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В колонтитуле указывается наименование программы 

1.5.  Трудоемкость программы 72 часа 
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 вариант 

 
№ 
п/п 

Результат 
(коды 

формируемых 
ПК) 

 

Наименование 
учебных тем 

(для программ ПК) 

 

 

Формы 
промежуточной 

аттестации 
(при наличии)1 

Контактные 
(аудиторные) 

учебные занятия 

Самостоятельная  
работа 
обучающегося  
(при наличии) 

 

П
р

ак
ти

к
а 

(с
та

ж
и

р
ов

к
а)

 
(ч

ас
.)

 

Всего 
(час.) 

 

Всего 

(час.) 

в т. ч.  

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

(час.)2 

Всего 

(час.) 

 

 

в т. ч. 

консультаций 

при выполнении 

самостоятельной 

работы (при 

наличии)  

(час.) 

1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  

1.  Введение.   2       

2.  Технический 

регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность 

лифтов». Правила и 

методы испытаний 

при сертификации 

лифтов. 

 6       

3.  Устройство лифтов. 

Требования 

безопасности к 

установки лифтов. 

Требования 

безопасности лифтов 

при установки в 

существующих 

зданиях. 

Диспетчерский 

контроль. 

Технические 

требования 

доступности лифтов 

для инвалидов. 

Требования к 

вандалозащищённости 

лифтов. Требования к 

установки лифтов для 

пожарных в 

существующих 

зданиях. Лифты для 

пожарных. 

зачет 10 4      

4.  Общие требования 

безопасности при 

эксплуатации. Ввод 

лифтов в 

эксплуатацию, 

правила и методы 

оценки соответствия 

при вводе лифтов в 

эксплуатацию. 

Правила и методы 

оценки соответствия 

лифтов в период 

эксплуатации. 

Порядок обучения, 

аттестации, проверки 

знаний специалистов 

и персонала, 

выполняющего работу 

по эксплуатации 

лифтов.  

зачет 8       

5.  Повышение 

безопасности лифтов, 

находящихся в 

эксплуатации. 

Методология анализа 

и снижения риска 

лифтов, находящихся 

в эксплуатации. 

Требования к 

модернизации лифтов 

находящихся в 

эксплуатации. 

4       

                                                           
1 Возможные формы промежуточной аттестации:  зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен 
2 При необходимости могут быть указаны и иные виды учебных занятий, в т.ч. путем 

добавления соответствующих столбцов в таблице 
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В колонтитуле указывается наименование программы 

№ 
п/п 

Результат 
(коды 

формируемых 
ПК) 

 

Наименование 
учебных тем 

(для программ ПК) 

 

 

Формы 
промежуточной 

аттестации 
(при наличии)1 

Контактные 
(аудиторные) 

учебные занятия 

Самостоятельная  
работа 
обучающегося  
(при наличии) 

 

П
р

ак
ти

к
а 

(с
та

ж
и

р
ов

к
а)

 
(ч

ас
.)

 

Всего 
(час.) 

 

Всего 

(час.) 

в т. ч.  

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

(час.)2 

Всего 

(час.) 

 

 

в т. ч. 

консультаций 

при выполнении 

самостоятельной 

работы (при 

наличии)  

(час.) 

1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  

6.  Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по эксплуатации 

лифтового 

оборудования». 

Ответственный за 

организацию работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту лифтов.» 

Должностная 

инструкция 

ответственного за 

организацию работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту лифтов. 

2       

7.  Техническое 

обслуживание и 

ремонт лифтов. 

Требования к 

инструкции по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту лифтов. 

Инструкция по 

эксплуатации 

лифтового 

оборудования завода- 

изготовителя. 

2       

8.  Профессиональный 

стандарт по 

профессии 

«Электромеханик по 

лифтам». 

Производственная 

инструкция 

электромеханика по 

лифтам. Типовая 

инструкция для 

лифтера (оператора) 

по обслуживанию 

лифтов. 

 4       

9.  Группы по 

электробезопасности, 

требования к 

обучению и 

присвоению групп 

электробезопасности, 

требования к 

периодической 

проверке знаний на 

подтверждения 

группы 

электробезопасности. 

Теоретические знания, 

необходимые для  

выполнения работ по 

2-ой, 3-й и 4-ой 

группой 

электробезопасности. 

Охрана труда 

технического и 

технологического 

персонала. 

 4       

10.  Охрана труда при 

выполнении работ, 

связанных с 

техническим 

обслуживанием и 

ремонтом лифтового 

оборудования. Допуск 

к работе 

обслуживающего 

лифты персонала. 

Техника безопасности 

на работах по 

 6       
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В колонтитуле указывается наименование программы 

№ 
п/п 

Результат 
(коды 

формируемых 
ПК) 

 

Наименование 
учебных тем 

(для программ ПК) 

 

 

Формы 
промежуточной 

аттестации 
(при наличии)1 

Контактные 
(аудиторные) 

учебные занятия 

Самостоятельная  
работа 
обучающегося  
(при наличии) 

 

П
р

ак
ти

к
а 

(с
та

ж
и

р
ов

к
а)

 
(ч

ас
.)

 

Всего 
(час.) 

 

Всего 

(час.) 

в т. ч.  

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

(час.)2 

Всего 

(час.) 

 

 

в т. ч. 

консультаций 

при выполнении 

самостоятельной 

работы (при 

наличии)  

(час.) 

1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  

ремонту. 

Приспособления и 

инструменты, 

необходимые для 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту лифтов. 

11.  Типовые договоры 

(контракты), 

заключаемые между 

владельцем лифтов и 

специализированными 

организациями на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт лифтов 

(комплексное 

обслуживание). 

 12 4      

12.  Анализ аварий и 

несчастных случаев на 

лифтах. Правила 

проведения 

технического 

расследования аварий 

на лифтах. 

 8 8      

13.  Практические занятия.  8       

  Экзамен.         

  ИТОГО         

  Всего:         

 

 
 


