 

 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический (общеотраслевой ) курс 

Дисциплина «Электротехника»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016  г.  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля Лекции Практика 

2 
Общетехнический 

(общеотраслевой) курс   
  

2.2 Электротехника 6 6   

2.2.1 
Понятия о постоянном и 

переменном электрическом токе  
2   

2.2.2 

Электрооборудование, 

применяемое в лифтовом 

хозяйстве. 
 

4   

 
Итого: 6 6  

 



Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_______________________________________________________________ 

 

 

Учебно-тематический  план 
 

«Лифтер» 

 

Теоретическое обучение 

 

Общетехнический (общеотраслевой ) курс 

Дисциплина «Охрана труда»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 

Форма 

контроля Лекции Практика 

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

     

2.3 Охрана труда 8 8   

2.3.1 Правовые и организационные 

основы охраны труда 

 2   

2.3.2 Основы гигиены труда, 

производственная санитария и 

профилактика травматизма. 

 2   

2.3.3 Основы  пожарной  и 

электробезопасности 

 2   

2.3.4 Оказание первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

 2   

 Итого: 8 8   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016  г.  



Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_______________________________________________________________ 

 

Учебно-тематический  план 

«Лифтер» 

Теоретическое обучение 

Специальный курс 

Дисциплина «Оборудование и технология выполнения работ по профессии»  
 

Форма обучения                            очная   

Режим занятий                                                    8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 

Форма 

контроля Лекции Практика 

3 Специальный курс     

3.1 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 

38 38  квалифика-

ционный 

экзамен 

3.1.1 Введение. Общие сведения о лифтах  2   

3.1.2 Строительная часть лифтов  4   

3.1.3 Механическое оборудование лифтов  16   

3.1.4 Электрическое оборудование лифтов  8   

3.1.5 Диспетчеризация лифтов и 

диспетчерское оборудование 
 2   

3.1.6 Технология обслуживания лифтов  2   

3.1.7 Нормативная документация по 

обслуживанию и эксплуатации лифтов 
 2   

3.1.8 Стандартизация и контроль качества  2   

 Консультации, экзамены     

1 Консультации 4 4   

 Итого: 42 42   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 
 

«_______»_______________  2016  г.  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Экономический  курс 

Дисциплина:  «Основы рыночной экономики и предпринимательства»    

 

Тема 1.1.1. Введение в экономику 

Предмет экономика. Понятие экономической модели. Микро- и 

макроэкономика. Зарождение и развитие экономической мысли. Знакомство с 

различными экономическими теориями. 

Понятие экономического роста. 

Макроэкономические показатели нестабильности: инфляция и безработица, 

их взаимодействие. Причины и виды инфляции. Экономические и социальные 

последствия инфляции применительно к данной фирме (предприятию). 

 

Тема 1.1.2. Принципы и механизм работы рынка 

Понятие рынка. Принципы рыночной экономики. 

Понятие спроса и величины спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса. 

Понятие предложения и величины предложения. Закон предложения. 

Предложение фирмы и рыночное предложение. Эластичность предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие на рынке. 

Цена. Функции цены: информационная, мотивационная и нормирующая. 

Конкуренция. Виды конкуренции. 

Инфраструктура рынка. 

 

Тема 1.1.3. Государственный бюджет и налоги 

Бюджет государства: доходы и расходы. 

Налоги как основной источник доходов. Прогрессивные, пропорциональные 

и регрессивные налоги. Прямые и косвенные налоги. 

Система налогообложения. 

 

Тема 1.1.4. Государство и рынок 

Случаи несостоятельности рынка: ограниченность конкуренции, внешние 

эффекты и неполнота информации. Общественный сектор экономики и 

общественные блага. Примеры несостоятельности в российской экономике и в 

повседневной жизни. 

 

Тема 1.1.5. Предпринимательство. 

Понятие о бизнес-плане. Маркетинг. Разработка и создание товара, 

позиционирование товара, процесс продвижения товара и ценообразование. 

Менеджмент. Основные функции управления: планирование, организация, 

мотивация и контроль. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина:  «Основы технической механики»    

 

Тема 2.1.1. Основные сведения  о кинематике механизмов 

Виды движения тел под действием сил. Сила, единицы измерения. Момент 

силы.  Работа и мощность. Виды механической энергии.  

Основные понятия о кинематике механизмов (механизм и машина, 

кинематические пары и кинематические схемы механизмов). Условные 

обозначения элементов кинематических схем. 

 

Тема 2.1.2.  Основные сведения  о деталях машин 

Общие требования, предъявляемые к современным машинам. Требования, 

предъявляемые к отдельным деталям: прочность, жесткость, износостойкость, 

надежность, технологичность, соответствие государственным стандартам.  

Детали вращательного движения. Корпусные детали. Пружины и рессоры. 

Оси, валы и их элементы. Опоры осей и валов. Общие понятия о муфтах. 

Виды соединений (разъемные и неразъемные соединения). 

Разновидности разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, клиновые и 

штифтовые. Достоинства и недостатки. 

Неразъемные соединения: заклепочные и сварные соединения. Достоинства и 

недостатки этих соединений. 

Общие понятия о передачах вращательного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                       

теоретического обучения 

  
Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина:  «Электротехника»   

 Тема 2.2.1 Понятия о постоянном и переменном электрическом токе  

Понятие об электричестве. Понятие об электрическом поле. Понятие о 

проводниках и диэлектриках.  

Электрический ток. Электрическая цепь и ее составные элементы. Сила тока, 

напряжение, сопротивление проводников, единицы их измерения. Основные 

законы постоянного тока. Приборы для измерения силы тока, напряжения 

сопротивления, мощности.  

 Понятие о переменном токе, его основные параметры. Получение 

однофазного и трёхфазного переменного тока. Закон Ома для цепей переменного 

тока. Соединение потребителей тока звездой и треугольником.  

 

Тема 2.2.2 Электрооборудование применяемое в лифтовом хозяйстве. 

Трансформаторы, их назначение, устройство, принцип действия.  

Существующие типы трансформаторов. 

Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот. 

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации электродвигателя 

переменного тока, порядок его пуска и остановки. 

Постоянный электрический ток, его отличие от переменного. Электрические 

двигатели постоянного тока, их применение в технике. Генераторы постоянного 

тока.  

Характеристика электродвигателей, применяемых при эксплуатации лифтов. 

