
Примеры оценочных средств для профессионального экзамена 

Специалист по организации монтажа электрических подъемников, 

лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, 

пассажирских конвейеров» 
 

1. Оценочные средства для теоретической части квалификационного 

экзамена 
 

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: 

Каким документом должна быть оформлена готовность строительной части 

лифта? 

- актом готовности 

- не оформляется 

- актом выполненных работ 

 

10. Задание: 

Что должно использоваться для крепления кронштейнов направляющих 

кабины и противовеса в кирпичных шахтах? 

-химические дюбели 

-распорные дюбели 

-любые анкерные болты 

11. Задание: 

Отклонение открытой поверхности стальных изделий по отношению к 

базовой поверхности строительного элемента должно быть не более? 

- закладных - 3 мм внутрь и наружу; накладных - 3 мм внутрь и 10 мм наружу 

- накладных- 3 мм внутрь и наружу; закладных - 3 мм внутрь и 10 мм наружу 

- закладных - 6 мм внутрь и наружу; накладных - 6 мм внутрь и 5 мм наружу  

12. 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 

13. Задание: 

Кто принимает декларацию о соответствии лифта требованиям ТРТС 

011/2011? 

- огран по сертификации 

- монтажная организация 

- владелец? 

14.Задание: 



Кто оформляет протокол функционирования лифта? 

- огран по сертификации 

- монтажная организация 

- владелец? 

 

15.Задание: 

Обязательно ли наличие сертификата соответствия требованиям ТРТС на 

эскалатор 

- да 

- нет 

- в зависимости от производителя 

 

16.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 

17.Задание: 

Какое расстояние между кронштейнами крепления направляющих должно 

быть в местах с сейсмичностью более 7 баллов? 

- не более 1,5м 

- не более 3,0м 

- не более 2м 

18.Задание: 

При какой номинальной скорости лифта допускается применение ловителей 

резкого торможения? 

- не более 0,63 м/с 

- не более 0,71 м/с 

- не более 1,0 м/с 

19.Задание: 

Кем должны быть опломбированы ловители с регулируемым усилием 

торможения? 

 -изготовителем 

- монтажником 

- специализированной организацией 

20.Задание: 

Какой должен быть диаметр каната, приводящего в действие ограничитель 

скорости? 

- не менее 6 мм 

- не менее 8 мм;  

- не менее 10 мм. 
 

 



1. Оценочные средства для практической части квалификационного 

экзамена 
 

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 

- контрольно измерительными приборами (мегомметр, 

мультиметр измеритель сопротивления) и инструкциями 

к ним  

- ручная дуговая электросварка  

Задание 1. Проверить пригодность диэлектрических перчаток. 
 

Задание 2.Заполнить заявку на проведение полного технического 

освидетельствования. 

 

Задание 3. Проверить сопротивление изоляции обмоток тормозного 

электромагнита. 

 

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) 

- контрольно измерительными приборами (мегомметр, 

мультиметр измеритель сопротивления) и инструкциями 

к ним 

- ГОСТ Р 53780-2010, инструкция на лифт, ПУЭ, ПТЭП 

- отвес, проволока, веревка 

Задание 1. Проверить пригодность и одеть страховочную привязь. 
 

Задание 2. Используя данные монтажного чертежа изготовить шаблон для 

провески шахты. 

 

Задание 3. Проверить сопротивление изоляции обмоток электродвигателя 

привода дверей кабины. 

 

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 
 


