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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа предназначена для подготовки рабочих по профессии «Электромеханик по 

лифтам» 1-го(2-го) разряда и повышения квалификации рабочих по профессии 

«Электромеханик по лифтам» 3-го – 8-го разряда.  

           Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292; 

- профессионального стандарта «электромеханик по лифтам», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 декабря 2013 года № 754 н. (с 

изменениями на 12 декабря 2016 года); 

- Единого тарифно-квалификационный справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1, 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»; 

- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»; 

-  ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации». 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очно-

заочная. Продолжительность обучения при повышении квалификации устанавливается 

учебным учреждением с учѐтом целей и задач обучения, сложности изучаемого материала, 

уровня квалификации обучающихся. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать лифтера непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных 

производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность 

их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества 

учебного времени. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее 

профессиональное образование или родственные профессии, срок обучения может быть 

сокращен. 

 

 



  

  

  

 

 

 

 

2. ПРОГРАММА И ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

профессионального обучения рабочих по профессии 

«электромеханик по лифтам» 1-го (2-го) разряда. 

 

Цель. 

 

В результате освоения программы подготовки  выпускник должен знать:   

- приемы слесарной обработки деталей;  

- назначение и условия применения слесарного инструмента и линейных измерительных 

инструментов;   

- основные размеры резьбы крепежных деталей; наименование и назначение смазочных 

материалов; 

 - основные сведения об устройстве и назначении лифта и его составных частей; назначение 

электрических аппаратов; 

- марки и сечения проводов, применяемых в лифтах. 

Должен уметь выполнять:  

 - опиливание поверхностей, зачистка заусенцев деталей;  

 - исправлять  резьбы плашками и метчиками; 

- разметку по шаблону простых деталей;   

- резку стальных канатов ручным способом;  

- промывку и смазку деталей;  

- замену осветительных ламп;  

- внешний осмотр механизмов, узлов и электрических аппаратов лифта;   

- проверку наличия и исправности освещения шахты, кабины и машинного помещения, а 

также состояния ограждения шахты и кабины;  

- эвакуация пассажиров из кабины лифта в случае его внезапной остановки;   

- выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования под 

руководством электромеханика по лифтам более высокой квалификации. 

 

Цель.              Квалификация – 2 разряд. 

 

В результате освоения программы подготовки выпускник должен знать:  

- приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей; 

- порядок разборки и сборки узлов и механизмов лифтов;  

- общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах;  

- устройство подъемных механизмов (лебедок), блоков, шкивов, барабанов;  

- основные сведения об устройстве и назначении типовых лифтов; 

- электрические схемы цепей освещения, сигнализации и системы управления приводами 

лифтов;  

- основы электротехники; 

- устройство электродвигателей переменного тока; правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей; 

- межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок, в части касающейся эксплуатации лифтов. 

 

Должен уметь выполнять: 

- слесарную обработка деталей по 11-14 квалитетам; 

- размотку каната из бухты и отмеривание требуемой длины; 

- заготовку труб под электропроводку по готовой разметке; 

- заправку инструмента; 

- разметку и вырубку прокладок по чертежам и эскизам; 

- разборку и сборку механических и автоматических замков, затворов, концевых 



  

  

  

выключателей, этажных переключателей, вызывных аппаратов; 

- определять  и устранять неисправности в цепях освещения, сигнализации и управления 

приводом лифтов в релейно-контакторных системах управления лифтами; 

- работы по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования под руководством 

электромеханика по лифтам более высокой квалификации. 

 

Планируемые результаты. 
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;   

- выполнять работы, предусмотренные §326-327   ЕТКС,  Выпуск 1 «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного хозяйства» и профессионального стандарта. 



  

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
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1. Общепрофессиональный курс 44     

1.1. Основы электротехники 11 2 - 8 Зачет 

1.2. Материаловедение 11 2,5 - 8 Зачет 

1.3 Чтение чертежей 11 2,5 - 7,5 Зачет 

1.4 Основы слесарного дела 8 2 - 5 Зачет  

1.5. Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 53 12 - 39 Зачет 

3. Практическое обучение 176     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации  8     

 Квалификационный экзамен 8     
 ИТОГО 297 22 176 69 6,5 

 

    3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

11..  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС. 

 

1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

      предмета «Основы электротехники».    

                   Тематический план. 

№ 
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1. Общие сведения об электрическом токе. 

Электроизмерительные приборы. 

3 1 - 2 - 

2. Электрические машины. 7 1 - 6 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 2 - 8 1 

            

                   ПРОГРАММА.   

Тема 1. Общие сведения об электрическом токе. Электроизмерительные приборы. 

            

Понятие об электрическом токе. Постоянный ток. Электрическая цепь и ее 

элементы. Электродвижущая сила. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Единицы 

измерения силы тока, напряжения и сопротивления. 

Схемы электрических цепей постоянного тока. 



  

  

  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Нагревание 

проводников электрическим током. Плавкие предохранители. 

Химические источники электрического тока. Электрический ток в электролитах. 

Законы Фарадея. 

Химические источники электрической энергии: гальванические элементы и 

аккумуляторы. Устройство и принцип действия аккумулятора. 

Соединение химических источников. Зарядка аккумуляторной батареи. Правила 

измерения плотности электролита, величины тока и напряжения батареи. Уход за 

аккумуляторными батареями и правила их хранения. 

Электромагнетизм и электромагнитная индукция. Магнитное поле электрического 

тока. Электромагниты, их принцип действия и применение. 

Взаимодействие проводников с током. Электромагнитная индукция. Величина и 

направление индуктивной ЭДС.  

Принцип преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. 

Переменный ток. Однофазный переменный ток. Получение переменного тока. 

Основные определения: период, частота, амплитуда, фаза. 