Правила их пуска, остановки и обслуживания. Аппаратура управления 

электродвигателями и их защиты. Заземление и зануление электрооборудования, 

их устройства, назначение и отличие. Пути экономии электроэнергии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

Дисциплина:  «Охрана труда»    

 

Тема 2.3.1. Правовые и организационные основы охраны труда 

Основные законодательные акты Российской Федерации в области охраны 

труда. Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ (ТК РФ). Основные 

принципы государственной политики в области охраны труда. Право работающих 

на охрану труда. Обязанности нанимателя и работника по охране труда. Рабочее 

время и время отдыха. Охрана труда женщин и молодежи. Правила внутреннего 

распорядка. Коллективный договор. Ответственность работников и нанимателей 

за нарушение законодательных и других правовых актов по охране труда. Надзор 

и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Основные задачи охраны труда. Система управления охраной труда. 

Обязанности должностных лиц в области охраны труда.  

Обучение и проверка знаний работников по вопросам охраны труда. Виды 

инструктажей, их характеристика и методика проведения. 

Понятие о производственных травмах и профессиональных заболеваниях. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Медицинские осмотры. Порядок обеспечения работающих средствами 

индивидуальной защиты.  

Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

Тема 2.3.2. Основы гигиены труда, производственная санитария и 

профилактика травматизма.  

Основные задачи охраны труда. Система управления охраной труда. 

Обязанности должностных лиц в области охраны труда.  

Обучение и проверка знаний работников по вопросам охраны труда. Виды 

инструктажей, их характеристика и методика проведения. 

Понятие о производственных травмах и профессиональных заболеваниях. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Условия правильного оказания первой доврачебной помощи.  

Медицинские осмотры. Порядок обеспечения работающих средствами 

индивидуальной защиты.  

Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Понятие и содержание гигиены труда и производственной санитарии. 

Санитарно-гигиенические  требования к производственным помещениям. 

Загрязнение воздушной среды, вентиляция, отопление. Вредные 

производственные факторы и меры борьбы с ними.  



Гигиена труда подростков и женщин. Санитарно-бытовое обеспечение 

работников. Личная гигиена работников. 

 

Тема 2.3.3.  Основы  пожарной  и электробезопасности. 
Условия и причины возникновения пожаров. Основные опасные и вредные 

факторы, возникающие при пожаре. Способы и средства тушения пожаров. 

Огнетушители. Порядок использования порошковых  и  углекислотных  

огнетушителей и  других средств пожаротушения при загорании. Средства 

извещения и сигнализации о пожаре. Система организационных и технических 

противопожарных мероприятий. Противопожарный режим предприятия. 

Добровольные пожарные дружины. Меры пожарной безопасности. Действия в 

случае пожара. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности.   

Основные причины производственного электротравматизма. Действие 

электрического тока на организм человека.  

Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. 

Классификация электроустановок и помещений по электробезопасности. 

Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной 

эксплуатации.  

Допустимые напряжения электроинструментов и переносных светильников. 

Основные и дополнительные средства защиты, применяемые в электроустановках 

до 1000 В. 

Средства и методы защиты человека от поражения электрическим током.  

Защитное заземление, зануление электроустановок (оборудования) и 

отключение электрооборудования.  

Атмосферное электричество. Молниезащита зданий и сооружений. 

Работа в действующих электроустановках. Производство работ в 

электроустановках, разделение их по степени безопасности. Группы по 

электробезопасности. Требования к персоналу, обслуживающему 

электроустановки с второй группой по электробезопасности.  

Допуск к производству работ в электроустановках. Организационно - 

технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 

 

Тема 2.3.4. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим 

Техника безопасности при работе на лифтах. Ответственность рабочих за 

нарушение требований техники  безопасности.  

Анализ случаев травматизма на лифтах. Запрещенные приемы при 

обслуживании лифтов. Меры по предупреждению несчастных случаев. Правила 

безопасности при эвакуации пассажиров из кабины лифта, остановившегося 

между этажами.  

Условия правильного оказания первой доврачебной помощи. Принципы 

оказания доврачебной помощи пострадавшим:  

- от воздействия электрического тока; 

-  при ожогах;  при переломах, ушибах;  при обмороке, тепловом ударе;  при 

отравлении;  при кровотечении. 

Правила выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Специальный курс 

Дисциплина:  «Оборудование и технология выполнения работ по профессии»    

 

Тема 3.1.1. Введение. Общие сведения о лифтах 

Значение высокого профессионального мастерства, культурно-технического 

уровня современного рабочего (служащего).  Народно-хозяйственное значение 

профессии. Ознакомление с тарифно-квалификационной характеристикой  

лифтера 1 – го разряда. Ознакомление с программой обучения и организацией 

теоретического и производственного обучения, расписанием занятий, 

экзаменационными требованиями, правилами внутреннего распорядка. 

Современное лифтостроение. Перспективы развития лифтостроения. 

Лифт, его назначение и принцип работы. Классификация лифтов.  Новые 

типы лифтов. Основные узлы лифта и  их взаимодействие между собой. Основные 

кинематические схемы лифтов.  
 

Тема 3.1.2. Строительная часть лифтов.  

Шахта лифта. Назначение шахты. Типы шахт. Требования, предъявляемые к 

шахте. Основные элементы шахты.  

Машинное и блочное помещения лифтов. Назначение машинного и 

блочного помещений. Оборудование, находящееся в машинном и блочном 

помещениях. Требования, предъявляемые к машинному и блочному помещениям. 

 

Тема 3.1. 3. Механическое оборудование лифтов.  
Направляющие. Назначение направляющих. Материал для изготовления 

направляющих. Сечения направляющих. Нагрузка на направляющие. Требования 

к установке. 

Лифтовая лебедка. Место установки и назначение лебедки. Типы лебедок и 

их устройство. Назначение и устройство редуктора. Передаточное число 

редуктора. 

Тормозное устройство. Назначение, место установки и типы тормозных 

устройств. Принцип работы. Основные зазоры. Точность остановки кабины на 

этажах.  

Назначение соединительных муфт, их конструкция. Канатоведущий орган и 

отводные блоки. Профили ручьев. Требования, предъявляемые к канатоведущему 

органу. 

Кабина лифта. Назначение кабины. Основные части кабины, их 

конструкция и требования, предъявляемые к ним. Оборудование, установленное 

на кабине: башмаки; ловители; подвеска для крепления канатов; отводки; 

приборы управления, освещения, вентиляции, блокировок и  сигнализации.  

Подвижный пол. Взвешивающее устройство. 

Противовес.  Назначение и устройство противовеса. Определение массы 

противовеса.  

Тяговые элементы лифта. Назначение и применение тяговых элементов. 

Виды тяговых элементов. 



