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поясните.цьная записка

Настоящая учебная программа разработана в сOо,гветстI]ии с норi\{аlи Фс;lера"rьного

закона кОб образовании в Российской Федерашии> о,г 29.12.2012 г. Nq 27]]-ФЗ, о учетом

кПорядка организации и осуществления образовательной деятельнос,lи по дополнительным

профессиональным программам), утверждеtтным Приказошt Минобрнауки от 01.07.201Зг. Jф

499, КПОРЯДКа ОРГанизаIlии и осуществления образовате,rIьtIой деятельности llo ocHoBHLlN,

программам профессионального обччения), утtsержлеI]ныпл IIриказом Минобрначки о.г

18.04.20]3г, Np 292. а такжс в cOt],I ветс,гвии с <I[олоrкенисм ()б ()pl аIlизаllии lt Oс),tцес,l,влсIlии

образователыlой деятельносr,и IIо доl Iо"llIlите,]ьныN, IlрофессиоIlа:Iьны\, программам) и

<<Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по программа

профессионального обучения)), утверждеIIных Приказом АНО ДllО (YYMI{) от 2].03.20lбг. Nq

2-од.

!аrlная у,чебная проl,ра!Ii\Iа ltpe;lнa:]Ilaчeнa :1]Iя trpo{tecct.lo lча'rtьной IIоjlго,rовк!1

(переподготовки) и повыulеltия ква_лификации рабочих по профессии:

кМонтаlкник электрических подъемников (лифтов)> 3-6 разряда.

Програ,lлма содержит квалификационную характерис,гику профессии. ччебные IIJIаны t,l

программы теоретического и lIроизводс,гвенного обч.tеtrия.

Квшrификачионная хараlк,геристи ка cocTaBjIeIla в соо,гветствлtи с Еj(иtlылr тарифно-

квалификацион}tым справочII икоN,1 работ и l lрофесси й рабочих,

Ilелью данной учебной программы является-подгоr,овка рабочих к непосредстве}Iному

осуществлению деятельности. самостоятельному выполнениlо работ, прелусмотрен}t ых

квалификаrlионной характеристи Kot:l. тех ни чссl(l.i l\1и },сjlовия\lll и IIop}lll\,t}l_ \,сl анов]]енны]\,1и

нормативно-правовьjми aKl,a\l }l.

К обучению по данной программе допускаются лица, достигшие 18 ле1,.

Профессиональная подtотовка по настоящей программе проводится обучающимся,

имеющим не ниже общего среднего обра]ования. Профессиона:tr,riая персподl,о,говка по далlной

учебной tlрограмме проводится -[!lцам. иN,lеIоtllим BbJc[IIl.le. срслliес-rtрtlrРессиоlitlльное

обра.}ования или родственIIые п porpecc и li,

обучение може,l, ocylltec,l вjlя l-ься R очliой. очно-,.}аочIiой и заочной формах сrбучеlIия.

Также при обучении могут t]рименя,гься дистанционIIые образова],ельные,гехIlоJIоI,ии,

Продолжительность обучения на курсах профессионаJtь ной подt,оговки ло гIасr,ояulелi

программе составляет З20 часов, в toill чисJс ца теорс.lичсскос обt,.tеttис оtво,циlся 120 часов,

на производстl]еlt ное - 200 часоL]. IlрO]к)jl}iи tс.llьносl,ь оtl\чсния lIри л!'р!'подго lовке рабОчИХ

молtет быть сокращена от срока ltрофсссиональной гtолготоRки рабочих, но lle менее 250 часов

за веOь курс обучения. Продоля<ительность обучения на курсах повышения (под,гверждения)

квалификации составляет l60 часов, в том числе на ,георетическое обчченис отводится 80 .racoB,

на производственное - 80 .lасоlз.



Количество часов. отвоj(имых на ttзуLlение отде_ilьньi\,],е\l IIрограм]чI. пOс,;tслова гe.:l ьность

иЗучения тем" в случае необходимости. разреIшаеIся измсня,гь, но при нспремеtIном },с_itовии.

что программы будут выполltены полностьк) (по содерrкаlrию и обще]чIу ко.ltичеству часов).

В прОграмме теореl,ическог,о обучения опрсделсн обязательный дJя каждого

обучаюlтlегося объем учебного материаlа.

