


АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

«Оператор платформ подъёмных для инвалидов» 

 

Основная программа профессионального обучения  «Оператор платформ подъёмных 

для инвалидов» разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

Оперативного Профессионального Обучения» на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 

2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 292 (ред. от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

4. Приказа Минтруда России от 22.12.2014 N 1082н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов и платформ 

подъёмных». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 

743  «Об утверждении Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах . 

 

Основная программа профессионального обучения  «Оператор платформ подъёмных 

для инвалидов» регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики, фонды оценочных 

средств и методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в специализированных учебных кабинетах ООО 

«ЦОПО».  Производственное обучение проводится на рабочем месте обучающихся, которое 

обеспечивает работы в соответствии с квалификационной характеристикой.  

После окончания теоретического и практического обучения проводится 

квалификационный экзамен для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим обучение, квалификационного разряда по профессии «Оператор платформ 

подъёмных для инвалидов».  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии 

установленного образца, удостоверение о допуске к выполнению работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой профессии «Оператор платформ подъёмных для 

инвалидов» «2» -го разряда.  

Программа профессионального обучения «Оператор платформ подъёмных для 

инвалидов» реализуется с использованием сетевой формы. ООО  «……………» обладает 



ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой 

подготовки квалифицированных рабочих.  

Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих ведется на русском 

языке.  

1. Требования к поступающим на обучение: 

К освоению программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 

лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования. 

На обучение по программе переподготовки рабочих и служащих допускаются лица, 

уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

На обучение по повышению квалификации по данной профессии допускаются лица, 

имеющие профессиональную подготовку и квалификационный разряд по данной профессии, 

производственный стаж работы по профессии по основному месту работы, без повышения 

уровня образования. 

2. Нормативный срок освоения программы 

Слушатели по программе профессионального обучения проходят обучение по 74-х 

часовой программе, согласованной с организацией-заказчиком при очной-заочно форме 

подготовки с частичным отрывом от производства, по программе переподготовки. 

3. Квалификационная характеристика лиц, прошедших профессиональное обучение: 

Лица, прошедшие профессиональное обучение должны быть готовы к профессиональной 

деятельности: 

- при освоении рабочей профессии Может быть допущен к обслуживанию лифтов 

и платформ подъемных. 

в качестве: Лифтер-оператора 2 разряда. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Основная программа профессионального обучения «Оператор платформ 

подъёмных для инвалидов» 

1.1. Целью реализации Программы профессионального обучения  «Оператор платформ 

подъёмных для инвалидов» является получение слушателями профессиональных 

компетенций для выполнения работ:  

 операторское  обслуживание подъемных платформ, относящиеся к техническим 

средствам реабилитации инвалидов и устанавливаемые в жилых, общественных и 

промышленных зданиях и сооружениях высотой более одного этажа или имеющих 

перепады уровней пола на путях движения людей (инвалидов) с нарушением 

статодинамической функции, включая использующих кресла-коляски и другие 

технические средства реабилитации, и для людей с ограниченными возможностями для 

передвижения, относящихся к маломобильной группе. 

 

1.2. Характеристика квалификации, область, объекты и виды профессиональной 

деятельности. 

1.2.1. Наименование вида профессиональной деятельности:  

 

- Операторское обслуживание платформ подъемных для инвалидов  

1.3. Объекты профессиональной деятельности: 

1.3.1.  платформы подъемной для инвалидов; 

1.3.2. технические средства реабилитации; 

1.3.3. системы операторского обслуживания; 

1.3.4. грузонесущего устройства платформы; 

1.4. Обучающийся по профессии «Оператор платформ подъёмных для инвалидов» 

готовится к следующим видам деятельности:  

 Ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов; 

 Принятие мер при обнаружении неисправностей платформы подъемной для 

инвалидов; 

 Контроль работы платформ подъемных для инвалидов с использованием 

системы операторского обслуживания; 

 Проведение эвакуации пользователей из остановившегося грузонесущего 

устройства платформы подъемной для инвалидов; 



II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная программа профессионального обучения  

«Оператор платформ подъёмных для инвалидов» 
 

Сокращения:  

ПК – профессиональные компетенции 

ВД – вид деятельности (трудовая функция) 

ОК – Общие компетенции 

2.1. Слушатель, освоивший программу профессионального обучения  «Машинист 

компрессора передвижного», должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

 оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

2.2. Выпускник, освоивший программу обучения, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Операторское обслуживание платформ подъемных для инвалидов 

ПК 1.1. Ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов; 

ПК 1.2. Принятие мер при обнаружении неисправностей платформы подъемной для 

инвалидов; 

ПК 1.3. Контроль работы платформ подъемных для инвалидов с использованием 

системы операторского обслуживания; 

