
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Квалификация: «МОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ» 

(4 уровень) 
 

1.Задание: 
С каким шагом до начала монтажа оборудования лифта по всей высоте шахты 

должны быть установлены подмости?  

-1,8-3,0 м 

-2,0-4,0 м 
-3,0-4,0 м 

2. Задание:  

От электрической сети какого напряжения до начала монтажа оборудования 
лифта должно быть выполнено временное освещение шахты ? 

- не более 42 В 

- не более 24 В 

- не более 220 В 
1. Задание: 

Какая температура воздуха в машинном помещении и шахте должна быть при 

выполнении наладочных работ? 
-не ниже + 5 °С 

-не ниже + 10 °С 

-не ниже + 15 °С 

4. Задание: 

Какое отклонение допускается от перпендикулярности внутренней поверхности 

стен 

шахты относительно горизонтальной плоскости (пола приямка)? 

-не более 30 мм 
- не более 50 мм 

- не более 100 мм 

5. Задание: 

Какое отклонение допускается от симметричности стальных закладных 

изделий, предназначенных для крепления кронштейнов направляющих кабины 

и противовеса, относительно общей вертикальной оси их установки? 

- не более 10 мм 
- не более 30 мм 

- не более 50 мм 

 
6. Задание: 

Какое допускается отклонение размеров отверстий, выполненных в полу 

машинного и блочного помещений, от номинальных, указанных в рабочих 

чертежах? 
- не более 10 мм 

- не более 30 мм 

- не более 50 мм 
 



7. Задание: 

Какое отклонение допускается от симметричности оси проема двери шахты 

относительно общей вертикальной оси их установки? 
- не более 10 мм 

- не более 30 мм 

- не более 50 мм 

 
8. Задание: 

Какой высоты должно быть ограждение дверных и временных монтажных 

проемов? 
- не менее 1,1 м 

- не менее 1,5 м 

- на всю высоту проема 

 
9. Задание: 

Какие зазоры допускаются между грузами противовеса? 

- не более 5 мм 
- не более 10 мм 

- не более 2 мм 

 

10. Задание: 

Что должно использоваться для крепления кронштейнов направляющих кабины 

и противовеса в кирпичных шахтах? 

-химические дюбели 
-распорные дюбели 

-любые анкерные болты 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, инструкция на лифт, ПУЭ, ПТЭП 

- строповочные приспособления 

- контрольно измерительными приборами (мегомметр, 

мультиметр измеритель сопротивления) и инструкциями к 

ним 

Задание 1. Выполнить строповку груза (противовеса). 

 

Задание 2. Проверить сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. 

 

Задание 3. Задание 2. Продемонстрировать использование знаковой 

сигнализации при перемещении грузов. 

 

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, инструкция на лифт, ПУЭ, ПТЭП 

- контрольно измерительными приборами (мегомметр, 

мультиметр измеритель сопротивления) и инструкциями к 
ним 

Задание 1. В соответствии со схемой произвести подключение подвесного 

кабеля к клемной колодке. 

 

Задание 2. В соответствии с инструкцией собрать узел крепления и закрепить 

подвесной кабель на кабине. 

 

Задание 3. Определить целостность или наличие повреждений, обрывов в 

подвесном кабеле с помощью контрольно- измерительных приборов. 

 

 

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 
 