Понятие об активном, индуктивном и емкостном сопротивлении. Мощность в цепях 

переменного тока. Коэффициент мощности. 

Электроизмерительные приборы. Общие сведения об электроизмерительных 

приборах. Классификация приборов по назначению, роду измеряемого тока, принципу 

действия, классу точности, характеру применения. 

Основные электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, омметры, 

ваттметры, счетчики и др. Схемы включения приборов в электрическую цепь.  

   

Тема 2. Электрические машины.         

                                    

  Машины переменного и постоянного тока. Асинхронный двигатель. Принцип 

действия и устройство двигателя. Режимы работы. Пуск, регулирование частоты вращения 

трехфазных асинхронных двигателей. Область применения асинхронных двигателей. 

Синхронный двигатель. Принцип действия и устройство  двигателя.  Способы пуска 

и рабочий режим двигателя. 

Электрические машины постоянного тока, принцип действия и устройство. Режимы 

работ. Пуск и регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. 

Универсальные коллекторные двигатели. 

Защитные устройства двигателей, их назначение (плавкие предохранители, токовые 

и тепловые реле).     

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, 

контроллеры и магнитные пускатели). 

Заземление. Электрическая защита. Защитная аппаратура (предохранители, реле и 

пр.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

       предмета «Материаловедение»                                                                               

Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 6 1 - 5 - 

2. Полупроводниковые материалы 2 1 - 1,5 - 

3. Магнитные материалы 2 0,5 - 1,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 2,5 - 8 1 

 

ПРОГРАММА. 

 Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.       

Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и 

технологические свойства.  

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. 

Химический состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, 

способу выплавки.    Конструкционная углеродистая сталь общего назначения 

обыкновенного качества и качественная. Углеродистая инструментальная сталь. 

Маркировка углеродистой стали, область применения. 

Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. 

Классификация и маркировка легированной стали, область применения. 

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от коррозии. 

Термическая обработка стали и чугуна. 

Сущность термической обработки стали и чугуна. Виды термической обработки. Химико-

термическая обработка стали.  

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. 

Свинец, олово, титан, никель, цинк, хром, их сплавы.       

 

Тема № 2. Полупроводниковые материалы 

 

Полупроводниковые материалы: понятие, назначение, классификация, свойства, 

структура, параметры, марки, применение. 

 

Тема № 3. Магнитные материалы 

 

Магнитные материалы: понятие, назначение, классификация, свойства, параметры, 

требования, применение. Магнитомягкие материалы: назначение, состав, классификация, 

свойства, параметры, марки, применение. Магнитотвердые материалы: назначение, состав, 

классификация, свойства, параметры, марки, применение. Ферриты: назначение, состав, 

классификация, свойства, параметры, марки, применение. 

 

 

 

 

 



  

  

  

  1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА       

                    предмета « чтение чертежей»                                               

  Тематический план. 

 

№ 
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     В том числе 
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  1.  Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа 

3 0,5 - 2,5 - 

  2.  Основы технического черчения. 7 2 -   5.0 - 

   Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11     2,5 - 7,5 1 

                                       ПРОГРАММА.      

   

Тема 1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа.           

                                                                                                                                                                     

Система стандартов ЕСКД и СПДС. Общие сведения о стандартизации. Роль 

стандартизации в повышении качества продукции и развитии научно-технического 

прогресса. Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68) – основные, дополнительные. Масштабы – 

определение, обозначение и применение. Основная рамка и основная надпись по ГОСТ. 

Оформление чертежей по государственным стандартам: форматы, штампы, основные 

надписи чертеже, линии чертежа, масштабы.  Шрифты.  Сведения о стандартных шрифтах 

и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. 

Виды линий. Начертание, толщина и назначение линий. Правила нанесения линий по ГОСТ 

на чертежах. Размеры. Правила нанесения размеров по ГОСТ 2.307-68 на чертежах. 

Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и 

их расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров. Стандарты на 

оформление строительных чертежей.   

        

  Тема 2. Основы технического черчения.       

  

Обозначение на чертежах параметров шероховатости. Изображение и обозначение 

крепежных деталей, зубчатых колес и пр. 

Разрезы и сечения; их виды, назначение, обозначение. 

Правила чтения чертежей. 

Эскиз детали. Назначение эскиза, порядок выполнения, отличие от чертежа. 

Сборочный чертеж, его назначение. Изображение на сборочных чертежах различных 

деталей.    Понятие о проекционном черчении. Правила изображения в нескольких 

проекциях простейших машиностроительных деталей. Обозначения на 

машиностроительных чертежах.     Сборочные чертежи, их назначение. 

 Спецификация. Нанесение размеров и обозначение посадок. Разрезы и условные 

обозначения на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей.    

           

 



  

  

  

   1.4 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

                    предмета «Основы слесарного дела»         

                                   Тематический план.      

  

ПРОГРАММА 

 

Тема 1.  Организация рабочего места слесаря, рабочий инструмент и приспособления.

              

Рабочее место слесаря и его оснащение. Освещение рабочего места.  

Слесарный инструмент и приспособления. Слесарный верстак; его назначение, 

размеры и оборудование. 

Тиски стуловые, параллельные и ручные; их устройство и область применения. 

Правила крепления тисков к верстаку. Выбор высоты тисков по росту работающего. 

Закрепление деталей в тисках. 

Сборочные столы; их назначение.  

Стеллажи; их конструкция и назначение.  

Моечные ванны: стационарные и передвижные; их конструкция и назначение. 

Ручной инструмент слесаря. Режущий инструмент: зубила, крейцмейсели, 

напильники, ножовки, спиральные сверла, цилиндрические и конические развертки, 

круглые плашки, метчики, абразивный инструмент; их конструкция и назначение. 

Вспомогательный инструмент: слесарный и рихтовальный молотки, керн, чертилка, 

разметочный циркуль, плашкодержатели и воротки; их конструкция и назначение. 

