
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Квалификация: «ПОМОЩНИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ПО ЛИФТАМ» 

 (2 уровень) 
 

1.Задание: 

Горизонтальное расстояние между створками двери кабины и створками двери 

шахты лифта должно быть не более?  

-120 мм  

-100 мм  

-150 мм 
 

2. Задание:  

В помещениях могут быть установлены устройства для подвески 

грузоподъемных средств. Место установки и грузоподъемность этих устройств 

определяет:   

-изготовитель лифта  

-заказчик  

-Организация осуществляющая монтаж лифта 
 

1. Задание: 

 Вход в машинное помещение через люк?  

-допускается  

-допускается по согласовании с заказчиком  

-не допускается 
 

4. Задание: 

Вход в блочное помещение из машинного помещения через люк:  

-допускается  

-допускается по согласовании с заказчиком  

-не допускается 
 

5. Задание: 

Точность остановок на пассажирских лифтах OTIS NEVA должна быть не 

более  

±10 мм  

±15 мм  

±35 мм 
 

6. Задание: 

Какая периодичность проверок реверса дверей кабины на пассажирских лифтах 

OTIS NEVA  

-1 месяц  

-3 месяца  

-6 месяцев 
 

7. Задание: 



Что должно произойти при проверки исправности действия замков дверей 

шахты? 

- створки должны открыться 

- створки не должны открыться 

- створки должны закрыться 

 

8. Задание: 

Над вращающимися частями лебедки должно быть свободное пространство 

высотой не менее:   

-300 мм  

-400 мм  

-500 мм 

 

9. Задание: 

С какай периодичностью производят смазку несущих канатов: 

- раз в месяц; 

- по мере необходимости; 

- раз в год; 

 

10. Задание: 

 Величина допустимого износа тормозных накладок лебедки главного привода 

на лифтах ЛП 0621, 0610 (Могилевлифтмаш)  

-2 мм  

-4 мм  

-1 мм 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 «Лифты. Общие требования 

безопасности к устройству и установке»), инструкция на 

лифт, 

- макет лебедки, 

-образцы канатов. 

Задание 1. Определить остаточный износ тормозных накладок. 

Задание 2. Оценить состояние тяговых канатов. 

Задание 3. Проверить исправность действия замков дверей шахты. 

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 

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 «Лифты. Общие требования 

безопасности к устройству и установке»), инструкция на 

лифт 

- ветошь, смазочные и очистительные материалы 

- журнал ТО, 

-макет ограничителя скорости. 

Задание 1. Нанести смазочные материалы на ограничитель скорости лифта. 

Задание 2. Оформить результаты осмотра лифта. 

Задание 3. Определить износ направляющих линеек головки дверей шахты. 

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 
 


