
 ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Квалификация: ОПЕРАТОР (ДИСПЕТЧЕР) ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ПО 

КОНТРОЛЮ РАБОТЫ ЛИФТОВ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (4 уровень) 
 

1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Задания с выбором одного варианта ответа 

 

1. Задание:  
Диспетчерский контроль – это: 

- Система, состоящая из совокупности устройства диспетчерского контроля; 

- Система, состоящая из совокупности диспетчерского обслуживания лифта. 

- Система, состоящая из совокупности устройства диспетчерского контроля и 

диспетчерского обслуживания лифта. 

 

2. Задание: 
Кем определяется необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем? 

- Владельцем лифта; 

- Обслуживающей организацией; 

- Территориальными органами Ростехнадзора;  

 

3. Задание:  
Выход из строя устройств диспетчерского контроля оказывает влияние на 

безопасность подключенных к нему лифтов? 

- Да; 

- Нет; 

- Да, так как диспетчер теряет контроль за работой лифтов; 

 

4. Задание.  

В течение какого времени должно работать устройство диспетчерского контроля? 

- В течении всего времени, когда лифт доступен для пассажиров; 

- Во время движения кабины лифта с пассажирами; 

- Во время движения и остановки кабины лифта.; 

5. Задание  
Должен звуковой сигнал о вызове на переговорную связь, поступающий от 

пользователя, быть приоритетным и отличаться от других звуковых сигналов?  

- Нет  

- Да. 

- Может быть одинаковым с сигналами о предупреждении разрыва цепи безопасности 

лифта. 

 
 

6. Задание:  



Что должна обеспечивать информация, поступающая на пульт диспетчера? 

- Идентификацию лифта, с которого поступил сигнал, а также идентификацию видов 

контролируемой информации о работе лифта; 

- Идентификацию лифта, с которого поступил сигнал.; 

- Идентификацию видов контролируемой информации о работе лифта.  

 

7. Задание:  
Какую запись может осуществлять устройство диспетчерского контроля? 

- Постоянную.  

- Периодическую. 

- Постоянную и периодическую. 
 

8. Задание:  
Какое минимальное время должен работать диспетчерский пункт при прекращении 

энергоснабжения от резервного источника энергоснабжения? 

- Не менее 1 часа;  

- Не менее 2-х часов; 

- Не менее 30 минут 

 

9. Задание:  
Разрешается дистанционное включение лифта с диспетчерского пункта? 

- Да. 

- Нет 

- С разрешения руководителя 

 
10. Задание:  

В каких случаях лифт должен быть остановлен при поступлении сигнала на 

диспетчерский пункт? 

- Точность автоматической остановки кабины превышает нормативную величину 

(значение).;   

- При нажатии кнопки приказов двери с автоматическим приводом не закрываются 

или по выполнении приказа – не открываются; 

- В обоих случаях; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального 

экзамена 

 



 

 

Задание № 1 

- Действия оператора при поступлении сигнала о неисправности блокировки. 

 

- Порядок эвакуации пассажиров из кабины пассажирского лифта. 

 

- Действия оператора при поступлении сигнала о проникновении в МП. 
 

Время выполнения: 30 минут 

Используемое оборудование и источники:  

- Макет кабины лифта с автоматическими дверями; 

- лебедка; 

- макет оборудования диспетчерского пульта 

- РФ  ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке». 

Критерии оценки 

- Соблюдение правильной последовательности действий; 

- Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по 

проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров; 

- Правильная подготовка и использование инструментов; 

- Правильное заполнение документации. 
 

 

 

 

Задание № 2 

- Расположение и предназначение противовеса кабины. 

 

- Порядок эвакуации пассажиров из кабины пассажирского лифта. 

 

- Действия оператора при поступлении сигнала о неисправности УКСЛ. 
 

Время выполнения: 30 минут 

Используемое оборудование и источники:  

- Макет кабины лифта с автоматическими дверями; 

- лебедка; 

- макет оборудования диспетчерского пульта 

- РФ  ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке». 

Критерии оценки 

- Соблюдение правильной последовательности действий; 

- Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по 

проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров; 

- Правильная подготовка и использование инструментов; 

- Правильное заполнение документации. 
 

 