Слесарно-сборочный инструмент: отвертки, гаечные ключи, бородок, плоскогубцы, 

круглогубцы и др.; их устройство и назначение. 

Общие сведения о механизированном слесарном инструменте; его назначение.  

Контрольно-измерительный инструмент, приборы и приспособления. Технические 

измерения. Основные понятия о технических измерениях. Единицы измерения. Техника 

измерений при выполнении слесарных работ.  

 

Тема 2. Основные операции технологического процесса слесарной обработки. 

 

Разметка. Назначение и виды разметки. Разметка плоских поверхностей. 

Инструмент и приспособления, применяемые при разметке. 

Вспомогательные материалы, применяемые при разметке, их назначение, порядок 

пользования и хранения. Последовательность выполнения работ при разметке. Разметка по 

шаблону и образцу. Передовые методы разметки. Разметка пространственная. Назначение 

пространственной разметки, применяемый инструмент и приспособления. 

Понятие о безразметочной обработке больших партий одинаковых деталей. 

Значение поэтапного и комплексного контроля разметки.  

Виды дефектов при разметке, способы их предупреждения и устранения. 

№    
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1. Организация рабочего места слесаря, 

рабочий инструмент и приспособления. 

1 0,5 - 0,5 - 

2. Основные операции технологического 

процесса слесарной обработки. 

6 1,5 - 4,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого. 8 2 - 5 1 



  

  

  

Правка. Правка заготовок перед обработкой в холодном состоянии. Сведения об 

оборудовании для правки: вальцы для правки листа, углового и другого проката; 

правильно-растяжные и другие машины. Правка вручную молотком и киянкой. Сведения о 

правке крупных деталей с местным подогревом; особенности правки деталей из 

пластичных, закаленных и хрупких материалов.  

Гибка. Схема гибки. Способы предотвращения утяжки материала по периферии. 

Холодная и горячая гибка. Особенности гибки деталей из упругих материалов; гибка и 

навивание пружин. Расчет заготовок для гибки. 

Правила рационального и безопасного выполнения работ.  

Рубка. Назначение и применение ручной рубки. Угол заточки рабочей части зубил 

для стали, чугуна и цветных металлов.  

Основные виды и причины дефектов при правке, рубке и гибке. 

Резка. Назначение и виды резки. Устройство ручных и рычажных ножниц для резки 

листового материала, ручной ножовки. 

Способы резки металла ножовкой, ножницами. 

Приводные ножницы: рычажные, эксцентриковые, роликовые вибрационные; 

область их применения, устройство и принцип действия. 

Опиливание. Назначение и применение опиливания в слесарных работах. 

Напильники общего назначения и для специальных работ. Критерии затупления зубьев. 

Методы и средства контроля плоскостности обработанной поверхности, углов 

сопряжения и профиля криволинейных поверхностей. Качество поверхности при 

опиливании стали, чугуна и цветных металлов. 

Дефекты при опиловочных работах, их виды, причины и меры предупреждения. 

Организация рабочего места. 

Сверление, развертывание. Назначение операций; способы выполнения и режущий 

инструмент. 

Основные типы сверл. Стандартные размеры сверл, виды хвостовиков и способы 

крепления; материал для изготовления сверл. Сверла, оснащенные твердыми сплавами. 

Геометрические параметры режущей части сверла, зависимость между величинами углов. 

Форма заточки рабочей части в зависимости от обрабатываемого материала. Шаблоны для 

проверки геометрии режущей части сверла. Особенности сверления стали, чугуна и 

цветных металлов. Износ сверла, критерии износа. Силы, действующие на сверло в 

процессе резания. Зависимость между скоростью резания, подачей и периодом стойкости 

сверла. Факторы, влияющие на скорость резания. Выбор рациональных режимов резания по 

справочным таблицам. Определение машинного времени сверления. 

Сверлильные станки, их типы и назначение. Кинематические схемы вертикально-

сверлильного и радиально-сверлильного станков. Приспособления для сверлильных 

станков. 

Развертывание. Назначение; основные типы и конструкции ручных машинных 

разверток. Геометрические параметры режущей части. Припуски на развертывание. 

Точность обработки и параметры шероховатости поверхности отверстия при нормальном, 

точном и тонком развертываниях. Режимы развертывания. Влияние смазочно-

охлаждающих жидкостей и их выбор в зависимости от обрабатываемого материала. 

Развертывание цилиндрических и конических отверстий. Контроль отверстий после 

развертывания. Дефекты и меры по их устранению и предупреждению. 

Нарезание резьбы. Применение резьб. Образование винтовой линии и винтовой 

поверхности. Основные профили резьб. Приспособления и резьбонарезной  инструмент. 

Стандарты на крепежные и трубные резьбы. Геометрия метчика; среднее значение 

переднего и заднего углов метчика. Схема срезания металла метчиками, входящими в 

комплект. Направление схода стружки при нарезании резьб в сквозных и глухих 

отверстиях. 

Геометрические параметры режущей части плашек; плашки круглые и для 

резьбонарезных головок. 

Диаметры сверления и диаметры стержней под резьбу в зависимости от 

обрабатываемого материала.  



  

  

  

Распиливание и припасовка. Сущность операций, используемый инструмент. 

Распиливание напильниками. Обработка и припасовка проемов, пазов, отверстий с 

плоскими и криволинейными поверхностями. Назначение базовых поверхностей. 

Припасовка сложного контура по сопрягаемой детали (или фальшдетали). Обработка с 

применением надфилей и шаберов, вращающихся напильников, цилиндрических и 

профильных шлифовальных кругов. Технологическая последовательность выполнения 

работ. 

Дефекты, их причины и меры предупреждения. 

Шабрение. Назначение и область применения шабрения. Основные виды шабрения. 