Конструкции стальных канатов, их количество и запас прочности. 

Требования, предъявляемые к канатам на лифтах. Сертификат  

завода–изготовителя об их испытании. Заделка концов каната для крепления к 

подвесным устройствам на кабине и противовесе.  Браковка канатов. 

Двери шахты и кабины. Назначение и типы дверей шахты и кабины. 

Достоинства и недостатки различных типов дверей. Основные узлы и принцип 

работы различных типов дверей кабины и шахты. Автоматический привод дверей. 

Реверс дверей шахты и кабины.  

Дверные замки и отводки. Назначение электромагнитной отводки лифта. 

Принцип работы отводок лифтов. Фартучные устройства на дверях лифтов. 

Ловители и ограничители скорости. Назначение и место установки 

ловителей. Типы ловителей. Устройство и принцип работы. Требования, 

предъявляемые к ловителям.  Проверка ловителей. 

Назначение, место установки, устройство и принцип работы ограничителя 

скорости. Совместная работа  ловителей и ограничителя скорости. 

Натяжное устройство. Назначение натяжного устройства, место 

установки. Требования, предъявляемые к натяжным устройствам. Схемы 

натяжного устройства (пассажирских и грузовых лифтов).  

Буфера и упоры. Назначение упоров и буферов. Их конструкции.  

Устройство и принцип действия пружинных и гидравлических буферов. 

Основные требования, предъявляемые к упорам и буферам. 

 

Тема 3.1.4. Электрическое оборудование лифтов. 

Назначение электрооборудования лифтов и требования к нему. 

Безопасность работы лифта. Надежность работы электрооборудования. Плавность 

работы лифта. Точность остановки. Малошумность работы электрооборудования. 

Отсутствие помех радиоприему и телевидению. 

Разделение электрооборудования лифта на отдельные системы: 

электропривод лифта, аппаратура подвода питания, аппаратура управления, 

аппаратура сигнализации, электрические устройства безопасности. Их назначение 

и взаимосвязь.  

Электропривод лифта и лифтовых дверей. Привод переменного тока. 

Привод лифтов от асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Схемы 

включения обмоток  статора. Привод лифтов от двухскоростного 

короткозамкнутого асинхронного двигателя.  

Привод лифтов от двигателей постоянного тока. 

Привод  дверей  кабины лифта. Реверс дверей кабины. 

Преобразователь частоты для управления электродвигателями лифтов. 

Общие сведения. 

Аппаратура управления и сигнализации. Контакторы постоянного и 

переменного тока, электромагнитные реле, блоки и панели управления. Этажный 

переключатель, индуктивные и герконовые датчики. Их назначение, устройство, 

принцип работы. Требования, предъявляемые к ним.  

Электронные аппараты управления. Кнопочные  вызывные аппараты, посты 

управления, световые табло, этажные световые сигналы, звонки. Их назначение, 

устройство и место установки.  



Электрические устройства безопасности. Назначение электрических 

устройств безопасности. Назначение, устройство выключателя контроля 

запирания дверей шахты и кабины лифта, выключателя определения и 

ограничения загрузки  кабины лифта. 

Назначение выключателей безопасности: ловителей, натяжного устройства  

каната ограничителя скорости и уравновешивающих канатов, слабины тяговых 

канатов. Место их установки. Типы применяемых концевых выключателей. 

Концевые выключатели предельных рабочих положений кабины в шахте, их 

назначение и место установки в шахте. 

Упрощенные электрические схемы лифтов. Общие понятия об 

электрических схемах. Типы схем: схемы принципиальные, монтажные.  

Условные графические и буквенные обозначения элементов 

электрооборудования в электрических схемах. Правила чтения электрических 

схем. 

 

Тема 3.1.5. Диспетчеризация лифтов и диспетчерское оборудование. 

Дистанционный контроль за лифтами. Назначение диспетчеризации лифтов. 

Требования к диспетчерскому контролю за работой лифтов.  

Правила пользования системами диспетчерского контроля за работой 

лифтов и двухсторонней переговорной связи. 

Виды диспетчерского оборудования их конструктивные отличия. 

Изучение устройства составных частей диспетчерского пульта.  

 

Тема 3.1.6. Технология  обслуживания лифтов. 
Периодические осмотры лифтов. Сроки и период их проведения. Состав 

работ. Операции, входящие в ежесменный осмотр лифтов. Методика проведения 

ежесменного осмотра лифтов. 

Обязанности лифтеров в начале работы, во время работы и по окончании 

работы лифта. Отражение результатов работы в журнале приема-сдачи смены. 

Неисправности, при которых лифт должен быть остановлен. 

Запрещенные приемы работы лифтеров. 

Порядок безопасной эвакуации пассажиров из кабины лифта, 

остановившейся между этажами. 

Особенности работы лифтов на различных объектах. 

 

Тема 3.1.7.  Нормативная документация по обслуживанию 

 и эксплуатации лифтов 

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. Ответственность за 

нарушение Правил. 

Инструкция для  лифтеров по обслуживанию лифтов. Порядок допуска к 

самостоятельной работе. 

Безопасная эвакуация пассажиров. 

Организация обслуживания и надзора за лифтами в Республике Беларусь. 

Планово-предупредительные ремонты лифтов.  

 

 

 



Тема 3.1.8.  Стандартизация  и контроль качества 

Сущность стандартизации. Основные понятия и определения в области 

стандартизации. Задачи стандартизации. 

Государственная система стандартизации. 

Международные организации по стандартизации. 

Виды стандартов, их характеристика. Стандарты предприятия. 

Стандартизация и качество продукции. Сущность сертификации продукции, 

система сертификации; основные документы в области сертификации. 

Общие сведения об управлении качеством продукции 
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Учебно-тематический  план 
 

 «Лифтер» 
 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

  
 

 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

 
Производственное обучение 86 

1 Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность 4 

2 Обучение операциям и работам по эксплуатации  

и проверке лифтов 
6 

3 Обучение правилам эвакуации пассажиров из кабины лифта, 

остановившегося между этажами 
12 

4 Самостоятельное выполнение работ в качестве лифтера 1-го 

разряда. Квалификационная (пробная) работа. 
64 

 Итого: 86 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

производственного обучения 

Обучение на предприятии 

 

Раздел  1.  Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность 

Ознакомление с тарифно-квалификационной характеристикой лифтера  

1-го разряда, программой производственного обучения. Ознакомление правилами 

внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. 

Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. 