ПК 1.4. Проведение эвакуации пользователей из остановившегося грузонесущего 

устройства платформы подъемной для инвалидов; 



 

Код B/01.2 

Уровень (подуровень) квалификации 2 

ПК.1. Ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов; 
 

Трудовые действия Визуальное определение наличия/отсутствия внешних 

повреждений и неисправностей оборудования платформы 

подъемной 

Проверка работоспособности и функционирования оборудования 

платформы подъемной в соответствии с руководством 

(инструкцией) по эксплуатации изготовителя 

Документальное оформление результатов осмотра платформы 

подъемной 

Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных 

неисправностях платформы подъемной 

Необходимые умения Визуально определять состояние оборудования платформы 

подъемной, устанавливать наличие/отсутствие внешних 

повреждений и неисправностей оборудования платформы 

подъемной 

Проверять исправность выключателей безопасности платформы 

подъемной 

Проверять исправность действия аппаратов управления на 

посадочных площадках 

Проверять точность остановки платформы подъемной на 

посадочных площадках при подъеме и спуске 

Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру 

платформы подъемной 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы 

подъемной 

Назначение и расположение устройств безопасности платформы 

подъемной 

Назначение и порядок проверки аппаратов управления, 

расположенных на посадочных площадках 

Порядок и технология проведения осмотра платформы подъемной 

Производственная инструкция оператора платформ подъемных для 

инвалидов 

Правила пользования платформой подъемной для инвалидов 

Порядок оформления результатов осмотра 

Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о 



выявленных неисправностях в работе платформы подъемной 

 

Код B/02.2 

Уровень (подуровень) квалификации 2 

ПК.1.2. Принятие мер при обнаружении неисправностей  

платформы подъемной для инвалидов 
 

Трудовые действия Отключение платформы подъемной при обнаружении 

неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию 

платформы подъемной 

Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных 

неисправностях в работе платформы подъемной 

Размещение на посадочных площадках информации о 

неисправности платформы подъемной 

Документальное оформление результатов действий при 

определении неисправностей платформы подъемной 

Необходимые 

умения 

Определять неисправности, влияющие на безопасную 

эксплуатацию платформы подъемной для инвалидов 

Отключать платформу подъемную для инвалидов 

Вносить записи в отчетную документацию о выявленных 

неисправностях платформы подъемной 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы 

подъемной 

Неисправности, при которых платформа подъемная должна быть 

отключена 

Порядок размещения информации о неисправности платформы 

подъемной 

Производственная инструкция оператора платформ подъемных 

для инвалидов 

Правила пользования платформой подъемной для инвалидов 

Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о 

выявленных неисправностях платформы подъемной 

Порядок оформления выявленных неисправностей 

 



Код B/03.3 

Уровень (подуровень) квалификации 3 

ПК.1.3. Контроль работы платформ подъемных для инвалидов с  

использованием системы операторского обслуживания 
 

Трудовые действия Осуществление видеонаблюдения за перемещением пользователей, 

находящихся на платформе подъемной 

Осуществление мониторинга работы платформ подъемных с 

удаленного рабочего места оператора и мониторинга работы 

оборудования системы операторского обслуживания 

Документальное оформление результатов действий в процессе 

контроля работы платформ подъемных для инвалидов 

Оказание консультационной помощи пользователям в процессе 

использования ими платформы подъемной по назначению 

Необходимые умения Использовать систему операторского обслуживания 

Использовать систему двусторонней связи для оказания 

консультационной помощи 

Определять состояние оборудования платформы подъемной, 

устанавливать наличие неисправностей оборудования и устройств 

безопасности платформы подъемной 

Вести рабочую документацию системы операторского 

обслуживания 

Необходимые знания Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ 

подъемных для инвалидов 

Сведения об устройстве оборудования системы операторского 

обслуживания платформ подъемных для инвалидов и приемы 

работы на удаленном рабочем месте оператора 

Производственная инструкция оператора платформ подъемных для 

инвалидов 

Правила пользования платформой подъемной для инвалидов 

 