Припуски на шабрение плоских и цилиндрических поверхностей. Инструмент и 

приспособления для шабрения плоских поверхностей. Шаберы, их конструкция и 

материалы. Величины углов в зависимости от твердости обрабатываемого материала. 

Проверочные плиты, линейки и клинья: материал, устройство, размер, формы. 

Подготовка поверхности к шабрению. Передовые приемы шабрения. 

Шабрение сопряженных поверхностей. Методы проверки точности расположения 

сопряженных поверхностей. 

Шабрение криволинейных поверхностей. Передовые высокопроизводительные 

способы шабрения. 

Виды и причины дефектов при шабрении; способы их предупреждения и 

исправления. 

 

 1.5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                 предмета “Охрана труда”     

               Тематический план       
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

электромеханика по лифтам 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА.     
                        

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для электромеханика по лифтам 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

2.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

Тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование тем Всего 
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В том числе 
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1. Общие сведения об электрических лифтах. 5 1 - 4  

2. Механическое оборудование лифтов. 10 2 - 8  

3. Электрическое оборудование лифтов. 10 2 - 8  

4. Электрические и монтажные схемы лифтов.  8 2 - 6  

5. Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт лифтов. 

10 2 - 8  

6. Краткие сведения об организации и 

технологии монтажа и демонтажа лифтов. 

5 2 - 3  

7. Безопасная эвакуация пассажиров из 

кабины лифта, остановившейся между 

этажами 

3 1 - 2  

 Зачет 2  -  2 

 Итого 53 12 - 39 2 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Общие сведения об электрических лифтах. 

 

Термины и их определения. Классификация лифтов по назначению, конструкции 

привода, дверей шахты, скорости движения кабины, системе управления. 

Основные параметры лифтов: номинальная грузоподъемность, номинальная 

скорость. 

Основные элементы электрического лифта: подъемный механизм, подъемные 

канаты, кабина, подвеска кабины и противовеса, направляющие кабины и противовеса, 

противовес, башмаки, ловители, ограничитель скорости, механизм открывания дверей 

кабины и шахты, упоры или буферы, станция управления, натяжное устройство 

ограничителя скорости, фотоэлемент, реверсирование дверей с автоматическим приводом. 

Назначение подвижного пола кабины лифта. Кинематические схемы лифтов. 

Взаимодействие основных элементов лифта, обеспечивающих его работу. 

 

Тема 2. Механическое оборудование лифтов. 

 

Общие требования к строительной части лифтов. Назначение и требования к 

механическому 

оборудованию лифта. Шахта лифта, ее назначение и типы. Приямок, его глубина. 

Требования к 

шахтам и приямкам. Машинные и блочные помещения их назначение и расположение 

относительно шахт. Требования к машинным и блочным помещениям. Кабина лифта, ее 

назначение и типы. Требования к кабинам. Противовес и уравновешивающее устройство 

кабины. Назначение и конструкции. Требования к противовесам. Направляющие кабины и 

противовеса. Назначение направляющих. Требования к направляющим. Двери шахты и 

кабины. 

Конструкции дверей шахт и кабин. Назначение, конструкции и принцип действия 



  

  

  

автоматических и неавтоматических замков дверей лифтов. Требования к дверям лифтов. 

Лебедки их назначение и основные элементы. Лебедки редукторные и безредукторные. 

Требования к лебедкам. Ловители, ограничители скорости и буферные устройства. 

Назначение и 

конструкции. Требования к ловителям, ограничителям скорости и буферным устройствам. 

Тяговые элементы и подвеска. Канаты, конструкция и типы стальных канатов. Требования 

к тяговым элементам и подвескам. 

 

Тема 3. Электрическое оборудование лифтов. 

 

Электрическое оборудование лифтов, общие требования. Электропривод лифта. Виды и 

системы управления. Электрические устройства и цепи безопасности. Электропроводка и 

электрооборудование. Общие сведения об электроаппаратуре лифтов. Назначение вводного 

устройства, автоматического выключателя, реле, датчиков, кнопочных постов, кнопочных 

панелей, вызывных аппаратов. Назначение пусковой и блокировочной аппаратуры, плавких 

предохранителей, концевых выключателей, дверных блокировочных выключателей, 

слабины 

подъемных канатов. Освещение и розетки питания. 

 

Тема 4. Электрические и монтажные схемы лифтов. 

 

Принципы построения электрических схем лифтов. Условные, графические и буквенные 

обозначения в электрических схемах лифтов. Правила чтения электрических схем лифтов. 

Принципиальные и монтажные схемы лифтов. Основные цепи электрических схем лифтов 

их 

назначение и требования к ним. Силовая цепь электрической схемы лифтов. Цепь 

освещения и 

сигнализации лифтов. Режим управления лифтами. Электрическая схема малого грузового 

лифта. Электрические схемы грузовых лифтов, с внутренним и наружным управлением. 

Электрическая схема лифта с подвижным полом. Электрическая схема лифта с 

неподвижным 

полом. Электрические схемы диспетчерского контроля за работой лифтов. 

 

Тема 5. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт лифтов. 

 

Общие положения для обеспечения безопасности лифтов. Обеспечение условий безопасной 

эксплуатации лифта. Требования к безопасной эксплуатации лифта. Осмотр и контроль за 

состоянием оборудования лифта. Техническое обслуживание лифтов. Аварийно-

техническое обслуживание лифтов. Внеплановый и капитальный ремонт лифтов. 

Модернизация лифтов. 

Оценка соответствия лифта в период эксплуатации. Операции и действия электромеханика 

по лифтам в начале работы, во время работы и по окончании работы. Проверка лифтов с 

распашными дверями шахты. Проверка лифтов с автоматическим приводом дверей. 

Порядок хранения и выдачи ключей от лифтовых помещений (машинного, блочного). 