Основные причины травматизма и их предупреждение, использование 

средств индивидуальной защиты. Порядок действия в случае возникновения 

угрозы или наступления аварийных ситуаций. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных 

случаях. Правила пользования первичными средствами пожаротушения.  План 

эвакуации при пожаре. 

 

Раздел 2.  Обучение операциям и работам по эксплуатации  

и проверке лифтов  

Ознакомление с объектом, в котором находятся лифты, диспетчерским 

пунктом, режимом работы лифтов и предприятия. Ознакомление с машинным и 

блочным помещениями, шахтой, кабиной лифтов. 

Освоение навыков пользования пультом диспетчерской связи. Порядок 

вызова электромеханика и аварийной службы. Порядок общения с пассажирами. 

Действия в возможных аварийных ситуациях.  Определение режима работы лифта 

и неисправностей при помощи пульта диспетчерской связи. Ведение журнала 

приема-сдачи смены.  

Освоение навыков проведения ежесменных осмотров лифтов:  

- ознакомление с записями в журнале осмотров лифтов, с результатами 

работы лифтов за прошедшие сутки; 

- включение  лифта в работу; 

- проверка наличия и достаточности освещения машинного помещения и 

подходов к нему, шахты, приямка и площадок перед дверями шахт; 

- проверка рабочего и вспомогательного освещения кабины лифта; 

- проверка состояния ограждения шахты и кабины; 

- проверка исправности выключателей безопасности дверей шахты и кабины, 

фартучного устройства двери кабины на лифтах с распашным дверям; 

- проверка исправности действия замков дверей шахты и дверей кабины; 

- проверка исправности действия реверса дверей кабины на лифтах с 

автоматическим приводом; 

- проверка исправности действия подвижного пола и подпольных контактов 

контрольным грузом 15 кг; 

- проверка точности остановки кабины по этажам относительно уровня 

посадочных площадок; 

- проверка состояния и исправности действия кнопочного аппарата 

управления лифта из кабины и световых предупредительных и указательных 

сигналов аппаратов и табло; 



- проверка исправности действия вызывных аппаратов, их крепления; 

- проверка исправности действия световой и звуковой сигнализации, 

двухсторонней переговорной связи между кабиной и диспетчерским пунктом; 

- проверка наличия стекол в смотровых отверстиях дверей шахты и кабины;  

- проверка надежности запирания замка дверей машинного помещения; 

- проверка наличия информационных табличек и «Правил пользования 

лифтом»; 

- оформление результатов в журнале осмотра лифтов. 

Контроль качества выполняемых работ. Требования безопасности труда.  

 

Раздел 3. Обучение правилам эвакуации пассажиров из кабины лифта, 

остановившегося между этажами 
Разбор возможных практических ситуаций. Тренинг по участию в эвакуации 

пассажиров из кабины лифта, остановившегося между этажами.  

Требования безопасности труда при эвакуации пассажиров из кабины лифта. 

 

 Раздел  4. Самостоятельное выполнение работ в качестве лифтера 1-го 

разряда. Квалификационная (пробная) работа. 

Инструктаж по безопасности труда. Самостоятельное выполнение работ 

лифтера 1-го разряда, предусмотренных тарифно-квалификационной 

характеристикой, под руководством инструктора производственного обучения.   

Выполнение квалификационной пробной работы. 
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Примерный перечень вопросов  

по дисциплине  

«Основы рыночной экономики»: 

 

1. Раскройте понятие "предприятие" с точки зрения организации предприни-

мательской деятельности. 

2. Дайте определение "коммерческой организации". 

3. Дайте определение "некоммерческой организации". 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте их 

состав и структуру. 

8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным износом 

основных средств? 

9. Что такое аммортизация? 

10. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11. Раскройте состав и структуру оборотных средств предприятия. 

12. Какова структура персонала предприятия? 

13. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия. 

14. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и 

реальной? 

15. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16. Что такое издержки предприятия? 

17. Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18. Дайте определение цены и ее функций. 

19. Какие вы знаете виды цен? 

20. В чем суть монопольной цены. 

21. Что такое розничная цена на продукцию? 

22. Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23. Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности работы 

предприятия. 

25. Перечислите показатели производительности труда. 

26. Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 
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27. Показатели производительности труда и их определение. 

28. 28. Определение   производительности   труда      и   ее   роль   в   

повышении эффективности в производстве. 

29. Раскройте суть трудоемкости продукции. 

30. Формы и системы оплаты труда. 
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Перечень вопросов для аттестации по профессии:  

«Лифтер» 

 

1. Понятие  о лифте (дайте определение лифта) 

2. Распашные двери шахты. Их назначение и устройство 

3. Кто допускается к обслуживанию лифтов? 

4. Перечислите основные характеристики лифта. 

5. Замки дверей шахты, их разновидности, назначение и типы 

6. Что должен знать и уметь лифтёр? 

7. Оборудование, устанавливаемое в приямке лифта.   

8. Двери шахты: раздвижные с автоматическим приводом. Их назначение и 

устройство, основные требования, предъявляемые к ним 

9. Проверка электрических контактов выключателя замка распашных дверей 

шахты. 

10. Что запрещается лифтёру?   

11. Точность остановки кабины лифта.   

12.  Автоматические замки раздвижных дверей шахты с автоматическим 

приводом. Их назначение, устройство, требования к ним.  

13. Обязанности лифтёра в начале смены 

14.  Какими замками должна быть оборудована дверь шахты лифта? 

15. Распашные двери кабины, их назначение, устройство и требования к ним 

16. Обязанности лифтёра по окончанию смены .  

17. Требования к канатам, применяемым для подвешивания кабины и 

противовеса. Нормы браковки. 

18. Редукторы, лебёдки, их назначение.   

19. Какая документация ведется лифтёром при эксплуатации лифта? 

20. Назначение упоров и буферов. Максимальная величина замедления при 

опускании кабины на буфер. 

21. Обязанности лифтёра во время смены.   

22. Ловители.  Их назначение, размещение, устройство. 

23. Перечислите выключатели безопасности, их назначение.  

24. Упоры, их назначение и расположение.   

25. Обязанности лифтёра во время ежедневного осмотра.  

26. Перечислите оборудование, расположенное в машинном помещении.                       
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27. Действие лифтёра при неисправности лифта. 

28. Перечислите оборудование, расположенное в блочном помещении. 

29. Подпольные контакты, их расположение и назначение. 

30. Перечислите преимущества и недостатки верхнего и нижнего расположения 

машинного помещения. 

31. Неавтоматические замки дверей шахты. Их расположение и назначение. 

32. Проверка электрического контакта  выключателя  фартучного  устройства 

распашной двери кабины. 

