
 

 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

Квалификация: «Электромеханик по ремонту и обслуживанию 

платформ подъёмных для инвалидов» (4 уровень)  

1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального 

экзамена  
Задания с выбором одного варианта ответа  

1. Задание: 

Номинальная скорость грузонесущего устройства должна быть не более 

0,15 м/с не более?  

-0,25 м/с  

-0,15 м/с  

-0,30 м/с 

 

2. Задание:  

Максимально допустимая номинальная грузоподъемность должна быть  :   

-500 кг.  

-650 кг.  

-1000 кг. 

 

1. Задание: 

 Остановка грузонесущего устройства на посадочных площадках должна 

происходить: автоматически?  

- автоматически;  

-с помощью оператора грузонесущего устройства;  

- с помощью пользователя грузонесущего устройства. 

 

4. Задание: 

При использовании фазы и нулевого провода напряжение между ними 

должно быть: 

- не более 374 В  

- не более 254 В  



- не более 414 В 

 

5. Задание: 

Точность остановки платформы должна быть обеспечена в пределах от 

уровня посадочной площадки:  

±20 мм  

±15 мм  

±35 мм 

 

6. Задание: 

Соединений гидроцилиндра с разрывным клапаном, например при помощи 

развальцовки или прессованием:   

- допускаются;  

- не допускаются;  

- допускаются согласно руководством завода изготовителя. 

 

7. Задание: 

Обратный клапан должен обеспечивать удержание платформы с 

номинальной грузоподъемностью в любой точке, когда давление:   

- падает ниже минимального рабочего давления;  

- поднимается выше максимального рабочего давления;  

- падает ниже максимального рабочего давления. 

 

8. Задание: 

Тормоз должен быть непосредственно связан с элементом: на который 

передается крутящийся момент:   

- на котором находится грузонесущее устройство;  



- на который передается крутящийся момент;  

- на направляющие грузонесущего устройства; 

 

9. Задание: 

При передаче усилия на тяговую цепь в зацеплении должно быть:  

- не менее восьми зубьев и угол зацепления должен быть не менее 140°; 

- не менее четырех зубьев и угол зацепления должен быть не менее 90°; 

- не менее шести зубьев и угол зацепления должен быть не менее 120°; 

 

10. Задание: 

В крайних положениях пути грузонесущего устройства на направляющих 

должны быть установлены упоры, не позволяющие грузонесущему 

устройству сойти с направляющих  

- не позволяющие грузонесущему устройству сойти с направляющих; 

- позволяющие грузонесущему устройству перейти крайневерхнюю 

остановку; 

- позволяющие грузонесущему устройству сойти с направляющих 

 

11. Задание: 

При посадке платформы на ловители угол наклона грузонесущего 

устройства от горизонтальной плоскости не должен изменяться более, чем: 

 

- на 10° - для грузонесущего устройства, предназначенного для 

перемещения пользователей в положении сидя;  

- на 15° - для грузонесущего устройства, предназначенного для 

перемещения пользователей в положении сидя;   

- на 20° - для грузонесущего устройства, предназначенного для 

перемещения пользователей в положении сидя.  

12. Задание: 



При посадке грузонесущего устройства с номинальным грузом на ловители, 

расстояние перемещения грузонесущего устройства от места срабатывания 

ловителей до места его остановки должно быть:  

- не более 150 мм  

- не более 200 мм  

- не более 250 мм 

 

13. Задание: 

Ширина входного проема в ограждении шахты, входного проема 

грузонесущего устройства в общих случаях должна быть:  

- не менее 700 мм;  

- не менее 800 мм;  

- не менее 600 мм. 

 

14.Задание: 

Фартук, который выступает по всей ширине входного проема посадочной 

площадки, к которому фартук направлен, должен быть предусмотрен под 

порогом каждой подъемной платформы. Вертикальные размеры фартука 

должны быть:  

- как минимум на 15 мм длиннее зоны отпирания; 

- как минимум на 10 мм длиннее зоны отпирания;  

- как минимум на 25 мм длиннее зоны отпирания. 

 

15.Задание: 

На пути движения грузонесущего устройства в шахте должен сохраняться 

гарантированный зазор между порогом дверей шахты и порогом 

грузонесущего устройства, или между ограждением шахты и краями 

грузонесущего устройства, незащищенными сплошным ограждением. Зазор 

не должна превышать:   



- 45 мм; 

- 20 мм;  

- 35 мм. 

 

16.Задание: 

Для платформы подъемом свыше 2000 мм должна быть предусмотрена 

дверь. Дверь должна быть высотой:  

- не менее 1100 мм;   

- не менее 1000 мм;   

- не менее 800 мм.  

 

17.Задание: 

Максимальный угол отклонения каната от оси канавки не должен 

превышать:  

- 4°  

- 10°  

- 20° 

 

18.Задание: 

Тормозной путь не должен превышать: 

- 30 мм - если сработал выключатель цепи безопасности;  

- 20 мм - если сработал выключатель цепи безопасности;  

- 50 мм - если сработал выключатель цепи безопасности. 

19.Задание: 

Шкаф управления должен быть оборудован электрическим освещением: 

 - стационарным;  

- переносным ;  



- освещение не обязательно. 

 

20.Задание: 

Расчетный коэффициент запаса прочности тяговых канатов должен быть :  

-не менее 12;  

-не менее 10;  

-не менее 8. 



2. Оценочные средства для практического этапа профессионального 

экзамена  

Задание № 1  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

Инструкция 

Используемое оборудование и источники: 

- набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные 

ключи) 

- набором мерительных инструментов (линейка 

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

-  ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. 

Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением» 

- ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. 

Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением» 

- инструкция на ППИ 

- макет ППИ 

- макет станции управления. 

-Проверить состояние цепной и зубчатой передач привода. 

- Проверить движение платформы от аварийного штурвала. 

-Определить не исправность ППИ по кодам ошибок электронного 

оборудования. 

 

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 

Используемое оборудование и источники: 

- набором инструментов (отвертки, пассатижи, гаечные 

ключи) 

- набором мерительных инструментов (линейка 

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



-  ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. 

Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением» 

- ГОСТ Р 55556-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. 

Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением» 

инструкция на ППИ, 

- журнал ТО, 

- макет платформы ППИ 

-Проверить срабатывание концевых выключателей на элементах 

безопасности(закрылки и панель безопасности на нижней части платформы). 

- Произвести проверку работы шлагбаума. 

- Оформить результаты осмотра ППИ. 

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 

 