Неисправности, при которых электромеханик не должен пускать лифт в работу до их 

устранения. 

 

Тема 6. Краткие сведения об организации и технологии монтажа и демонтажа лифтов. 

 

Основные требования к специализируемым лифтовым организациям. Требования к 

документации по монтажу и демонтажу лифтов. Основные виды (методы) монтажа и 

демонтажа лифтов. Этапы монтажных и демонтажных работ. Декларирование соответствия 

лифта. Правила 

оценки соответствия лифтов. Методы оценки соответствия лифтов. Порядок проведения 

полного технического освидетельствования лифтов. Правила обработки результатов оценки 

соответствия лифтов. 



  

  

  

 

Тема 7. Безопасная эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между 

этажами. 

 

Меры безопасности при эвакуации пассажиров. Порядок проведения работ по эвакуации 

пассажиров из кабины с распашными дверями и из кабины лифта с автоматическим 

приводом 

дверей. Определение направления движения кабины при вращении штурвала лебедки, 

перемещение кабины по шахте. Способ открывания дверей шахты с помощью 

специального ключа. Работы устройства аварийного открывания дверей шахты 

 

  

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
. 

Тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование тем Всего часов 

1 Вводное занятие 8 

2. 

 

Ознакомление с оборудованием лифта, разборка и сборка, 

регулировка лифтового оборудования 

56 

3. Самостоятельное  выполнение работ на лифтах в качестве 

электромеханика по лифтам 1-го (2-го) разряда. 

104 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого 176  

 

ПРОГРАММА 

 

Тема № 1. Вводное занятие. 

 

 Ознакомление с предприятием (участком) – место прохождения производственной 

практики. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Получение необходимого инструмента, защитных средств и спецодежды. 

Ознакомление с технической документацией на рабочем месте электромеханика. 

 

Тема № 2. Ознакомление с оборудованием лифта, разборка и сборка, регулировка 

лифтового оборудования. 

 

Ознакомление с аппаратами и приборами на рабочем месте. Включение лифта в работу. 

Проверка освещения кабины, шахты и площадок перед дверями шахты, состояния 

ограждения шахты и кабины, исправности действия замков дверей шахты, контактов 

дверей шахты и кабины. 

Пользование приспособлениями (шаблонами) для проверки работы выключателей 

безопасности дверей шахты и кабины. Проверка лифтов с автоматическим приводом 

дверей. 

Проверка исправности подвижного пола, реверса дверей, точности остановки кабины на 

этажах. 

Контроль исправности действия кнопок «Стоп», «Двери», светового сигнала «Занято», 

звуковой сигнализации, а также наличия Правил пользования лифтом, предупредительных 

и указательных надписей. 

Выявление неисправностей во время осмотра лифта. Неисправности, при которых лифты 

должны быть остановлены. Действия электромеханика по лифтам при обнаружении 

неисправности лифта. Эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между этажами. 



  

  

  

Ознакомление с пультом управления лифта. Проверка работы фотоэлемента дверей кабины 

и шахты. 

Определение типовых неисправностей и их устранение. Ведение технической 

документации по лифтам 

 

Тема № 3. Самостоятельное выполнение работ на лифтах в качестве электромеханика 

по лифтам. 

 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов согласно 

примерному перечню учебно-производственных работ в качестве электромеханика-стажера 

в составе бригады электромехаников по лифтам. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа. 

 
 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 40 часов 

6 неделя 40 часов 

7 неделя 40 часов 

8 неделя 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации  рабочих по профессии   

 «электромеханик по лифтам» 3-го – 8-го разряда. 

 

 

Квалификация - 3-й разряд 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:  

- технические требования, предъявляемые к демонтажу, ремонту и монтажу 

оборудования лифтов;  

- принципиальные схемы управления лифтами в одиночном режиме; 

- способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей; 

- последовательность разборки и сборки механических узлов и электроаппаратов;  

- устройство асинхронных двигателей, трансформаторов, реле и магнитных пускателей, 

ловителей резкого торможения;  

- правила пользования электроизмерительными приборами и средствами линейно- 

угловых измерений;  

- основы электротехники;  

- общие требования безопасности к устройству и установке лифтов; 

-  правила устройства электроустановок в части, касающейся требований, предъявляемых к 

электрооборудованию лифтов. 

 

Должен уметь: 

- выполнять работы по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования; 

- выполнять проверку и регулирование механического и электрического оборудования 



  

  

  

лифтов в одиночном режиме управления; 

- определять и устранять неисправности в цепях освещения, сигнализации и 

управления приводом лифтов; 

-  выполнять слесарную обработку деталей по 7 – 11 квалитетам; 

-   выполнять установку, центровку, подключение электродвигателей; 

-  выполнять разделку и пайку различными припоями кабелей и проводов, прокладка их в 

трубах или жгутах в шахте и в машинном помещении; 

-  выполнять  замену стальных канатов с креплением их к подвесным узлам кабины и 

противовеса; 

- выполнять клепку деталей. 

 

Квалификация - 4-й разряд. 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:  

- технологию разборки и сборки узлов лифтового оборудования; 

- принципиальные электрические схемы обслуживаемых лифтов;  

- устройство полупроводниковых элементов схемы;  

- способы демонтажа, монтажа и замены электропроводки цепей освещения, сигнализации 

и управления, технические требования, предъявляемые к ним;  

- марка и сечения проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой 

нагрузки;  

- основы радиотехники; 

-  принцип действия двухсторонней громкоговорящей связи при диспетчерском управлении 

лифтами. 

