
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Квалификация: «ПОМОЩНИК МОНТАЖНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОДЪЕМНИКОВ» (3 уровень) 
 

1. Задание: 

Какая допустимая точность автоматической остановки кабины лифта, 

допускающего транспортировку людей? 

-±35 мм  

-±15 мм  

-±50 мм  

 

2. Задание: 

Какое допустимое горизонтальное расстояние между элементами кабины, 

противовеса или уравновешивающего устройства кабины? 

- не менее 50 мм 

- не менее 25 мм 

- не менее 100 мм 

 

 

3. Задание: 

Какие установлены правила перемещения человека в зоне "замыкание на 

землю"? 

-передвижение человека следует выполнять прыжками длиной не менее 1 м 

- прыжками длиной не более 1 м 

- "гусиным шагом" либо в диэлектрических ботах или галошах 

 

4.Задание: 

Как выполняется разводка электропроводки в шахте, от жгута (шлейфа) до 

электроаппаратов? 

-по стенам, в металлорукавах или пластмассовых (ПВХ) трубах 

по стенам, только в металлорукавах 

- не нормируется 

 

5.Задание: 

Сколько запасных витков каната должно оставаться на барабане не считая 

витков, находящихся под зажимным устройством, при нахождении кабины 

(противовеса) на полностью сжатых буферах 

- не менее 1,5 

- не менее 1 

- не менее 2 

 

6.Задание: 

Какой высоты должно быть ограждение на крыши кабины, если зазор, 

измеренный в горизонтальной плоскости, перпендикулярной к внешнему краю 

крыши кабины, до ограждения шахты превышает 850 мм? 



- не менее 900 мм 

- не менее 700 мм 

- не менее 500 мм 

 

7.Задание: 

Какие зазоры допускаются между сомкнутыми створками, а также между 

створками и обвязкой проема, между створками и порогом дверей кабины? 

- не более 8 мм 

- не более 6 мм 

- не более 10 мм 

 

8.Задание: 

Какой должен быть диаметр каната, приводящего в действие ограничитель 

скорости? 

- не менее 6 мм 

- не менее 8 мм;  

- не менее 10 мм. 

 

9. Задание: 

Какие лифты допускается оборудовать буферами в виде жестких упоров? 

- скоростью, не превышающий 0,3 м/с 

- скоростью, не превышающий 0,5 м/с 

- Грузовые 

 

10. Задание: 

Сколько тяговых элементов должно быть у лифта? 

- не менее двух 

- не менее одного 

- не менее трех 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

Инструкция 

Вы можете пользоваться: 

- набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные 

ключи) 

- набором мерительных инструментов (линейка 

металлическая, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1, рулетка) 

-  ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 

безопасности к устройству и установке»), инструкция на 

лифт 

 

Задание 1. Проверить пригодность и одеть страховочную привязь. 

 

Задание 2. В соответствии с инструкцией установить концевой выключатель 

перехода крайних остановок кабины. 

 

Задание 3. Произвести визуальный осмотр тяговых канатов, определить 

отсутствие либо наличие повреждений или дефектов (указать каких). 

 

Критерии оценки: 

- соблюдение правильной последовательности 

действий; 

- соблюдение правил охраны труда и безопасных   

приемов выполнения работ; 

- правильная подготовка и использование 

инструментов; 

- качество и объём выполненного задания.                                   

Время выполнения задания – 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

Инструкция 

Вы можете пользоваться: 

- набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные 

ключи) 

- набором мерительных инструментов (линейка 

металлическая, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1, рулетка) 

-  ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 

безопасности к устройству и установке»), инструкция на 

лифт 

- контрольно измерительными приборами (мегомметр, 

мультиметр измеритель сопротивления) и инструкциями 

к ним 

Задание 1. Произвести визуальный осмотр вызывной кнопки, определить 

отсутствия либо наличие повреждений или дефектов(указать каких). 
 

Задание 2. Определить целостность или наличие повреждений, обрывов в 

подвесном кабеле с помощью контрольно- измерительных приборов. 

 

Задание 3. Проверить пригодность диэлектрических перчаток. 
 

Критерии оценки: 

- соблюдение правильной последовательности 

действий; 

- соблюдение правил охраны труда и безопасных   

приемов выполнения работ; 

- правильная подготовка и использование 

инструментов; 

- качество и объём выполненного задания.                                   

Время выполнения задания – 30 
 


