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повышения квалификации специалистов предприятий (организаций),  

ответственных за организацию эксплуатации лифтов 
 
 

I. ОПИСАНИЕ 
 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации специали-
стов предприятий (организаций), ответственных за организацию эксплуатации лифтов, (далее - 
Программа) разработана в соответствии с требованиями  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
-  Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 N ТР ТС 011/2011 «Без-

опасность лифтов» 
- Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 24.06.2017 №743 

- профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования», 
утв. приказом Минтруда России от 17.01.2014 №18н 

- ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации и др. 
 
1.2. Целью настоящей Программы является повышение квалификации в области обеспе-

чения безопасности лифта при его эксплуатации с совершенствованием имеющихся и (или) 
формированием новых компетенций, необходимых для ведения профессиональной деятельно-
сти. 

 
1.3. К освоению настоящей Программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 
высшее образование; получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

 
1.4. Для обеспечения максимальной эффективности подача материала осуществляется в 

форме лекционных и практических занятий с применением интерактивных методов обучения: 
демонстрация презентационных материалов, видеоматериалов; обсуждение проблем и вопросов 
в группе; решение ситуационных задач. При необходимости обучающимся выдается законода-
тельная, нормативная документация на электронном носителе, иные раздаточные материалы. 

 
1.5. В процессе обучения проводится контроль усвоения учебного материала: промежу-

точный, по результатам самостоятельной работы (тестирование, опрос и т.д.), итоговый (итого-
вая аттестация) после завершения всего курса обучения. Тестирование, итоговая аттестация 
может проводиться с использованием системы дистанционного обучения. По результатам осво-
ения Программы выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Наименование разделов, модулей, тем 

Всего 
часов 

Аудиторные за-
нятия, в т.ч. 

Форма 
кон-

троля лекци-
онные 

практи-
ческие 

1 
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение 
безопасной эксплуатации лифтов 6 6 - 

Опрос/ 
тести-

рование 

2 Модуль 2. Устройство лифтов 12 12 - 
2.1 Общие сведения о лифтах 2 2 - 
2.2 Сведения о механическом оборудовании лифта 4 4 - 
2.3 Сведения об электрическом оборудовании лифта 4 4 - 
2.4 Аппаратура управления лифта 2 2 - 
3 Модуль 3. Организация эксплуатации лифта  14 10 4 

3.1 Ввод лифта в эксплуатацию 2 2 - 

3.2 
Документация по организации эксплуатации лиф-
тов 

4 2 2 

3.3 Организация безопасной эксплуатации лифта 4 4 - 

3.4 
Порядок проведения технического расследования 
аварий на лифтах. Порядок расследования 
несчастных случаев 

4 2 2 

4 
Модуль 4. Организация и контроль деятельно-
сти персонала, осуществляющего эксплуата-
цию лифтов 

6 6 - 

 Итоговая аттестация 2    
 Всего часов 40 34 4  
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