 

Должен уметь выполнять: 

 

-  работы по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования; 

- проверку, регулирование и испытание оборудования лифтов в группе лифтов до двух. - 

разборка и сборка лебедки; 

- замену червячной пары в редукторе; 

- изготовление установочных и разметочных шаблонов; 

-  проверку мегомметром состояния изоляции и измерение величины ее сопротивления 

в электродвигателях, трансформаторах, в кабельных сетях и цепях систем управления; 

- подготовку лифта к техническому освидетельствованию; 

- вести  необходимую техническую документацию. 

 

            Квалификация - 5-й разряд. 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:  
- технические требования на испытание лифтов; требования, предъявляемые к качеству 

ремонта, монтажа и испытаний механического и электрического оборудования лифтов; 

- сроки службы деталей и узлов и способы проведения мероприятий по их увеличению; 

- положение о системе планово-предупредительных ремонтов; конструктивное устройство 

оборудования лифтов;  

- принципиальные электрические схемы управления группой лифтов до трех;  

- основы радиоэлектронной техники. 

 

Должен уметь выполнять: 

- работы по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования в группе 

лифтов до трех; 

- проверку, регулирование и испытание лифтов с системой управления группой 

лифтов до трех; 

- определять  и устранять неисправности лифтов с системой управления 

группой лифтов до трех, в том числе с применением печатного монтажа электрических 



  

  

  

схем  управления с электронными микроэлементами; 

- периодическое и частичное техническое освидетельствование лифтов. 

Квалификация - 6-й разряд. 

 

 В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:  
- технические требования, предъявляемые к монтажу и ремонту скоростных 

лифтов;  

- основы радиоэлектроники;  

- принципиальные электрические схемы управления группой лифтов до шести;  

- устройство масляных буферов;  

- схемы внутренних соединений обмоток электрических машин постоянного тока, 

генераторов, тиристорных регуляторов, применяемых на скоростных лифтах;  

- правила применения используемых контрольно-измерительных приборов;  

- методику проведения испытаний лифтов в групповом режиме. 

 

Должен уметь выполнять: 

- работы по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования в группе 

лифтов до шести и скоростных лифтов; 

- проверку, регулирование и испытание оборудования лифтов с системой управления 

группой лифтов до шести; 

- определять и устранять неисправностей в механических узлах, системах освещения, 

сигнализации и управления в группе лифтов до шести и скоростных лифтов; 

-  снимать характеристики электронных плат. 

 

Квалификация - 7-й разряд. 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать: 

-  конструктивные, электрические и другие особенности электронных устройств 

на базе микропроцессоров;  

- систему программирования микропроцессоров в устройствах управления лифтами и 

частотных преобразователях электроприборов главного привода и привода дверей лифтов;  

- методы диагностики и ремонта микропроцессорных устройств и оборудования лифтов; 

- устройство, назначение и возможности использования контрольно- измерительной и 

диагностической аппаратуры при проверке и наладке электронного оборудования систем 

управления лифтами на базе микропроцессорной техники;  

- основы и принципы построения распределенных микропроцессорных систем управления 

лифтами. 

Должен уметь выполнять: 

- работы по ремонту, техническому обслуживанию и испытанию лифтового 

Оборудования; 

- проверку, регулирование и наладка систем управления лифтами с применением 

микроэлектронной и микропроцессорной техники; 

-  диагностику электронных узлов и плат с точностью до электронного элемента; 

- разборку устройств, узлов лифтового оборудования и их ремонт с заменой деталей и 

электронных элементов; 

- проверку, ремонт и наладку электроприводов лифтов; 

-  подготовку оборудования частотно-регулируемых электроприводов лифтов к 

испытаниям; 

- настройку программ в электронных устройствах управления лифтами при проведении 

испытаний и в рабочих режимах. 

 

Требуется среднее профессиональное образование, стаж работы электромехаником по 

лифтам 6-го разряда не менее одного года или стаж работы не менее двух лет по другим 

наименованиям профессий рабочих по техническому обслуживанию микропроцессорной 



  

  

  

техники. 

Квалификация - 8-й разряд. 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:  

- алгоритмы функционирования электронного оборудования и микропроцессорных систем 

электропривода и автоматики лифтов;  

- конструктивные особенности систем управления лифтами и систем передачи данных о 

неисправностях в локальных сетях системы управления лифтами и глобальных сетях 

системы мониторинга за работой лифтов; 

- методы и способы переналадки электронного оборудования систем электропривода и 

автоматики лифтов. 

 

Должен уметь выполнять: 

- работы по модернизации лифтового оборудования, включая оборудование с 

программным управлением на базе микропроцессорной техники, программируемых 

устройств управления электроприводами лифтов; 

- комплексное техническое обслуживание, проверку, ремонт, наладку и испытание 

локальных контроллеров распределенной системы управления лифтами; 

- диагностику  микропроцессорного оборудования, аппаратуры электронного 

управления, локальных контроллеров и аппаратуры передачи данных на базе 

микропроцессорных схем высокой степени сложности; 

- ремонт и параметрическую наладку частотно-регулируемых электроприводов лебедки 

лифта и привода дверей; 

- комплексное регулирование электронных устройств микропроцессорных систем 

управления лифтами. 

 

Требуется среднее профессиональное образование, стаж работы электромехаником по 

лифтам 7-го разряда не менее двух лет или стаж работы не менее трех лет по другим 

наименованиям профессий рабочих по техническому обслуживанию микропроцессорной 

техники. 

 

Планируемые результаты. 
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;   

- выполнять работы, предусмотренные §328-331б   ЕТКС,  Выпуск 1 «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного хозяйства» и профессионального стандарта. 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

№  

п/п 

Наименование разделов, курсов, 

предметов 

Всего 

часов 

В том числе 
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1. Общепрофессиональный курс 11     

1.1. Основы электроники 8 2  5 Зачет  

1.2. Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 32 9 - 21 Зачет 

3. Практическое обучение 120     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации  4     

 Квалификационный экзамен 8     
 ИТОГО 179 12 120 27,5 3,5 

 

 

 5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

      1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

 1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                 предмета “Основы электроники”    

             Тематический план       
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1. Основы электроники. 7 2 - 5 - 

 

 Зачет 1,0 - - - 1,0 

 Итого 8 2 - 5 1,0 

 

    ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Основы электроники.  

