
Пример оценочного средства

По квалификации: <<Специалист по оргаЕизацпи монтажа лифтов, платформ подъемных

для инвалидов, эскалаторовD

Уровень квалификации: к6>

l. Теоретический этап профессионального экзамена

Необхоduмо оmмеmumь провuльные оmвеmы но mесmовые вопросьl uлч вьtброmь провuпьные

уmвержOенuя.

На выполнение теста отводится 30 минр

L, Спецuапасmа по орzанлtзацаu монmмпса лафmов, плоmфорлvt пойемньtх dлл aHBantйoB,
?cкaJramopoб должен иметь образование:

ВаDианты ответа:
1. средrее;
2. средIее-профессионаJIьIIо е ;

3. высшее образование - бакалuвриат.

2, Выбершmе все правш.ьньtе вараанлпь. оmвеmо. Технuческuй реашменm ТС кО
безопасносmu MalauH а оfoруdованuш) не роспросmраняепrся на:
вапианты ответа:

1. машIины и (или) оборудоваrrие, предIазначеЕные для эксILпуатшIии лицtlil{и с
огрzlниченными физическими возможностями;
2. мшrrины и (или) оборудоваrrие, применяемые в медицинских цеJurх и используемые в
прямом контакте с пациентом (рентгеновслсое, диагноститIеское, терапевтическоо,
ортопед{ческое, стоматOлогическое, хирургическое оборулование);
3. оборуловЕlние подъемно-транспоргное, краЕы грузоподъемные.

3. В сооmвеmсmвuа с какой dоtgменmацuей квалlшфацuроваtлным персопаJrФ|а

осулцесmвл,пеtпся монmаilс лафtпа?
Вариатrты ответа:
1. в соOтветствии с докуN(ентаlцаей по MoHTEDKy, содержатцей указания по сборке, нzrладке и

регулировке, а также в соответствии с проеrсгной докумеЕтацией по установке rп,rфта;

2. в соответствии с доцументацией по монтФку, содержаIцей указаrrия по сборке, а также в
соответствии с проектной документатшей по ycтtlнoBкe лифта;
3. в соответствии с докумеЕтацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и

реryл}Iровке.

4. Omt<lloHeъae оm сшиJуrеmрuчносmа осu проема dверu шшсmы оmносшmАпьно обtцей
верtпuкаJlьной оса lM усmановка DollclcHo быmь не более:
варианты ответа:

1. не более 10 мм;

2. не более 20 мм;

3. не более 30 мм;

4. не более 40 мм;

5. Высота оrраждения средств подмащивания дрл}кна быть не менее...

Варианты ответа:

1. 0.9 м;

2. 1.0 м;

3. 1.1м.



6, Но монmажном черmеже лuфmа укозьtваюmся:

Варишrты ответа:

L. подходы к машинному помещению;

2. нагрузки отлифта на строительную часгь здания;

З. системадымоудаления;

4. план вентиляции здания.

7. В каком случае 0опускаеmся эксплryоmоцuя cbeиHbtx zрузозахвоmных прuспособленuч

(сmропьt, к(уrьцо, пеmлч) с крюком, не uмеющuм преOохранumельноzозамка?

варианты ответа:

1. с разрешения технического руководителя;

2. в присугствии лица, ответсгвенного за безопасное производство работ с применением подъем-
ных сооружений;

3. не допускается.

8. Какоil плакаm u знак элекmробезопосносmч оmносяmся к преOупрежOоющuм?
варианты ответа:

1. t<He включать. Работают люди);

2, кРаботать здесь)U
З. кОсторожно. Электрическое напряжение)).

9.Укажumе правuльные варuанmь, оmвеmов. Прч провеОенuч сmроumельноzо конmроля

uсполнumельная ilокуменmацuя 0олжно бьtmь поOпuсана:

варианты ответа:

1. специалистом по организации строительсгва, сведения о котором включены в национальный

реесгр специалистов в области строительства, выполняющим функции строительного контроля

по трудовому договори заключенному с засгройщиком (в случае самостоятельного выполнения

им работ по строительстви реконсгрукции, капитальному ремонту);

2. с техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство по договору строи-

тельного подряда (в том числе в случаях, когда членство в саморегулируемой организации для

такого индивидуального предпринимателя или юридического лица не требуется);

2. представителем лица, осущесгвляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию.