Код B/0.3 

Уровень (подуровень) квалификации 3 

ПК.1.4. Проведение эвакуации пользователей из остановившегося 

 грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов 

Трудовые действия Анализ информации о нештатной остановке платформы подъемной 

Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для 

эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы 

Освобождение пользователей из грузонесущего устройства 

платформы в соответствии с методами и рекомендациями 



руководства (инструкции) изготовителя платформы подъемной 

Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах 

эвакуации пользователей 

Документальное оформление результатов эвакуации пользователей 

Необходимые 

умения 

Информировать пользователей о мерах по эвакуации, которые будут 

предприняты 

Инструктировать пользователей о правилах поведения и порядке 

эвакуации из остановившегося грузонесущего устройства платформы 

Освобождать пользователей из грузонесущего устройства с 

соблюдением мер безопасности 

Оформлять в рабочей документации оператора выполненные работы 

по эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы 

Оказывать первую помощь 

Необходимые 

знания 

Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ 

Назначение и расположение предохранительных устройств, 

устройств безопасности платформ 

Назначение аппаратов управления, расположенных на грузонесущем 

устройстве и на посадочных площадках 

Безопасные методы эвакуации пользователей из грузонесущего 

устройства платформы 

Порядок проведения работ по освобождению пользователей из 

остановившегося грузонесущего устройства с учетом типов и 

моделей обслуживаемых платформ 

Производственная инструкция оператора платформ подъемных для 

инвалидов 

Порядок оформления выполненных работ по эвакуации 

пользователей из грузонесущего устройства платформы 

Правила оказания первой помощи 

1.4.Категория слушателей: к освоению программы профессиональной подготовки  "Оператор 

платформ подъёмных для инвалидов" допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

заключение медицинской комиссии с разрешением работы по данной профессии, в том числе 

лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

1.5.Нормативный срок обучения: 74 часа. 

1.6.Форма обучения: очная 

1.7. Форма проведения – очно-заочное (с применением Дистанционно-образовательных 

программ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

И
н

д
ек

с 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. профессиональные модули,  практика 

в
и

д
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 

Всего 

(часов) 

в том числе 

Теорети-

ческие 

занятия 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

ау
д

и
т

о
р

н
о
 

д
и

ст
а

н
ц

и
о
н

н
о
 

ПМ.00 Профессиональный модуль.  72    

ПМ.01 Подготовка оператора по обслуживанию платформ 

подъёмных для инвалидов 

34 

Тема 1 Требования нормативной документации по охране 

труда, пожарной безопасности и промышленной 

безопасности. 

 7 (7)   

Тема 2 Требования нормативно-технической документации к 

эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов. 

 2 (2)   

Тема 3 Определение платформ подъемных для инвалидов. Их 

классификация. Устройство и техническая 

характеристика  платформ подъёмных для инвалидов. 

 10 (10)   

Тема 4 Механическое и электромеханическое оборудование 

платформ подъёмных для инвалидов. 

 10 (10)   

Тема 5 Эксплуатация  платформ подъёмных для инвалидов. 
Информация для пользователей, маркировки и 

таблички. 

 2 (2)   

Тема 6 Руководство по эксплуатации платформы подъёмной 

для инвалидов. Инструкция оператора по 

обслуживанию ПП для инвалидов. Действия оператора 

при возникновении неисправностей, аварийных 

ситуаций и опасности их возникновения 

 2 (2)   

 Зачёт по теоретическому обучению  1 (1)   

ПП.00 Практика (производственное обучение)  40 

ПП.01 Вводное занятие. Экскурсия на 

предприятие. Охрана труда. 
 2    

ПП.02 Устройство платформ подъемных. Технология 

управления и осмотра 

платформ подъемных 

   12 6 

ПП.03 Выполнение работ по производственной инструкции 

оператора по обслуживанию платформ подъёмных для 

инвалидов под руководством ответственного 

специалиста самостоятельно. 

   12 6 

ИА Итоговая аттестация 

 (квалификационный экзамен). 

 2    

 Всего часов: 74 

Где: ПМ – профессиональные модули; ПП – производственная практика; ИА – итоговая 

аттестация.



2.2. Содержание программы профессиональной подготовки оператора по 

обслуживанию платформ подъёмных для инвалидов. 

    

Наимено- 

вание 

разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала 

(теоретические занятия), практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Количество часов 
Уро- 

вень 

освое

- 

ния 

ВСЕГО 

по разделу 

или теме 
 

в том числе 

Теоретиче-

ские занятия 
 

Практи- 

ческие 
занятия 

Самосто-

ятельная 
работа 

слуша-

телей 

Аудиторные 
 

ПМ.01 Подготовка оператора по обслуживанию 

платформ подъёмных для инвалидов 

 34    

Тема 1 Требования нормативной документации 

по охране труда, пожарной и 

промышленной безопасности. 

7 4 
 3 1 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Трудовой кодекс РФ с изм.; 

3. Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утверждены приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24.07.2013 г., № 328н.; 

4. "Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учёта 

несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях", 

постановление Минтруда РФ от 24 октября 

2002 г. N 73 с изменениями; 

5. ФЗ-69 от 21.12.1994 «О пожарной 

безопасности» с изм.; 

6. ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности» с изм.; 

7. ФЗ-100 от 06.05.2011 «О добровольной 

пожарной охране» с изм.; 

8. Постановление Правительства РФ № 492 

от 10.06.2013 «О лицензировании 

эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных 

объектов I, II и III  классов опасности»; 

9. Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов» № 116 от 21.07.1997 г. с изм. 