33. .Действие лифтёра во время остановки кабины с пассажирами между 

этажами. 

34. Какие предохранительные устройства используются в лифтах?  

35. В каких случаях лифтёр проходит повторную проверку знаний. 

36. Вводное устройство, назначение, размещение и меры безопасности при 

включении (отключении). 

37. Проверка электрического контакта выключателя  замка  распашной двери 

шахты.    

38. Перечислите оборудование, расположенное в шахте.  

39. Тормозное устройство, его назначение и размещение.  

40. Что называется лифтом самостоятельного пользования? 

41. Ограничитель скорости, его назначение и размещение.  

42. Направляющие, их назначение, размещение и разновидности.  

43. Проверка исправности реверса дверей и кнопки «стоп».  

44. Требования к смотровым отверстиям дверей шахты.  

45. Перечислите разновидности грузовых лифтов и их отличительные 

особенности.  

46. Этажные переключатели, датчики селекции. Их назначение и место установки . 

47. Концевые выключатели, их назначение и размещение.  

48. Требования к отпиранию снаружи двери шахты больничного и грузового 

лифтов, запертых неавтоматическим замком.   

49. Противовес, его назначение, размещение и устройство.   

50. Оказание первой помощи пари поражении электротоком. 
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Экзаменационные билеты 

для аттестации по профессии: 

«Лифтер» 

 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №1 

профессиональная подготовка 

«Лифтёр» 

 
 

 1.Понятие о лифте (дайте определение лифта).                                             

2.Распашные  двери шахты. Их назначение и устройство. 

 3.Кто допускается к обслуживанию лифта. 

 4.Перечислите основные характеристики лифта. 

 5.Замки  дверей шахты, их разновидности, назначение и типы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Преподаватель       
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №2 

профессиональная подготовка 

«Лифтёр» 

 
 

 1.Что должен знать и уметь лифтёр?                                                                   

2.Оборудование, устанавливаемое в приямке лифта. 

 3.Двери шахты - раздвижные с автоматическим приводом. Их назначение и 

устройство, основные требования, предъявляемые к ним. 

 4.Проверка электрических контактов выключателей замка распашных дверей 

шахты.                                                                                                                   

5.Что запрещается лифтёру? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель      
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №3 

профессиональная подготовка 

«Лифтёр» 

    
 

 

 1.Точность остановки кабины лифта.     

 2.Автоматические замки раздвижных дверей шахты с автоматическим 

 приводом. Их назначение, устройство, требования к ним. 

 3.Обязанности лифтёра в начале смены. 

 4.Какими замками должна быть оборудована дверь шахты лифта? 

 5.Распашные двери кабины, их назначение, устройство и требования к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель    ______________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №4 

профессиональная подготовка 

«Лифтёр» 

 

  
 1.Обязанности лифтёра по окончанию смены. 

 2.Требования к канатам, применяемым для подвешивания кабины и    

противовеса. Нормы браковки. 

 3.Редукторы, лебёдки, их назначение.                                                                             

4. Какая документация ведётся лифтёром при эксплуатации лифта. 

 5.Назначение упоров и буферов. Максимальная величина замедления при 

опускании кабины на буфер. 

 

 

 

 

 

 

  Преподаватель________________________________  
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Директор ЧОУ ДПО 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №5 

профессиональная подготовка 

«Лифтёр» 

 

 

 1.Обязанности лифтёра во время смены. 

 2.Ловители. Их назначение, размещение, устройство. 

 3.Перечислите выключатели безопасности, их назначение. 

 4.Упоры, их назначение и расположение. 

 5.Обязанности лифтёра во время ежедневного осмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель_________________________________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №6 

профессиональная подготовка 

«Лифтёр» 

    
 

 

 1.Перечислите оборудование, расположенное в машинном отделении. 

 2.Действие лифтёра при неисправности лифта. 

 3.Перечислите оборудование, расположенное в блочном  помещении. 

 4.Подпольные контакты, их расположение и назначение. 

 5. Перечислите преимущества и недостатки верхнего и нижнего  

 расположения машинного помещения. 

 

 

 

 

 

 Преподаватель        
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №7 

профессиональная подготовка 

«Лифтёр» 

    
1. Неавтоматические замки дверей шахты. Их расположение и назначение. 

2. Проверка электрического контакта выключателя фартучного устройства 

распашной двери кабины. .  

3. Действие лифтёра во время остановки кабины с пассажирами между 

этажами. 

4. Какие предохранительные устройства используются в лифтах?  

5. В каких случаях лифтёр проходит повторную проверку знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №8 

профессиональная подготовка 

«Лифтёр» 

 
 

 1.Вводное устройство, назначение, размещение и меры безопасности  при 

включении (отключении).                              

 2.Проверка электрического контакта выключателя замка распашной  двери 

шахты.                                                                                                      

 3.Перечислите оборудование, расположенное в шахте.      

 4.Тормозное устройство, его назначение и размещение.                            

 5.Что называется лифтом самостоятельного пользования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель       
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №9 

профессиональная подготовка 

«Лифтёр» 

    
 

 

 1.Ограничитель скорости, его назначение и размещение.                        

 2.Направляющие, их назначение, размещение и разновидности.                        

 3.Проверка исправности реверса и кнопки «стоп». 

 4. Требования к смотровым отверстиям дверей шахты. 

 5.Перечислите разновидности грузовых лифтов и их отличительные 

 особенности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель________________________________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №10 

профессиональная подготовка 

«Лифтёр» 

 
 

 1.Этажные переключатели, датчики селекции. Их назначение и место 

 установки.                                                                    

 2.Концевые выключатели, их назначение и размещение.                      

 3.Требования к отпиранию снаружи двери шахты больничного и 

 грузового лифтов, запертых неавтоматическим замком.  

 4.Противовес, его назначение, размещение и устройство.                                           

 5.Оказание первой помощи при поражении электротоком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель       
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

  Профессия – лифтер 

Квалификация - 2-й разряд 

 

Лифтер 2-го разряда должен знать: 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и  

Межотраслевые правила по охране труда при работе  в электроустановках в 

объеме не ниже третьей группы по электробезопасности;  

 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов;  

 электрические принципиальные схемы цепей освещения, сигнализации и 

управления привода лифта, основы электротехники. 

