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Учебно-тематический план  

для подготовки по программе дополнительного профессионального образования   

«Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» 

 

Квалификация: Специалист по эксплуатации лифтового оборудования. 

Срок обучения: 40 академических часов 

Форма обучения: - очная (с отрывом от производства), очно-заочная. 

Области деятельности обучаемого персонала:  

А. Организация эксплуатации лифтов: 

1.  Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов; 

2. Организация и контроль деятельности персонала, осуществляющего эксплуатацию    лифтов;  

3.  Организация подготовки, подтверждения квалификации и периодической проверки знаний подчиненного 

персонала; 

Требования к образованию и обучению:  

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена.  

 

№ темы Наименование темы Количество часов 

1. ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Введение.  1 

1.2. 

Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность. Производственная санитария и охрана окружающей 

среды на производстве. 

9 

1.3. Общие сведения об устройстве и эксплуатации лифтов.  3 

1.4. Механическое оборудование лифтов. 2,5 

1.5. Электрическое оборудование лифтов. 2,5 

1.6. Общие сведения о гидравлических лифтах. 2,5 

1.7. 
Общие сведения о лифтах, предназначенных для транспортировки пожарных 

во время пожара (лифтах для пожарных). 
2,5 

1.8. 
Общие сведения о лифтах, предназначенных в том числе для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 
2,5 

1.9. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт лифтов.  3 

1.10. Основы обслуживания диспетчерского оборудования и телеавтоматики.  3 

1.11. 
Безопасная эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между 

этажами. 
3 

1.12. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации лифтов.  5,5 

ИТОГО: Теоретическое обучение. 40 

mailto:energokonsultant@bk.ru
mailto:energokonsultant@gmail.com


 

Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Энергоконсультант» 

 
Лицензия Министерства образования Мурманской области 

 № 121-15 от 27.11.2015г. Серия 51Л01 №0000322 

 

========================================================================= 

=========================================================================================================== 

Юридический адрес183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 820,  Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 820 

E-mail: energokonsultant@bk.ru, energokonsultant@gmail.com   Тел. (8152)777084, 777085 

 

Консультации 2 

Квалификационный экзамен 10 

ИТОГО: Программа обучения. 52 
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