10. Типовая инструкция лифтера по 

обслуживанию лифтов и оператора 

диспетчерского пункта РД 10-360-00, утв. 

постановлением Госгортехнадзора России от 

26 мая 2000 г. № 26. 

  Охрана труда. Служба государственного 

надзора за безопасностью труда. Контроль за 

 

    



соблюдением техники безопасности при 

эксплуатации лифтовых установок. 

Ответственность за нарушение норм и правил 

охраны труда и трудовой дисциплины. 

Причины аварий и несчастных случаев на 

лифтах. Запрещённые методы работы при 

обслуживании лифтов.  Травматизм и меры 

его предупреждения. Мероприятия, 

разрабатываемые предприятиями и 

организациями по предупреждению 

несчастных случаев на лифтах. Значение 

предохранительных устройств, 

приспособлений и предупредительных 

надписей. Допуск к самостоятельной работе. 

Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастном случае. 

Порядок расследования несчастных случаев 

на производстве и их учёт. 

   Производственная санитария. Основные 

понятия о гигиене труда, об утомляемости. 

Режим рабочего дня. Значение правильного 

освещения помещений и рабочих мест. 

Порядок выдачи, использования и хранения 

спецодежды, спецобуви и индивидуальных 

защитных средств. Личная гигиена рабочего. 

Медицинское обслуживание на предприятии.     

  Пожарная безопасность. Мероприятия по 

предупреждению пожаров. 

Противопожарный режим на производстве. 

Правила поведения при пожаре. Обеспечение 

пожарной безопасности при выполнении 

работ лифтёром. Электробезопасность. Виды 

электротравм. Требования к 

электроустановкам. Меры и средства защиты 

от поражения  электрическим током. Правила 

электробезопасности при эксплуатации 

лифтов. Освобождение пострадавшего от 

действия электрического тока. Аптечка 

первой помощи. 

Тема 2 Требования нормативно-технической 

документации к эксплуатации платформ 

подъёмных для инвалидов. 

2 1  1 
 

1 

 

 

1. Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, 

утверждён Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 г., № 

824;  

2. Административный регламент по 

исполнению Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной функции 

по осуществлению государственного 

 

    



контроля (надзора) за соблюдением 

требований технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов», 

утв. Приказом службы от 19.12.2013 г., № 631 

и зарегистрирован Минюстом РФ от 

08.04.2014 г., № 31843; 

3. "Положение о порядке организации 

эксплуатации лифтов в Российской 

Федерации", утверждённое Приказом 

Государственного комитета по 

строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 30 июня 1999 года N 158;   

4. Правила устройства электроустановок. 

Выпуск 6-й и 7-й; 

5. Инструкция по монтажу лифтов, 

утверждённая президентом А/О 

«Союзлифтмонтаж» Приказом № 77 от 

24.08.1992г., согласованная Управлением по 

котлонадзору и надзору за подъёмными 

сооружениями Госгортехнадзора РФ 

21.07.1992 г.;   

6. Профессиональный стандарт «Лифтёр-

оператор по обслуживанию лифтов и 

платформ подъёмных», утв. Приказом 

Минтруда России от 22.12.2014 г., № 1082н.; 

7. технический регламент таможенного союза 

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утв. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.10.2011г, № 824; 

8. ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты», утв. 

Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

от 06.03.2014 г., № 93-ст; 

9. Информационные письма Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Тема 3 Определение платформ подъемных для 

инвалидов. Их классификация. 

Устройство и техническая характеристика  

платформ подъёмных для инвалидов. 

8 6  2 1 

 Классификация, технические характеристики 

помещений для механизмов и аппаратов 

лифтов и диспетчерских пультов. 

  Классификация платформ подъемных для 

инвалидов по назначению, конструкции 

привода и дверей шахты, по скорости 

движения, по расположению машинного 

помещения и системе управления. 

Номинальная грузоподъёмность. 

Номинальная скорость. Производительность. 

Общие понятия о механическом и 

электрическом оборудовании платформ 

 6  2 1 

     



подъемных для инвалидов. Модернизация 

узлов. Усовершенствования, вводимые в 

процессе эксплуатации. 

Диспетчерские пульты. Необходимость 

диспетчеризации платформ подъемных для 

инвалидов. Задачи, решаемые при 

диспетчеризации платформ подъемных для 

инвалидов, пользование ими. Основные типы 

диспетчерских пультов, применяемых  для 

контроля за лифтами. Проверка с пульта 

работы двусторонней связи. 