 

Основы полупроводниковой теории. 

Применение электроники в электрических схемах. Принцип действия электронных 

приборов. 

Практическое применение электронных приборов в электрических схемах лифтов. 

Алгоритмы функционирования электронного оборудования и микропроцессорных систем 

электропривода и автоматики лифтов.  



  

  

  

Конструктивные, электрические и другие особенности электронных устройств на 

базе микропроцессоров. 

 1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                 предмета “Охрана труда”     

               Тематический план       
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

электромеханика по лифтам 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

      

                                                                                                                                                

ПРОГРАММА.     
                        

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для электромеханика по лифтам 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.                                   

 

2.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

Тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 
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1. Общие сведения об электрических лифтах. 3 1 - 2  

2. Механическое оборудование лифтов. 5 1 - 4  

3. Электрическое оборудование лифтов. 6 2 - 4  

4. Электрические и монтажные схемы лифтов.  6 2 - 4  

5. Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт лифтов. 

5 1 - 4  

6. Краткие сведения об организации и 

технологии монтажа и демонтажа лифтов. 

3 1 - 2  

7. Безопасная эвакуация пассажиров из 

кабины лифта, остановившейся между 

этажами 

2 1 - 1  

 Зачет 2  -  2 

 Итого 32 9 - 21 2 

 



  

  

  

 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Общие сведения об электрических лифтах. 

 

Термины и их определения. Классификация лифтов по назначению, конструкции 

привода, дверей шахты, скорости движения кабины, системе управления. 

Основные параметры лифтов: номинальная грузоподъемность, номинальная 

скорость. 

Основные элементы электрического лифта: подъемный механизм, подъемные 

канаты, кабина, подвеска кабины и противовеса, направляющие кабины и противовеса, 

противовес, башмаки, ловители, ограничитель скорости, механизм открывания дверей 

кабины и шахты, упоры или буферы, станция управления, натяжное устройство 

ограничителя скорости, фотоэлемент, реверсирование дверей с автоматическим приводом. 

Назначение подвижного пола кабины лифта. Кинематические схемы лифтов. 

Взаимодействие основных элементов лифта, обеспечивающих его работу. 

 

Тема 2. Механическое оборудование лифтов. 

 

Общие требования к строительной части лифтов. Назначение и требования к 

механическому оборудованию лифта.  

Шахта лифта, ее назначение и типы. Приямок, его глубина. Требования к шахтам и 

приямкам. Машинные и блочные помещения их назначение и расположение относительно 

шахт.  

Требования к машинным и блочным помещениям. Кабина лифта, ее назначение и 

типы. Требования к кабинам. Противовес и уравновешивающее устройство кабины. 

Назначение и конструкции. Требования к противовесам.  

Направляющие кабины и противовеса. Назначение направляющих. Требования к 

направляющим.  

Двери шахты и кабины. Конструкции дверей шахт и кабин. Назначение, 

конструкции и принцип действия автоматических и неавтоматических замков дверей 

лифтов. Требования к дверям лифтов. 

Лебедки их назначение и основные элементы. Лебедки редукторные и 

безредукторные. Требования к лебедкам.       

 Ловители, ограничители скорости и буферные устройства. Назначение и

 конструкции. Требования к ловителям, ограничителям скорости и буферным 

устройствам. 

Тяговые элементы и подвеска. Канаты, конструкция и типы стальных канатов. 

Требования к тяговым элементам и подвескам. 

 

Тема 3. Электрическое оборудование лифтов. 

 

Электрическое оборудование лифтов, общие требования. Электропривод лифта. 

Виды и системы управления. Электрические устройства и цепи безопасности. 

 Электропроводка и электрооборудование. Общие сведения об электроаппаратуре 

лифтов. Назначение вводного устройства, автоматического выключателя, реле, датчиков, 

кнопочных постов, кнопочных панелей, вызывных аппаратов.  

Назначение пусковой и блокировочной аппаратуры, плавких предохранителей, 

концевых выключателей, дверных блокировочных выключателей, слабины подъемных 

канатов. Освещение и розетки питания. 

 

Тема 4. Электрические и монтажные схемы лифтов. 

Принципы построения электрических схем лифтов. Условные, графические и 

буквенные обозначения в электрических схемах лифтов. Правила чтения электрических 

схем лифтов. 



  

  

  

Принципиальные и монтажные схемы лифтов. Основные цепи электрических схем 

лифтов их назначение и требования к ним. Силовая цепь электрической схемы лифтов. 

 Цепь освещения и сигнализации лифтов. Режим управления лифтами. 

Электрическая схема малого грузового лифта. Электрические схемы грузовых лифтов, с 

внутренним и наружным управлением. 

Электрическая схема лифта с подвижным полом. Электрическая схема лифта с 

неподвижным полом. Электрические схемы диспетчерского контроля за работой лифтов. 

 

Тема 5. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт лифтов. 

 

Общие положения для обеспечения безопасности лифтов. Обеспечение условий безопасной 

эксплуатации лифта. Требования к безопасной эксплуатации лифта. Осмотр и контроль за 

состоянием оборудования лифта. Техническое обслуживание лифтов. Аварийно-

техническое обслуживание лифтов. Внеплановый и капитальный ремонт лифтов. 

Модернизация лифтов. 

Оценка соответствия лифта в период эксплуатации. Операции и действия электромеханика 

по лифтам в начале работы, во время работы и по окончании работы. Проверка лифтов с 

распашными дверями шахты. Проверка лифтов с автоматическим приводом дверей. 