 устройство и номинальную грузоподъёмность лифта; 

 назначение световой и звуковой сигнализации и двусторонней переговорной 

связи; 

 правила пуска лифта в работу и проверка исправности всех аппаратов и 

устройств безопасности; 

 типовую инструкцию для оператора, лифтёра по обслуживанию лифтов, 

инструкцию по эксплуатации завода-изготовителя, производственную 

инструкцию; 

 основные причины, вызывающие несчастные случаи при эксплуатации 

лифтов; 

 способы оказания первой помощи при несчастных случаях. 

 

Лифтер 2-го разряда должен уметь: 

 управлять лифтами и контролировать их исправное состояние; 

 не допускать превышения грузоподъёмности лифта; 

 вести  журнал ежемесячных осмотров лифтов; 

 производить безопасную эвакуацию пассажиров из кабины, остановившейся 

между этажами; 

 пользоваться средствами тушения пожаров на рабочем месте, участке. 

 управлять лифтами, движущимися со скоростью свыше 1 м/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_______________________________________________________________ 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Лифтер» 

Повышение квалификации, переподготовка 

 

Код                                                                           13413 

Разряд                                  2 

Срок обучения                                                           160 часов; 1 месяц 

Форма обучения                                                        очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

I. Теоретическое обучение 56     

1 Экономический курс 6 6   

1.1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

6 6  зачет 

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

12 12   

2.1 Основы технической механики  4   

2.2 Электротехника   4   

2.3 Охрана труда  4   

3 Специальный курс 38 38   

3.1 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 
 38   

II. Практическое обучение 96     

1 Производственная практика 96  96  

III. Консультации, экзамены 8  8   

1 Консультации 4 4   

2 Квалификационный экзамен 4 4  экзамен 

 Итого: 160 64 96   
Примечание: содержание дисциплин  1.1, 2.1, 2.2  изложено  в программе профессиональной подготовки 
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Учебно-тематический  план 
 

«Лифтер» 

 

Теоретическое обучение 

 

Общетехнический (общеотраслевой ) курс 

Дисциплина «Охрана труда»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 

Форма 

контроля Лекции Практика 

2 Общетехнический 

(общеотраслевой) курс 

     

2.3 Охрана труда 4    4   

2.3.1 Правовые основы охраны труда  2   

2.3.2 Правила безопасности при 

выполнении работ лифтера, 

электро- и пожарная 

безопасность. 

 2   

 Итого: 4 4   
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Учебно-тематический  план 

«Лифтер» 
Теоретическое обучение 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Оборудование и технология выполнения работ по профессии»  
 

Разряд      2 

Форма обучения                            очная   

Режим занятий                                                    8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 

Форма 

контроля Лекции Практика 

3 Специальный курс     

3.1 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 

38 38  квалифика-

ционный 

экзамен 

3.1.1 Введение.   2   

3.1.2 Строительная часть лифтов  4   

3.1.3 Механическое оборудование лифтов  12   

3.1.4 Электрическое оборудование лифтов  8   

3.1.5 Основные упрощенные электрические 

схемы лифтов 
 6   

3.1.6 Диспетчеризация лифтов и 

диспетчерское оборудование 
 4   

3.1.7 Нормативная документация по 

обслуживанию и эксплуатации лифтов 
 2   

 Консультации, экзамены     

1 Консультации 2 2   

 Итого: 40 40   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Общетехнический (общеотраслевой ) курс 

Дисциплина «Охрана труда»  

 

Тема 2.3.1. Правовые основы охраны труда. 

Основные законодательные акты Республики Беларусь в области охраны 

труда. Закон Республики Беларусь «Об охране труда». Основные принципы 

государственной политики в области охраны труда. Право работающих на охрану 

труда. Обязанности нанимателя и работника по охране труда. Рабочее время и 

время отдыха. Охрана труда женщин и молодежи. Правила внутреннего 

распорядка. Коллективный договор. Ответственность работников и нанимателей 

за нарушение законодательных и других правовых актов по охране труда. Надзор 

и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Основные задачи охраны труда. Система управления охраной труда. 

Обязанности должностных лиц в области охраны труда. 

Обучение и проверка знаний работников по вопросам охраны труда. Виды 

инструктажей, их характеристика и методика проведения. 

Понятие о производственных травмах и профессиональных заболеваниях. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

Тема 2.3.2. Правила безопасности при выполнении работ лифтера, 

электро- и пожарная безопасность. 
Техника безопасности при работе на лифтах. Ответственность рабочих за 

нарушение требований техники безопасности. 

Анализ случаев травматизма на лифтах. Запрещенные приемы при 

обслуживании лифтов. Меры по предупреждению несчастных случаев. Правила 

безопасности при освобождении пассажиров из кабины лифта, остановившегося 

между этажами. 

Основные причины производственного электротравматизма. Действие 

электрического тока на организм человека. 

Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. 

Классификация электроустановок и помещений по электробезопасности. 

Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной 

эксплуатации. 

Допустимые напряжения электроинструментов и переносных светильников. 

Основные и дополнительные средства защиты, применяемые в электроустановках 

до 1000 В. 

Средства и методы защиты человека от поражения электрическим током. 

Защитное заземление, зануление электроустановок (оборудования) и 

отключение электрооборудования. 

Атмосферное электричество. Молниезащита зданий и сооружений. 

Работа на действующих электроустановках. Производство работ в 

электроустановках, разделение их по степени безопасности. Группы по 

электробезопасности. Требования к персоналу, обслуживающему 



электроустановки с 3-ей группой по электробезопасности. Допуск к производству 

работ в электроустановках. Организационно - технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

Условия и причины возникновения пожаров. Основные опасные и вредные 

факторы, возникающие при пожаре. Способы и средства тушения пожаров. 

Огнетушители. Порядок использования порошковых и углекислотных 

огнетушителей и других средств пожаротушения при загорании. Средства 

извещения и сигнализации о пожаре. Система организационных и технических 

противопожарных мероприятий. Противопожарный режим предприятия. 

Действия в случае пожара. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Оборудование и технология выполнения работ по профессии» 

 

Тема 3.1.1. Введение 

Ознакомление с тарифно-квалификационной характеристикой  лифтера  

2 – го разряда. Ознакомление с программой обучения, расписанием занятий, 

экзаменационными требованиями, правилами внутреннего распорядка. 

Разновидности современных лифтов. Их основные характеристики и 

особенности.  
 

Тема 3.1.2. Строительная часть лифта. 

Шахта лифта. Назначение шахты. Типы шахт. Требования, предъявляемые к 

шахте. Основные элементы шахты.  

Машинное и блочное помещения лифтов. Назначение машинного и блочного 

помещений. Оборудование, находящееся в машинном и блочном помещениях. 

Требования, предъявляемые к машинному и блочному помещениям. 