Тема 4. Механическое и электромеханическое 

оборудование платформ подъёмных для 

инвалидов. 

8 6  2 1 

Тема 4.1. Механическое   оборудование платформ 

подъёмных для инвалидов. 

 3  1  

Платформы подъёмные с наклонным 

перемещением, номинальная 

грузоподъёмность, полезная площадь, высота 

подъёма, номинальная скорость. 

 3  1  

Тема4.2 Электрическое оборудование платформ 

подъёмных для инвалидов. Электрические 

и монтажные схемы. 

 3  1  

  Общие требования ПУЭ и Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок. 

Электропривод лифта. Виды и система 

управления. Электрические устройства и 

цепи безопасности. Электропроводка и 

электрооборудование. Освещение и розетки 

питания. 

  Требования к электрооборудованию лифта. 

Назначение вводного устройства, 

автоматического выключателя, реле, 

датчиков, кнопочных постов, вызывных 

аппаратов.  Назначение пусковой и 

блокировочной аппаратуры, плавких 

предохранителей, концевых выключателей, 

дверных блокировочных выключателей, 

подпольных выключателей и выключателя 

слабины подъемных канатов. 

 

3  1 1 

 

Тема 5. 

 

Эксплуатация  платформ подъёмных для 

инвалидов. Информация для 

пользователей, маркировки и таблички. 

6 3  3 1 

Обязанности эксплуатирующей организации 

(владельца платформ подъёмных для 

инвалидов) по обеспечению их содержания в 

исправном состоянии и безопасной 

эксплуатации. Требования Правил к 

обучению и аттестации обслуживающего 

персонала. Оформление допуска 

обслуживающего персонала к работе, виды 

инструктажей. 

 2  2  



Тема 5.1. 

 
Информация для пользователей, 

маркировки и таблички. 

     

 Символы, знаки  и таблички, необходимые 

для пользователя. 

 1  1  

Тема 6. Руководство по эксплуатации платформы 

подъёмной для инвалидов. Инструкция 

оператора по обслуживанию ПП для 

инвалидов. Действия оператора при 

возникновении неисправностей, 

аварийных ситуаций и опасности их 

возникновения 

2 2   1 

  Зачет по теоретическому обучению 1 1    

ПП.0 Практика (производственное обучение) 40 

ПП.01 Вводное занятие. Экскурсия на 

предприятие. Охрана труда. 
8  8   

 Устройство платформ подъемных. 
Технология управления и осмотра 

платформ подъемных 

  8 6  

ПП.02 Выполнение работ по производственной 

инструкции оператора по обслуживанию 

платформ подъёмных для инвалидов под 

руководством ответственного специалиста 

самостоятельно. 

  8 6  

ИА Итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен) 

   4  

 Всего часов:  74 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 



III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

профессиональной подготовки "Оператор платформ подъёмных для 

инвалидов" 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Видеофильмы по тематике «Эксплуатация платформ подъёмных для 

инвалидов»: 

- технология производства платформ подъёмных для инвалидов; 

- монтаж платформ подъёмных для инвалидов; 

- макет платформ подъёмных для инвалидов; 

- устройство замка платформ подъёмных для инвалидов; 

 

Инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей электрических лифтов: 

1. Платформа подъёмная ПВИ-220 с вертикальным перемещением для инвалидов. 

Руководство по эксплуатации. –М.: ООО «ОКБ Турбомаш», 2014 

2. Платформа подъёмная ПНИ-200 с наклонным перемещением для инвалидов. 

Руководство по эксплуатации. –М.: ООО «ОКБ Турбомаш», 2014. 
 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

 

1. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, 

утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г., № 824;  

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Административный регламент по исполнению Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по 

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утв. Приказом 

службы от 19.12.2013 г., № 631 и зарегистрирован Минюстом РФ от 08.04.2014 г., № 

31843; 

4. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (редакция от 

21.07.2014 г); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями). ФЗ-197 от 

30.12.2001 г. с изменениями и дополнениями от 28.06.2014 г.; 

7. ГОСТ Р 51630-00 «Подъёмные платформы с вертикальным и наклонным перемещением 

для инвалидов. Технические требования». 

8. «О приспособлении  городского жилищного фонда для инвалидов  и эксплуатации в не 

специального стационарного подъёмного оборудования». ПостановлениеПравительства 

Москвы от 19.12.2006. No 1011-ПП. 

9.  «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в редакции на 02.04.14 г., 

ФЗ-234); 

10. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г., № 328н.; 

11. Правила устройства электроустановок, 6-е и 7-е издания; 

13. Информационные письма Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. 



14. Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъёмных для инвалидов 

(ПБ 10-403-01). –М.:ГУП НТЦ «Промышленная безопасность», 2002 

Интернет-ресурсы:  

www.youtube.com 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
  Профессиональное обучение осуществляется по программе профессиональной 

подготовки "Оператор платформ подъёмных для инвалидов", разработанной и 

утверждённой ООО «ЦОПО». 

  Программа обучения составлена с целью приобретения профессиональных компетенций, 

необходимых Оператор платформ подъёмных для инвалидов для практической работы.  

  Программа рассчитана на теоретическое обучение в объёме 34 часов и практическое 

обучение в объёме 40 часов.   

  После окончания теоретического и практического обучения проводится 

квалификационный экзамен, который включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний. По результатам квалификационного экзамена 

выдаётся Свидетельство и удостоверение установленного образца.  

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

  Требования к квалификации кадров, обеспечивающих обучение по программе 

профессиональной подготовки "Оператор платформ подъёмных для инвалидов":  

  - образование: высшее инженерно-педагогическое или инженерное-техническое 

(желательно по профилю программы); 

  - опыт работы на предприятиях, эксплуатирующих лифты: не менее 5-ти лет; 

  - знание ГОСТ, технических регламентов и нормативно-технической документации. 

 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой по профессиональному модулю «"Оператор платформ подъёмных для 

инвалидов"»:  

- специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов, и специалист, 

ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов; 

  - опыт работы на предприятиях, эксплуатирующих лифты: не менее 5-ти лет; 

  - знание ГОСТ, технических регламентов и нормативно-технической документации. 



IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ   

профессиональной подготовки "Оператор платформ подъёмных для 

инвалидов" 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Для текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

балл  

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме 

программы. Самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все 

вопросы билета, при этом подчёркивает  самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное: устанавливать причинно-следственные связи; 

чётко формирует ответы, свободно читает результаты 

осмотра и диагностики лифта и решает ситуационные 

задачи повышенной сложности. Хорошо знаком с 

технической литературой и методами работы в объёме, 

необходимом для практической деятельности лифтёра-

оператора по обслуживанию лифтов. Увязывает 

теоретические аспекты программы с задачами 

практической эксплуатации лифтов и платформ 

подъёмных; владеет знаниями и умениями выполнять 

свои профессиональные обязанности. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отлично 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном 

объёме (имеются пробелы знаний только в некоторых, 

особенно сложных разделах). Самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах даёт полноценные ответы на 

вопросы билета. Не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьёзных 

ошибок в ответах; умеет решать легкие и средней 

тяжести ситуационные задачи. 

4 

 

 

 
 

Хорошо 



Слушатель владеет основным объёмом знаний по 

программе; проявляет затруднения в самостоятельных 

ответах, оперирует неточными формулировками. В 

процессе ответов допускаются ошибки по существу 

вопросов. Экзаменуемый способен решать лишь 

наиболее лёгкие задачи, владеет только обязательным 

минимумом методов работы. 

3 

 

 

 

Удовлетворите- 

льно 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний 

программы, не способен ответить на вопросы билета 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

экзаменатора. 

2 

 

 

Не удовлет- 

ворительно 

  

 

 

V. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА 

профессиональной подготовки "Оператор платформ подъёмных для 

инвалидов" 

 
 

5.1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

 ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  

 

Билет N 1  
 

1. Порядок проведения аттестации и проверки знаний лифтера-оператора. 

2. Допустимое расстояние между порогами дверей шахты и кабиной лифта в свету. 

3. Группа по электробезопасности у лифтера-оператора. 

4. Требования, предъявляемые к точности остановки кабины лифта на уровне этажной 

площадки. 

5. Требования безопасности при хранении легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. 

 

Билет N 2  
 

1. Порядок оформления несчастного случая на производстве. 

2. Порядок проведения осмотра лифта и проверки исправности затворов дверей шахты, 

контактов дверей шахты и кабины. 

3. Периодичность повторных проверок знаний лифтера по производственной 

инструкции. 

4. Максимальная допустимая величина напряжения силовых электрических цепей для 

применения в кабине, шахте и на этажных площадках лифта. 

5. Понятие грузоподъёмность лифта. 

 

Билет N 3  
 

1. Обязанности лифтёра-оператора перед началом работы. 

2. Виды инструктажа для лифтёра-оператора. 

3. Действия лифтера-оператора в случае обнаружения неисправности лифта. 

4. Требования, предъявляемые к величине электрического напряжения, используемого в 

цепях управления, освещения и сигнализации лифта. 

5. Максимальное ускорение (замедление), с которым может двигаться кабина лифта при 



нормальных режимах работы. 

