
 

 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

Квалификация: «Техник-электромеханик по ремонту и обслуживанию 

платформ подъёмных для инвалидов» (5 уровень)  

1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального 

экзамена  

Задания с выбором одного варианта ответа  

1. Задание: 

В качестве аварийного источника освещения может быть использован 

осветительный прибор мощностью, способный сохранять 

работоспособность в течение не менее одного часа при отключении 

основного освещения:  

-ограничитель скорости; 

- не менее 1 Вт, 

- не менее 0,5 Вт, 

-  менее 0,5 Вт. 

2. Задание: 

Во время работы платформы освещенность на устройствах управления и на 

уровне пола грузонесущего устройства должна быть:  

- не менее 50 лк;  

- не менее 15 лк; 

- не менее 30 лк 

3. Задание: 

Обязательно ли соответствие номиналов предохранителей, автоматических 

выключателей токам, указанным в электросхеме лифта?  

-обязательное.  

-не обязательное.  

-допускается некалиброванные предохранители. 

4. Задание: 

Расчетный коэффициент запаса прочности каната ограничителя скорости 

должен быть :  



- не менее 5;  

- не менее 8; 

- не менее 7. 

5. Задание: 

При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из желудка 

необходимо:  

-повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка (если 

нет подозрения на перелом позвоночника)  

-приподнять ноги, надавить ладонями на грудину  

-не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги 

до полного выхода воздуха 

6. Задание: 

Действия в случае длительного сдавливания конечностей:  

-согреть придавленные конечности;  

-обложить конечности холодом,  после освобождения от сдавливания туго 

забинтовать конечности;  

-не давать жидкости до прибытия врачей. 

7. Задание: 

Гидравлическая платформа это:  

- Платформа, в которой подъемное усилие создается электроприводом; 

- Платформа, в которой подъемное усилие создается гидроприводом; 

- Платформа, в которой подъемное усилие создается механическим 

приводом. 

8. Задание: 

Конструкция подъемной платформы должна быть рассчитана на полезную 

нагрузку из расчета не менее площади пола грузонесущего устройства: 

- не менее 100 кг/м3 ; 

- не менее 210 кг/м3 ; 



- не менее 115 кг/м3 . 

9. Задание: 

Техническое обслуживание платформ осуществляется:  

- квалифицированным и обученным персоналом; 

- персоналом имеющим опыт работы; 

- персоналом имеющим группу по электробезопасности не ниже 3.  

10.Задание: 

Конструкция подъемной платформы должна исключать или 

минимизировать до приемлемого уровня риски путем защиты от 

следующих опасностей: 

- а) перерезание, раздавливание, захват, b) затягивание, c) падение, d) 

поражение электрическим током; 

- а) перерезание, раздавливание, захват, b) падение, с) поражение 

электрическим током; 

- а) перерезание, b) затягивание, c) поражение электрическим током; 

11.Задание:  

Максимально допустимая номинальная грузоподъемность должна быть:  

- 500 кг; 

- 630 кг; 

- 1000 кг. 

12.Задание: 

Платформа должна выдерживать без остаточной деформации нагрузки:  

- возникающие в режиме нормальной работы, при срабатывании устройств 

безопасности, а также при взаимодействии с упорами и буферами при 

движении на номинальной скорости; 

- при срабатывании устройств безопасности, а также при взаимодействии с 

упорами и буферами при движении на номинальной скорости; 

- возникающие в режиме нормальной работы, при взаимодействии с 

упорами и буферами при движении на номинальной скорости. 

13.Задание: 

Снятие ограждений закрывающих движущие части должно быть 

возможным только: 

- с применением инструмента; 

- с применением защелок; 

- с применением подручных средств. 

14.Задание: 

Платформы должны быть оборудованы буферами или упорами, 

ограничивающими перемещение платформы: 



- за пределы крайних положений; 

- за пределы крайнего нижнего положения; 

- за пределы крайнего верхнего положений. 

15.Задание: 

Ловители должны останавливать и удерживать на направляющих 

движущуюся: 

- вниз платформу с номинальным грузом; 

- вниз и вверх платформу с номинальным грузом; 

- вверх платформу с номинальным грузом. 

16.Задание. 

После включения (срабатывания) ловителей ослабление натяжения любого 

каната, цепи или иного механизма, приводящего в действие ловители, а 

также ослабления тяговых элементов: 

- не должно приводить к снятию с ловителей (к освобождению ловителей); 

- не должно приводить к снятию канатов  (к освобождению канатов); 

- должно приводить к снятию канатов (к освобождению канатов). 

17.Задание: 

Ловители должны автоматически принимать исходное положение и быть 

готовы к работе после перемещения посаженного на ловители 

грузонесущего устройства; 

- вверх; 

- вниз; 

- не должны автоматически принимать исходное положение. 

18.Задание: 

Снятие грузонесущего устройства с ловителей должно осуществляться в 

соответствии с руководством по эксплуатации: 

- только квалифицированным и обученным персоналом; 

- только персоналом охранного предприятия; 



- только мед. персоналом. 

19.Задание: 

Включение ловителей должно контролироваться электрическим 

устройством безопасности, размыкающим цепь безопасности : 

- при включении ловителей; 

- при выключении ловителей; 

- при выключении главного автомата. 

20.Задание:  

Любой фрикционный привод ограничителя скорости должен быть: 

- независим от основного (главного) фрикционного привода платформ с 

фрикционным приводом; 

- зависим от основного (главного) фрикционного привода платформ с 

фрикционным приводом; 

- зависим от основного (главного) без фрикционного привода платформ с  

без фрикционным приводом. 



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. 

-Произвести настройки способа пуска платформы. 

- Подобрать преобразователь частоты по входному напряжению . 

-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) 

-  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 

-Отрегулировать время торможения постоянным током перед выключение . 

- Снять информацию с дисплея частотного преобразователя. 

- 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 

 