 

Тема 3.1.3.  Механическое оборудование лифтов. 

Направляющие. Назначение направляющих. Материал для изготовления 

направляющих. Сечения направляющих. Нагрузка на направляющие. Требования 

к установке. 

Лифтовая лебедка. Место установки и назначение лебедки. Типы лебедок и их 

устройство. Назначение и устройство редуктора. Передаточное число редуктора, 

ремонт и регулировка. 

Тормозное устройство. Назначение, место установки и типы тормозных 

устройств. Принцип работы. Основные зазоры. Точность остановки кабины на 

этажах.  

Назначение соединительных муфт, их конструкция. Основные элементы и 

узлы соединительных  муфт. 

Канатоведущий орган и отводные блоки. Профили ручьев. Требования, 

предъявляемые к канатоведущему органу. 

Кабина лифта. Назначение кабины. Основные части кабины, их конструкция и 

требования, предъявляемые к ним. Оборудование, установленное на кабине. 

Привод дверей шахты и кабины. Реверс дверей кабины. Требования, 

предъявляемые к ним.  

Подвижный пол. Взвешивающее устройство. 

Противовес.  Назначение и устройство противовеса. Масса противовеса.  

Тяговые элементы лифта. Назначение и применение тяговых элементов. Виды 

тяговых элементов. 

Конструкции стальных канатов. Требования, предъявляемые к канатам в 

лифтах. Испытания каната. Сертификат завода–изготовителя об их испытании. 

Заделка концов каната для крепления к подвесным устройствам. Браковка 

канатов. 



Двери шахты и кабины. Назначение и типы дверей шахты и кабины. 

Достоинства и недостатки различных типов дверей. Основные узлы и принцип 

работы различных типов дверей кабины и шахты. Привод и реверс дверей шахты 

и кабины.  

Дверные замки и отводки. Назначение электромагнитной отводки лифта. 

Принцип работы отводок лифтов. 

Ловители и ограничители скорости. Назначение и место установки ловителей. 

Типы ловителей. Устройство и принцип работы. Требования, предъявляемые к 

ловителям.  Проверка ловителей. 

Назначение, место установки, устройство и принцип работы ограничителя 

скорости. Совместная работа  ловителей и ограничителя скорости. 

Натяжное устройство. Назначение натяжного устройства, места установки. 

Требования, предъявляемые к натяжным устройствам. Схемы натяжного 

устройства (пассажирских и грузовых лифтов).  

Буфера и упоры. Назначение упоров и буферов. Их конструкции.  Устройство 

и принцип действия пружинных и гидравлических буферов. Основные 

требования, предъявляемые к упорам и буферам. 

 

3.1.4. Электрическое оборудование лифтов. 

Электрооборудование лифтов и требования к нему. Назначение 

электрооборудования лифтов. Требования к электрооборудованию лифтов. 

Разделение электрооборудования лифта на отдельные системы: система 

электропривода лифта, система релейных и токовых защит лифта, система 

одиночной автоматики лифта, система группового управления. Их назначение и 

взаимосвязь.  

Электропривод лифта. Привод переменного тока. Привод лифтов от 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Схемы включения 

обмоток  статора. Привод лифтов от двухскоростного короткозамкнутого 

асинхронного двигателя.  

Привод лифтов от двигателей постоянного тока. 

Привод  дверей  кабины лифта. Реверс дверей кабины. 

Преобразователь частоты для управления электродвигателями лифтов. Общие 

сведения. 

Аппаратура управления и сигнализации. Контакторы постоянного и 

переменного тока, электромагнитные реле, блоки и панели управления. Этажный 

переключатель, индуктивные и герконовые датчики. Их назначение, устройство, 

принцип работы. Требования, предъявляемые к ним.  

Электронные аппараты управления. Кнопочные  вызывные аппараты, посты 

управления, световые табло, этажные световые сигналы, звонки. Их назначение, 

устройство и место установки.  

Электрические устройства безопасности. Назначение электрических устройств 

безопасности. Назначение, устройство выключателя контроля запирания дверей 

шахты и кабины лифта, выключателя определения и ограничения загрузки  

кабины лифта. 

Назначение выключателей безопасности: ловителей, натяжного устройства  

каната ограничителя скорости и уравновешивающих канатов, слабины тяговых 

канатов. Место их установки. Типы применяемых концевых выключателей. 



Концевые выключатели предельных рабочих положений кабины в шахте, их 

назначение и место установки в шахте. 

 

3.1.5. Основные  и упрощенные электрические схемы лифтов.  
Типы электрических схем.  

Условные графические обозначения в электрических схемах лифтов в 

соответствии с действующими государственным стандартам. Правила чтения 

электрических схем.  

Режимы работы электрических схем: нормальный, управления из машинного 

помещения, ревизии. Системы управления лифтом. Силовые цепи лифтов. Цепь 

сигнализации. Цепь управления. Предохранительные и блокирующие устройства, 

цепь безопасности. 

Изучение работы электрических схем пассажирских и грузовых лифтов с 

различными системами управления.  

 

Тема 3.1.6. Диспетчеризация лифтов и диспетчерское оборудование 

Виды систем диспетчерского контроля. Требования к диспетчеризации 

лифтов. 

Диспетчерские пульты для многосигнального автоматического контроля за 

работой лифтов жилых и общественных зданий и систем противодымной защиты 

и сигнализации в зданиях повышенной этажности. 

Устройство составных частей пульта. Линии связи. Схема автоматического 

поиска неисправностей на лифтах. 

Правила пользования системами диспетчерского контроля за работой лифтов 

и двухсторонней переговорной связи. 

Ознакомление с работой схемы автоматического поиска неисправностей на 

лифтах.  

 

Тема 3.1.7.  Нормативная документация по обслуживанию 

 и эксплуатации лифтов. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. Ответственность за 

нарушение Правил. 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Инструкция для  лифтеров по обслуживанию лифтов. Порядок допуска к 

самостоятельной работе. 

Безопасная эвакуация пассажиров. 

Организация обслуживания и надзора за лифтами в Республике Беларусь. 

Планово-предупредительные ремонты лифтов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_______________________________________________________________ 

 
 

Учебно-тематический  план 
 

 «Лифтер» 
 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Разряд  2 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

   
 
 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

 
Производственная практика 96 

1 Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность 4 

2 Эксплуатация и проверка лифтов 6 

3 Обучение правилам эвакуации пассажиров из кабины лифта, 

остановившегося между этажами 
6 

4 Самостоятельное выполнение работ в качестве лифтера 2-го 

разряда. Квалификационная (пробная) работа. 
80 

 Итого: 96 
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«_______»_______________  2016  г.  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

производственного обучения 

Обучение на предприятии 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность 

Ознакомление с тарифно-квалификационной характеристикой лифтера  

2-го разряда, программой производственного обучения. Ознакомление с 

организацией рабочего места, правилами внутреннего распорядка, порядком 

получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. 

