
 

 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Квалификация: «ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПОЭТАЖНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ И 

ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ» (5 уровень) 

 
1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задания с выбором одного варианта ответа 

 

1. Задание:  

Допускается ли применение пружин растяжения для натяжения ленты эскалатора? 

- Да; 

- Нет;  

- По решению завода изготовителя. 

2. Задание.  

Какая ширина зубьев гребенки, измеренная у поверхности настила, должна быть у 

эскалатора? 

- Не менее 1,5 мм; 

- Не менее 2,5 мм; 

- Не менее 3,5 мм. 

3. Задание  

Номинальная скорость несущего полотна эскалатора с углом наклона не более 30º 

(пассажирского конвейера) должна быть не более:  

- 0,75 м/с;  

- 0,50 м/с; 

- 1,00 м/с. 

 

4. Задание:  

Какой максимальный радиус кривизны конца зуба допускается у гребенки? 

- не более 1 мм; 

- не более 2 мм;  

- не более 3 мм. 

 

5. Задание:  

Может ли один привод приводить в движение более одного эскалатора? 

-  Нет;  

-  Да; 

-  В зависимости от конструктивных особенностей эскалатора. 

 

6. Задание:  

Какая максимальная ширина несущего полотна допускается у эскалаторов 

(пассажирских конвейеров)? 

- 1,1 м;  

- 1,5 м; 

- 2,0 м. 

 

7. Задание:  



 

Допускается пуск эскалатора с пассажирами на несущем полотне? 

- Если предусмотрены средства оповещения пассажиров о предстоящем пуске;   

- Да; 

- Нет. 

 

 

8. Задание:  

Что такое - максимальная эксплуатационная нагрузка эскалатора? 

- наибольшая нагрузка от пассажиров на 0,5 м длины несущего полотна или поручня; 

- наибольшая нагрузка от пассажиров на 2 м длины несущего полотна или поручня; 

- наибольшая нагрузка от пассажиров на 1 м длины несущего полотна или поручня. 

 

9. Задание:  

С каким ускорением при пуске эскалатора / пассажирского конвейера должен 

обеспечиваться плавный разгон несущего полотна? 

- Не более 0,50 м/с²; 

- Не более 0,75 м/с²;  

- Не более 1 м/с². 
 

10. Задание:  

Какая минимальная свободная площадь необходима для обслуживания частей лебедки 

и станции в машинном помещении эскалатора? 

- Не менее 0,4 м²; 

- Не менее 0,3 м²; 

- Не менее 0,5 м². 

 

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

- Провести проверку исправности концевых выключателей открытия/закрытия 

крышки люка для доступа в машинное помещение. 

- Провести проверку срабатывания концевого выключателя натяжения цепи в 

машинном помещении 

- Сделать запись в журнале проведения ТО. 

 

Время выполнения: 30 минут 

 

Используемое оборудование и источники:  

- Действующий эскалатор. 

- образцы журналов для заполнения  

- ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры». 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; 



 

- Правильное заполнение документации. 

 

Задание № 2 

- Провести проверку устройств безопасности обрыва поручней эскалатора. 

- Провести проверку работоспособности кнопки «Стоп» в машинном помещении. 

- Сделать запись в журнале проведения ТО. 

 

Время выполнения: 30 минут 

 

Используемое оборудование и источники:  

- Макет кабины лифта с автоматическими дверями; 

- лебедка; 

- набор инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные ключи) 

- набором мерительных инструментов (линейка металлическая, штангенциркуль ШЦ-

I-125-0,1, рулетка) 

РФ  ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры». 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. 

 
 

 

 