Производственное обучение проводи,tся lIо местy работы об),чаюпlихся. либо в других

организациях по договор},. Производствен ное сlбчченис прово.ilится в соответс,i,виtl с \,чебно-

методическим IIланоNI lIрактического обччеttия нztстояшtсй гlроIра!tl!{ы tIод руководство\4

ИНструктора (наставниrtа), закрепленного на lIериод обучеttия за слушIателем руководителем

организации, где проводится производственное обучеIIие. По окончании произволс,tвенного

обучения ипструктором (rrаставниltом) оформляе,гся заклюtlснис о ,loc,I игtl),тоN{ уроl]не

квалификации,

К концу об!,.rения каlк,цый рабочий Jlолжен yмe,l,b самостоятеJIьIIо выпоJIIIять все работы.

предусмотренные квалифи кацион ной харак геристи кой, в соответствии с техническими

условиJIми и нормами, установленIlыми на lIре,,lприятии.

По окончании обrIения проводится итоговыli квалlлrРикациоllный ]K:]a}reII llo llpoBepкc

теореl,ических знаrtий и IIрак l ических навыков обучаttlш{ихсяt.

JIицам. успешно с,цавIlIим иrогсlвый квit-пиtРикirtlиtrtttIыii rкзапtсlt, гlрисваиtsас,гся разря;:t

иJIи класс, категория по результатам rIрофессионального обучения и выдается свилетельство о

профессии рабочего.

Лицам, llc прошедшlиN4 итоговуIо атl,естацию и_пи получивIIIиI!1 на и,l,оговом экзамене

неулов,,Iетвори,Iельные рез),]lьтtl,гы. а Tali)Ke 
"l1,IIlaM- 

осB()l.tBlllи\t чllсl ь tllrtrcpcccиoltarrbHol О

обучения и(или) отчисленIlым и:] организации, выдастся по требованию обучаощегося справка

об обучении или о периоде обучения.



УчеСlныl"I плпII lIрогрiлпl }Ilrl

j\!

п/п
Наименование проI,раммы

колlrчествсl часов

Первичt.ttlе

обучение

l Itlвы tltetll Ic

кваT1.1фикацилt

l Т'сtlре,гическое tlбl,ченrl е 120 80

2 Производственное обучение 200 80

Иl,огtl j20 l60



Квалификациt)нllые xaparfl ep[tcl lIки

llрофссия Монтажll иlt электр1lческих полъеN,t ни ков (ли фтов)

Ква,тификация - 3 рапря;t

Характеристика работ. Установка инвентарtIых настилов в lJJaxTe. Укрупниr,ельная

сборка шахтньгх дверей. Установка кроrtштейrtов д,lя кl]еп-rеllия э-,1ектрическоl,о и

механического обору/tованиrl по г<lтовой разNiеlке. YcTartoBtta дюбелей, Заря,ltка и установка

выключателей, кнопочIiых постов. переключателей, вводноI,о устройства, трансформа,горов.

световьrх табло. Прозвонка проводов и кабелей. Подключение клеммЕых коробок в шахте.

Монтаж осей заземления. За.tис,гка стыков на1-Iрав,гIяющих. YcTaHoBKtl N{оII,га){(}Iых .ltебедок и

блоков, Строловка монтируе]\,1ого оборудtlвания.

{олжен знать: устройс,гво и принцип работы :э.пектрических подъемIIиков;

электрические схемы управ,r]ения лифтами со скоростыо jlвижения до 0.7 l м/с: способы и

приемы выполнения ]чIон,гажньгх работ; правила пользова!Iия л4сханизированIIым

инструментом; правила заземления и зануления оборулования лифтов; прав1,1лt1 пl]оклiцки

электропроводки; способы строIIовки и IIL,ремеtltения моtlтl|рус\lого обор1,:ованияl <rсновные

требования правил устроЙства и безопасной эксплуатаltии лифl,овl правиJlа выполнеtIия и

приеiчlки монтажных работ; правиJrа чтеI]ия устаllовочных черl,ежей (проекr,t,l на MoIlTaIt

лифта),

Квалификация - 4 разряд

Характеристика работ. МоIIr,аж каркасов метfuIлических шах г, MoHTarK напраtsляющих.