 

Билет N 4  
 

1. Типы лифтов, которые имеет право обслуживать лифтер. 

2. Меры предосторожности при уборке кабины лифта и машинного помещения. 

3. Показатель, являющийся основным для грузового лифта. 

4. Требования безопасности при перевозке на грузовом лифте грузов. 

5. Возможные причины пожара при эксплуатации лифта. 

 

Билет N 5  
 

1. Действия лифтера-оператора во время работы. 

2. Существующие ограничения по величине ускорения (замедления) кабины лифта при 

нормальном режиме работы. 

3. Периодичность инструктажа лифтера по охране труда на рабочем месте. 

4. Правила пользования лифтом. 

5. Меры безопасности при пользовании переносными светильниками. 

 

Билет N 6  
 

1. Порядок оформления акта формы Н-1 при несчастном случае на производстве. 

2. Цель проверки подпольных контактов кабины лифта. 

3. Порядок регистрации лифта в организации. 

4. Объем знаний лифтёра-оператора. 

5. Максимальное замедление при остановке кабины лифта при нажатии кнопки "Стоп". 

 

Билет N 7  
 

1. Согласованность работы лифтера и электромеханика при их совместном техническом 

осмотре лифта. 

2. Случаи, при которых лифтер должен прекратить пользование лифтом. 

3. Порядок выдачи разрешения на пуск лифта в эксплуатацию. 

4. Виды работ, которые лифтер-оператор обязан делать ежесменно. 

5. Порядок испытания лифта после замены канатов кабины или противовеса. 

 

Билет N 8  
 

1. Допустимые нормы перемещения грузов вручную. 

2. Меры предосторожности при проверке дверных замков лифта. 

3. Необходимо ли проводить перерегистрацию лифта в органах Ростехнадзора после его 

реконструкции? 

4. Роль лифтёра при участии в осмотре лифта электромехаником. 

5. Ответственность за исправное состояние лифта. 

 

Билет N 9  
 

1. Обязанности и права лифтера-оператора. 

2. Проверка исправности дверных контактов шахты и кабины лифта. 

3. Порядок проведения технического освидетельствования грузового лифта. 

4. Меры предосторожности при осмотре шахты с крыши кабины лифта. 

4. Требования, предъявляемые к освещению шахты лифта. 



 

Билет N 10  
 

1. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

2. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. 

3. Случаи, при которых необходимо проводить полное техническое 

освидетельствование лифта. 

4. Правила перевозки людей на лифте. 

5. Требования, предъявляемые к браковке канатов лифта. 

 

Билет N 11  
 

1. Время оформления акта формы Н-1 при несчастном случае на производстве. 

2. Требования к удостоверению на право обслуживания лифта. 

3. Нагрузка для проведения статических испытаний лифта. 

4. Требования, предъявляемые к смазке канатов лифта. 

5. Требования к заземлению кабины лифта и операторского пульта. 

 

Билет N 12  
 

1. Действия лифтера-оператора при обнаружении неисправностей лифта, 

препятствующих безопасной его эксплуатации. 

2. Случаи, при которых запрещается эксплуатация лифта. 

3. Случаи, при которых проводится частичное техническое освидетельствование лифта. 

4. Допустимая сосредоточенная нагрузка, которую должен выдерживать пол кабины 

грузового лифта. 

5. Когда может проводиться повторная проверка знаний по охране труда лифтера. 

 

Билет N 13  
 

1. Временный перевод работника на другую работу в случае производственной 

необходимости. 

2. Обязанности лифтера-оператора перед техническим осмотром или ремонтом лифта. 

3. Нагрузка, которой проводят динамические испытания грузового лифта. 

4. Требования безопасности при нахождении лифтера на крыше кабины. 

5. Действия лифтера по окончании работы. 

 

Билет N 14  
 

1. Допустимые нормы переноски тяжестей вручную для женщин. 

2. Действия лифтера при возникновении пожара. 

3. Испытания, которым должен быть подвергнут лифт после капитального ремонта или 

замены лебедки, тормоза. 

4. Меры безопасности при уборке кабины и (или) приямка лифта. 

5. Обязанности лифтера-оператора по уходу и хранению спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

 

Билет N 15  
 

1. Обязательные медицинские осмотры работников. 

2. Требования, предъявляемые к содержанию машинного и блочного помещений лифта. 

3. Технический надзор за исправным состоянием лифта. 



4. Порядок получения лифтером группы по электробезопасности. 

   5. Меры предосторожности при пользовании переносными электрическими 

светильниками. 

 

5.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
 

1. Определить допустимое расстояние между порогами дверей шахты и кабиной лифта в 

свету. 

2. Провести осмотр лифта и проверку исправности затворов дверей шахты, контактов 

дверей шахты и кабины. 

