
 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Задания с выбором одного варианта ответа 

 

1. Задание:  

Какую группу по электробезопасности должен иметь оператор? 

- Не имеет значения; 

- Не ниже 3; 

- Не ниже 2;  

 

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:  

Для чего применяется ГОСТ Р 55964-2014? 

- для обеспечения безопасности в период использования лифта по назначению в 

соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011; 

- в целях обеспечения выполнения требований ГОСТ Р 53780-2010 

- для обеспечения функционирования лифта.  

 

6. 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 

 



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

- Да. 

- Нет 

- С разрешения руководителя 

 
8.  Задание:  

Что такое ремонт лифта? 

- комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности 

изношенного, пришедшего в негодность или поврежденного оборудования лифта; 

- совокупность операций по восстановлению работоспособности лифта; 

- проведение работ по замене или починке отказавшего оборудования; 

 

9.  Задание:  
Что такое техническое обслуживание лифта? 

- совокупность операций по поддержанию работоспособности лифта; 

- проведение мероприятий (работ), необходимых для безопасной эксплуатации лифта; 

- комплекс операций по поддержанию безопасности и работоспособности лифта на 

стадии его эксплуатации; 
 

10. Задание:  

Что такое эвакуация пассажиров из кабины лифта? 

- освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта, выполняемое 

квалифицированным персоналом с соблюдением мер безопасности, предусмотренных 

руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя; 

- комплекс мероприятий по освобождению пассажиров из остановившейся кабины 

лифта в течении 30 минут; 

- Принятие мер для своевременного и безопасного освобождения пассажиров 

 

  



 

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

- Порядок проверки реверса дверей кабины лифта. 

 

- Порядок эвакуации пассажиров из кабины пассажирского лифта. 

 

- Расположение и предназначение натяжного устройства. 
 

Время выполнения: 30 минут 

Используемое оборудование и источники:  

- Макет кабины лифта с автоматическими дверями; 

- лебедка; 

- набором мерительных инструментов (линейка металлическая, штангенциркуль ШЦ-

I-125-0,1, рулетка) 

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

установке».  

РФ ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» 

РД 10-360-00 

 

Критерии оценки 

- Соблюдение правильной последовательности действий; 

- Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по 

проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров; 

- Правильное заполнение документации. 
 

 

Задание № 2 

- Порядок проверки исправности замков дверей шахты. 

 

- Порядок эвакуации пассажиров из кабины грузового лифта с проводником. 

 

- Расположение и предназначение вводного устройства. 
 

Время выполнения: 30 минут 

Используемое оборудование и источники:  

- Макет кабины лифта с автоматическими дверями; 

- лебедка; 

- набором мерительных инструментов (линейка металлическая, штангенциркуль ШЦ-

I-125-0,1, рулетка) 

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

установке». 

РФ ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» 

РД 10-360-00 

Критерии оценки 

- Соблюдение правильной последовательности действий; 



- Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по 

проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров; 

- Правильное заполнение документации. 
 