1.;O. Прu разlчtелценаu оборуDованая несколькuх лафmов в обtцем MaIaaHHoM помелценаu, в эmtr)

пuуtеIценае dолuсен бьtmь осуIцесmмён ввоd не менее:
Варианты ответа:

1. одrой питающей линии;
2. двух питtlющих лшrий;
З. трёх питающихлиний

Правuло обрабоmкч резульmdmов ч прuняmuя решенuя о dопуске (оmказе в 0опуске) к пракmчческому
эmапу,HiraшeHa; Ъоретический этап экзамена включает 10 (десять)тестовых вопросов, охватывающие в

равной доле все предметьl оценивания, и считается сданным при правильном ответе на задания в объеме
8о%и более.



ll. Практическ ийэтап профессионального экзамена

3адание:
1. Изложить особенности организационно-технической подготовки к монтажу лифтов.

2. Распреде лить и выдать задания монтажникам электрических подъёмников на выполнение работ на

текущий день (период).

внести соответствующие записи в кжурнал выдачи заданий монтажникам электрических

подъёмников ...)) (в макеmе - лuсm журноло).
Прокомментировать принятые решения по распределению и выдаче заданиЙ монтажникам

электрических подъёмн и ков.

3. Провести инструктаж монтажникам электрических подъёмников по безопасНомУ

вьlполнению работ и охране труда с учётом опасных производственных факторов на примере

монтаЖа,л ифтбвОЙ' л ебедКи.
4. Произвести соответствуюtцие записи в кЖурнале учёта и содержания электрозащитнЫХ

средств, поясов предохранительных и канатов страховочных> (в мокеmе - лuсmох журнолО) Об

учёте и содержании предохранительных поясов и пассатижей с однослойной изоляцией для
трёх к Монтажни ков электрических подъёмн и ков))

5. Оформить протокол проверки функционирования лифта. В пунктах L и 2 пРОТоКОЛа

произвеЬти: записЬ без замечаний и запись с 2-я замечаниями иfили выявленными

неисправностями.

Условия выполнения задания:
1. место вып(инения задания: Экзаменационная площадка [.[ОК, имеющая соответстВУющую

материально-техническую базу в том числе:
- экзаменационную аудиторию, оснащенную необходимым количеством столов и стульев;

- стенды с отдельно расположенными элементами эскалаторного оборудования и устройсгвами
безопасности мя проведения проверок, измерений и испытаний оборудования эскалатора в условиях
экзаменационной аудитории с использованием установленных методов;

- модель действующего эскалатора, не находящегося в эксплуатации, но дающего во3можность

демонсграции полного спектра проверок, измерений и испытаний, согласно установленных методов;

- средства измерений, необходимые для обеспечения полного спектра проверок, измерений и

испытан и й согласно установленн ых методов;
- руководсгво (инсгрукция) по эксплуатации эскалатора;
- руководсгва (инструкции) по эксплуатации средсгв измерений.

2. Время выполнения задания: не более 150 минут.

3. Соискатель должен произвести записи о выполнении ках(дого пункта практическоrо 3адания в

приложениях. flопускаетGя использование предварительных записей.

4. На праlтическом этапе экзамена допускаеrся использовать следуюцие документы:
- Технический регламент кО безопасности машин и оборудования)) и взаимосвя3анные с ТР ТС

010/2011 стандартьU
_ ГосТ 33966.1-2016 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к

устройсгву и установке;
- Профессиональный стандарт <<СпеIцлагпаст по организации монтalка электрических подъемниIФв,

лифтово платформ подъемных дJIя инв{л.JIидов, эскаJIаторов, пассФкирских конвеЙеров>;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года Ne 743 кОб

организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движуlцихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах)u

- ГОСГ lSO 3864-1-2013 Графические символы. Сигнальные цвета и знаки безопасносги.




