
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Квалификация: «ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ» 

 (5 уровень) 
 

1. Задание: 

Каким должно быть сопротивление изоляции обмоток электродвигателей?  

- не менее 0,5 Мом;  

- не менее 0,05 Мом;  

- не менее 0,3 Мом. 

 

2. Задание: 

Каким должен быть размер переходного сопротивления каждого контакта?  

- не выше 0,05 Ом;  

- не выше 0,5 Ом;   

- не выше 0,1 Ом. 

 

3. Задание: 

Что подвергается измерению при проверке наличия цепи между заземленной 

установкой и элементами заземленной установки?  

- переходное сопротивление контактов;  

- петли «фаза-нуль»;  

- сопротивление изоляции проводов. 

 

4. Задание: 

Посредством чего проводят испытание тормозной системы?  

- отключения питания электродвигателя и тормоза при движении на рабочей 

скорости незагруженной кабины вверх;  

- включенном питания электродвигателя и тормоза при движении на рабочей 

скорости незагруженной кабины вверх;  

- отключения питания электродвигателя и тормоза при движении на рабочей 

скорости незагруженной кабины вниз. 

 

5. Задание: 

Обязательно ли соответствие номиналов предохранителей, автоматических 

выключателей токам, указанным в электросхеме лифта?  

-обязательное.  

-не обязательное.  

-допускается некалиброванные предохранители. 

 

6.Задание: 

Периодичность замены масла редуктора главного привода на лифтах ЛП 0621, 

0610 (Могилевлифтмаш)  

-1 раз в 2 года  

-1 раз в год  

-По мере необходимости 



 

7.Задание: 

Допустимое отклонение натяжного устройства от горизонтали на лифтах ЛП 

0621, 0610 (Могилевлифтмаш)  

-±3°  

-±15°  

-±20° 

 

8.Задание: 

Величина среднего замедления кабины лифта при экстренном торможении 

должна быть не более:  

-7,8 м/с2  

-9,1 м/с2  

-9,81 м/с2 

 

9.Задание: 

Кем должны быть опломбированы ловители с регулируемым усилием 

торможения: 

 -изготовителем;  

-механиком;  

-начальником участка. 

 

10.Задание: 

Каков минимальный диаметр каната, приводящего в действие ограничитель 

скорости: -не менее 16 мм;  

-не менее 10 мм;  

-не менее 6 мм. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

Инструкция 

Вы можете пользоваться: 

- набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные 

ключи) 

-  ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 

безопасности к устройству и установке»), инструкция на 

лифт, 

-макет кабины лифта, 

- макет натяжного устройства. 

-Определить наиболее безопасный способ эвакуации пассажира. 

 

-Проверить исправность натяжного устройства. 

 

-Произвести испытание ограничителя скорости на превышения               

номинальной скорости. 

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. 

Время выполнения задания – 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

Инструкция 

Вы можете пользоваться: 

- набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные 

ключи, электроинструмент). 

-  ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 

безопасности к устройству и установке»), инструкция на 

лифт. 

- макет ограничителя скорости лифта. 

-макет станции управления лифта. 

Задание 1. Произвести разборку ограничителя скорости лифта. 
 

Задание 2. Произвести измерения напряжения цепи управления лифтом. 

Задание 3. Определить по чертежам размер подшипника вала ротора 

основного привода. 
 

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. 

Время выполнения задания – 30 
 

 

 