Сборка кабин и противовесов и их ycTalloвKa. YcratroBKa шtlхтtiых дверей. Моli,rах(

оборудования N{ашияного по\{ещев1-1я и приямка. регу-qирование ]\,1еханических и электрических

узлов грузовых и rrассажирских лифтов со скоростью движения ло l2 м/с и сдача их в

эксплуатацию. Проклzu]ка и по,,Iклю(Iение элекl,ропровоllклt лифr,ов со скорOстью до l м/с

(кроме лифтов с I,рупповыNr и llарIIым уlrравлением). Подвсска и крепjlе}lие KaItaтoB кабиНЬi И

ограничителя скорости, Измерение сопро,],ивлеrIия изолrlIlии и заземления. Подъемt

оборудования в машинное по]\{ещение. Монтаж телефонно-диспетчерской связи внутри

лифтовьтх шах,г. Проверка геомеl]рических размеров lIIaxT и их разметка.

.Щолrкен знать: опособы проверки габари,гов uIах,гы и их 0оо,rве,гс,гвия требоваtlИяМ

проек,га и техничgским услоi]иям; технологиLIескую llосJIедоваl,еJtыlос'l'ь, СПОСОбЫ Mo}l'Ia)кa И

регу,qирования механическоI о и ]Jle IiTp ич ес li(l г() об()р\ довtllIия I'р)'зовых li J IаlССа}КI,IРСКИХ

лифтов со скоростью дви)Iiения ло i l.t/c. гlрави-,tа на]Itцl(и и слачи их l] эксjlлуаl,ацию;



электрические схемы ли(Ьтов со скоростью jlви)(ения.цо l rч,/c (Kpol,re -лифтов с гр},пповым и

парныМ управлением)l сtrособь; измсрения сопро,rив,,lсtl ия t|зо,llrlItl,|t.l !l зarзеl\ljlеlllIrl: IIрi]ви;lа

МОН'ГФКа и безопасноЙ эксllлуатации j,рчз() одъемнь]х машиl] и съе]чIных грузозахватItых

приспособлениЙ; технические требования. прелъявляемые к строитеJIьноЙ части лифтовьж

ycтa}IoBoK; правила монl,ажа эJlектроустаIIовок.

Квалификация - 5 разрял

Характеристика рабо,t,. Моltтаж обору,цоваltия NlашиIlного помещения и приямка

лифтов со скоростью движения свыше 2 м/с, рабо,гаlощих на переменпом токе. IIрок-ладка и

ПОдКЛЮЧение электропроволки! регухирование всех уз]Iов и ,Iа,lадка cllc,|,L.\{ yIlрав.,lсния _,tи(rтов

с групповым и парным упl]авjlенllеNl со скоросl,ы{) дви)l(епия /lo ] ]\,11с. слачai в эксп"q}атацию,

.Щолжен знать: сlrособы монтажа N{еханического и э-Ilектри ческоI,о оборудования лифтов

со скоростыо движения свыrле 2 м/с, работающих на переменноIчI токе; электрические схемы

лиф,гов, работающих Еа переменном токе; правила ншtадки, испытания и сдачи в эксплуатацию

лифтов с групповым и парным управлениеi!{ со скорос,l,ыо:tl}1,1)кеlll|я:tо 1 \|./с,

Квалификация - б рiвряд

Характеристика работ. Моrrтаж оборудования мапIиIlного IIомецения и llриямка

лифтов, работающих на постоянltоlll токе, Моltтаж trбор1,;lttваltия \.lаtllиllного поN{еlцеlIия ,I

направляющих специа-qьного lIодъемника. l1poK;ta,ittta и iIоjlклк)ченис элек,I,ропроволки,

регулирование узлов и наlалка систем управления lIифтов со скOросtьк) дi]ижелIия свыrrtе l м/с.

работающих на переменном и лостоянном токе, и специмьных tlолъемников. Сдача в

эксплуатацию специfuцьных l Iодъемников.

.Щолжен знать: электрические схемы. lIравиjlа \loIl t,zlжa. рег} jtированItя, на"lадки,

испытания и сдачи в эксплча,lаrtию лиф,t,ов. рабо,IаiоLr(их на пе])с]!IсFIllо]\,t и постоянIlоl{ токе. со

скоростыо лвижсния свыrr;е l м/с с конrакl,нсtй и бесконтаlt,l нtrй апrrаратурой и спеllимьных

Ilод,ьемников; IJормати]]ные JloKyMeHTb] tto лиtРтсlстрtlен I,1к) и NloIl гаI(у ;lифr,ов,

Требуется среднее профессио}lацьное образование.