Основные причины травматизма и их предупреждение, использование 

средств индивидуальной защиты. Порядок действия в случае возникновения 

угрозы или наступления аварийных ситуаций. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных 

случаях.  

Правила пользования первичными средствами пожаротушения.  План 

эвакуации при пожаре. 

 

 Раздел 2.  Эксплуатация и проверка лифтов 

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

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

режимом работы лифтов и предприятия. Ознакомление с лифтами: машинным и 

блочным помещениями, шахтой, кабиной.  

Проведение ежесменных осмотров лифтов:  

- ознакомление с записями в журнале осмотров лифтов, с результатами 

работы лифтов за прошедшие сутки; 

- включение лифта в работу; 

- проверка наличия и достаточности освещения машинного помещения и 

подходов к нему, шахты, приямка и площадок перед дверями шахт; 

- проверка рабочего и вспомогательного освещения кабины лифта; 

- проверка состояния ограждения шахты и кабины; 

- проверка исправности выключателей безопасности дверей шахты и 

кабины, фартучного устройства двери кабины на лифтах с распашным дверям; 

- проверка исправности действия замков дверей шахты и дверей кабины; 

- проверка исправности действия реверса дверей кабины на лифтах с 

автоматическим приводом; 

- проверка исправности действия подвижного пола и подпольных контактов 

контрольным грузом 15 кг; 

- проверка точности остановки кабины по этажам относительно уровня 

посадочных площадок; 

- проверка состояния и исправности действия кнопочного аппарата 

управления лифта из кабины; 

- проверка исправности световых предупредительных и указательных 

сигналов аппаратов и табло; 

- проверка исправности действия вызывных аппаратов, их крепления; 

- проверка исправности действия световой и звуковой сигнализации, 

двухсторонней переговорной связи между кабиной и диспетчерским пунктом; 



- проверка наличия стекол в смотровых отверстиях дверей шахты и кабины;  

- проверка надежности запирания замка дверей машинного (блочного) 

помещения; 

- проверка наличия информационных табличек и «Правил пользования 

лифтом»; 

- оформление результатов в журнале осмотра лифтов. 

 Устранение мелких неисправностей в лифтах. Освоение навыков 

выполнения работ: 

 замена плавких предохранителей; 

 снятие кабины с ловителей; 

 перемещение кабины вручную при помощи штурвала; 

 включение концевых выключателей; 

 замена осветительных ламп в вызывных аппаратах; 

 включение выключателей ловителей и слабины подъемных канатов;  

 выполнение простейших работ в приямке (санитарная уборка, доставание 

упавших предметов, чистка оборудования). 

Контроль качества выполняемых работ. 

Требования безопасности труда при выполнении операций по устранению 

мелких неисправностей на  лифтах.  

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места, требования безопасности труда.  

 

Раздел 3. Обучение правилам эвакуации пассажиров из кабины лифта, 

остановившегося между этажами 
Разбор возможных практических ситуаций. Тренинг по участию в 

эвакуации пассажиров из кабины лифта, остановившегося между этажами.  

Требования безопасности труда при эвакуации пассажиров из кабины 

лифта. 

 

Раздел  4. Самостоятельное выполнение работ в качестве лифтера 2-го 

разряда. Квалификационная (пробная) работа. 

Инструктаж по безопасности труда. Самостоятельное выполнение работ   

лифтера 2-го разряда, предусмотренных тарифно-квалификационной 

характеристикой, под руководством инструктора производственного обучения.   

Выполнение квалификационной пробной работы. 

 

Примеры выполняемых работ. 

Осуществление многосигнального автоматического контроля с пульта за 

работой лифтов жилых и общественных зданий и систем противодымной защиты 

и сигнализации в зданиях повышенной этажности. При сопровождении 

пассажиров или грузов – наблюдение за посадкой и выходом пассажиров, 

погрузкой и выгрузкой груза. При обслуживании грузового лифта – обеспечение 

равномерной загрузки лифта, уборка площадок от рассыпанного груза. Уборка 

машинного отделения и чистка приямка шахты лифта. Выявление и устранение 

мелких неисправностей на лифтах (замена предохранителей, пружины дверей 

кабины, ремня привода дверей, ламп освещения в кабине). 



 

Рекомендуемая    литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Автор, наименование, место издания, 

издательство, год издания 

Экономический курс 

1 

 
Основы 

рыночной 

экономики 

· Словарь-справочник "Рыночная экономика" - Красноярск: ЛИА 

"Информ", 1992. 

· Оценка финансово-экономического состояния предприятий: 

Методические рекомендации / Под ред. проф. В.В. Рудько-

Силиванова. Владивосток: ДВГАЭУ, 1996. 60 с. 

· Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учеб. пособие. 7-е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

Общетехнический курс 

2 

 
Основы 

технической 

механики 

· Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. – М.: Высшая 

школа, 2005. 

· Эрдеди А.А. и др. Техническая механика. – М.: Высшая школа, 

1991. 

  3 

 
Электротехника  · Китаев В.Е.  Электротехника с основами промышленной 

электроники. -М.: Высшая школа, 1985. 

· Макайлов В.Е. Основы электробезопасности. Г.     Ленинград. - 

Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1980. 

4 Охрана труда · Вишневский И.М. Охрана труда при техническом обслуживании 

пассажирских и грузовых  лифтов. -  М.,  Стройиздат, 1986. 

Специальный курс 

5 Специальная 

технология 

· Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ; 

· Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-

03). Серия 10. Выпуск 26/Колл. Авт.- М–М.: ОАО «НТЦ ПБ», 2007; 

· Ермишкин В.Г. Техническое обслуживание лифтов.  – М., 

Стройиздат, 1990г. 

· Ермишкин В.Г. Наладка лифтов. – М., Стройиздат, 1990г. 

· Полетаев А.А.  Пособие по эксплуатации лифтов. -М., Стройиздат, 

1983 г. 

· Правила эксплуатации электроустановок потребителей. – М,. 

Энергоатомиздат, 1990 г. 

· Технический регламент о безопасности лифтов. Серия 10. Выпуск 

78. –М.: ЗАО «НТЦ ПБ», 2009. 
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