3. Действия лифтера-оператора в случае обнаружения неисправности лифта. 

4. Показать безопасное пользование переносными светильниками. 

5. Остановить движение кабины лифта с помощью ограничителя скорости лебёдки. 

6. Порядок согласования действий лифтера и электромеханика при их совместном 

техническом осмотре лифта. 

7. Порядок эвакуации человека из кабины лифта в случае его остановки (кабина села на 

ловители). 

8. Порядок вызова электромеханика (ответственного специалиста, бригаду пожарных) 

при аварийной ситуации (пожаре). 

9. Показать порядок взаимодействия лифтёра с оператором пульта управления лифтами. 

10. Показать порядок входа в кабину лифта (выхода из кабины лифта) женщины с 

коляской, в которой находится ребёнок.   



ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики:                                    ____________________________________________________________ 

Год рождения: ___________________________________________________________________________________________________ 

С правилами прохождения учебно-производственной практики знаком: ____________________________ 

                                                                                                                                                                                (подпись слушателя) 

Полный курс стажировки с «____» _________________ 201__ г. по «___» _______________ 201__г. 

пройден на лифте (лифтах)  ______________________________________________________________ 
             (тип  и  марка) 
 

Сведения об инструкторе 

Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________________ 

Окончил курсы подготовки: _____________________________________________________________                                             

Наименование учебного заведения: _______________________________________________________ 

Время окончания: ______________________________________________________________________ 

Удостоверение № ______________________________________________________________________ 

Дата последней проверки знаний: ________________________________________________________ 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Дата 
Кол-во  

часов Краткая характеристика вида работ Подпись 

 
8 Вводное занятие. Экскурсия на 

предприятие. Охрана труда. 
 

 8 Устройство платформ подъемных. Технология управления и осмотра 

платформ подъемных 

 

 6 Устройство платформ подъемных. Технология управления и осмотра 

платформ подъемных 

 

 8 Выполнение работ по производственной инструкции оператора по обслуживанию 

платформ подъёмных для инвалидов под руководством ответственного специалиста 

самостоятельно. 

 

 6 Выполнение работ по производственной инструкции оператора по обслуживанию 

платформ подъёмных для инвалидов под руководством ответственного специалиста 

самостоятельно. 

 

 4 Пробная квалификационная работа  

Итого: 40   

              
Краткая характеристика успеваемости по пройденной стажировке: _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Технический директор (главный инженер) ____________________________    

_______________________________________ 

                                     (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

                             

 

                             М.П.



ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Фамилия, имя, отчество: Иванов Иван Иванович 

Дата рождения: 01.01.1980 

Образование:  
 

высшее (среднее, ср. спец., ср. техн., ср. проф.) 

С правилами прохождения учебно-производственной практики              (указать) 

ознакомлен: 

 

 (Подпись Иванова И.И.) 

Место прохождения практики: ООО «Одуванчик» 
  

Полный курс стажировки с  не заполнять по не заполнять 
пройден на лифтах: указать 

 (тип и марка) 

Сведения об инструкторе 
 

Фамилия, имя, отчество: Петров Петр Петрович 

Окончил курсы подготовки: указать 

Наименование учебного заведения: ООО «Ромашка» 

Время окончания 23.10.2012 

Удостоверение №: 55555 

Дата последней проверки знаний: 23.10.2015 
 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 
Кол-во  

часов Краткая характеристика вида работ Подпись 

 
8 Вводное занятие. Экскурсия на 

предприятие. Охрана труда. 
 

 8 Устройство платформ подъемных. Технология управления и осмотра 

платформ подъемных 

 

 6 Устройство платформ подъемных. Технология управления и осмотра 

платформ подъемных 

 

 8 Выполнение работ по производственной инструкции оператора по обслуживанию 

платформ подъёмных для инвалидов под руководством ответственного специалиста 

самостоятельно. 

 

 8 Выполнение работ по производственной инструкции оператора по обслуживанию 

платформ подъёмных для инвалидов под руководством ответственного специалиста 

самостоятельно. 

 

 6 Выполнение работ по производственной инструкции оператора по обслуживанию 

платформ подъёмных для инвалидов под руководством ответственного специалиста 

самостоятельно. 

 

 2 Пробная квалификационная работа  

Итого: 40   

 

Краткая характеристика по пройденной стажировке: Иванов И.И. прошел стажировку в полном  

объёме согласно программе обучения, не нарушая требований безопасности и производственной 

инструкции  

 

Заключение: Иванов И.И. пробную работу выполнил и может быть допущен к  

квалификационному экзамену 

 

 

Технический директор (главный инженер) 

 

__________________/________________________/ 
                   (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 

                              М.П. 

 

 