Порядок хранения и выдачи ключей от лифтовых помещений (машинного, блочного). 

Неисправности, при которых электромеханик не должен пускать лифт в работу до их 

устранения. 

 

Тема 6. Краткие сведения об организации и технологии монтажа и демонтажа лифтов. 

 

Основные требования к специализируемым лифтовым организациям. Требования к 

документации по монтажу и демонтажу лифтов. Основные виды (методы) монтажа и 

демонтажа лифтов. Этапы монтажных и демонтажных работ. Декларирование соответствия 

лифта. Правила 

оценки соответствия лифтов. Методы оценки соответствия лифтов. Порядок проведения 

полного технического освидетельствования лифтов. Правила обработки результатов оценки 

соответствия лифтов. 

 

Тема 7. Безопасная эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между 

этажами. 

 

Меры безопасности при эвакуации пассажиров. Порядок проведения работ по эвакуации 

пассажиров из кабины с распашными дверями и из кабины лифта с автоматическим 

приводом 

дверей. Определение направления движения кабины при вращении штурвала лебедки, 

перемещение кабины по шахте. Способ открывания дверей шахты с помощью 

специального ключа. Работы устройства аварийного открывания дверей шахты 

 

  

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
. 

Тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование тем Всего часов 

1 Вводное занятие 8 

2. 

 

Ознакомление с оборудованием лифта, разборка и сборка, 

регулировка лифтового оборудования 

48 

3. Самостоятельное  выполнение работ на лифтах в качестве 

электромеханика по лифтам 3-го (8-го) разряда. 

56 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого 120 



  

  

  

ПРОГРАММА 

 

Тема № 1. Вводное занятие. 

 

 Ознакомление с предприятием (участком) – место прохождения производственной 

практики. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Получение необходимого инструмента, защитных средств и спецодежды. 

Ознакомление с технической документацией на рабочем месте электромеханика. 

 

Тема № 2. Ознакомление с оборудованием лифта, разборка и сборка, регулировка 

лифтового оборудования. 

 

Ознакомление с аппаратами и приборами на рабочем месте. Включение лифта в 

работу. 

Проверка освещения кабины, шахты и площадок перед дверями шахты, состояния 

ограждения шахты и кабины, исправности действия замков дверей шахты, контактов 

дверей шахты и кабины. 

Пользование приспособлениями (шаблонами) для проверки работы выключателей 

безопасности дверей шахты и кабины. Проверка лифтов с автоматическим приводом 

дверей. 

Проверка исправности подвижного пола, реверса дверей, точности остановки кабины на 

этажах. 

Контроль исправности действия кнопок «Стоп», «Двери», светового сигнала 

«Занято», звуковой сигнализации, а также наличия Правил пользования лифтом, 

предупредительных и указательных надписей. 

Выявление неисправностей во время осмотра лифта. Неисправности, при которых лифты 

должны быть остановлены. Действия электромеханика по лифтам при обнаружении 

неисправности лифта. Эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между этажами. 

Ознакомление с пультом управления лифта. Проверка работы фотоэлемента дверей кабины 

и шахты. 

  Определение типовых неисправностей и их устранение. Ведение технической 

документации по лифтам 

 

Тема № 3. Самостоятельное выполнение работ на лифтах в качестве электромеханика 

по лифтам. 

 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов согласно 

примерному перечню учебно-производственных работ в качестве электромеханика-стажера 

в составе бригады электромехаников по лифтам. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа. 

 
 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 19часов 

 

 

 

 



  

  

  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

 

6.1 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации предмета «основы 

электротехники». 

 

1. Что изучает электротехника? 

2. Что такое сила тока, напряжение, электродвижущая сила, сопротивление, проводимость, 

мощность? 

3. Назовите единицы измерения указанных параметров. 

4. Объясните закон Ома с физической точки зрения. 

5. Назовите основные виды источников электрической энергии. 

6. Дайте определение постоянного тока. 

7. Дайте определение переменного тока. 

8 . Назовите способы соединения приемников электрической энергии. 

9. Назовите способы соединения источников электрической энергии. 

10. С какой целью источники включают последовательно или параллельно? 

11. Перечислите основные  системы электроизмерительных приборов. 

12. Перечислите и охарактеризуйте основные режимы работы электрических цепей. 

13. Что собой представляет разветвленная электрическая цепь? 

14. Что собой представляет переменный электрический ток? 

15. Дайте определение емкости и емкостного сопротивления. 

16. Дайте определение индуктивности и индуктивного сопротивления. 

17.  Что понимается под резонансным напряжением? 

18. Что собой представляет трехфазная электрическая цепь?     

19. Как могут быть соединены отдельные фазы источника в трехфазных цепях? 

20. Какие токи (напряжения) называются линейными фазами? 

21. Какая нагрузка называется симметричной, равномерной, однородной? 

22. Как измерить мощность в трехфазной ЭЦ с симметричной и несимметричной 

нагрузками? 

23. Что такое измерение? 

24. Какие параметры измеряют электроизмерительные приборы? 

25. Перечислите и охарактеризуйте основные конструктивные элементы 

электромеханических измерительных приборов. 

26. Что указывается на передней панели приборов? 

27. Какие основные преимущества электронных приборов? 

28. Дайте определение электрических машин. 

29. Как определить направление ЭДС в генераторе и электромагнитной силы в 

электродвигателе? 

30. Дайте определение трансформатора. 

31. Какой принцип лежит в основе работы трансформатора? 

32. Назовите основные виды потерь в трансформаторе и способы их уменьшения. 

33. Как вычислить КПД трансформатора? 

34.  Что характерно для трехфазных  трансформаторов? 

35. Что характерно для автотрансформаторов? Где он используется? 

36. Какова конструктивная схема асинхронного двигателя? 

37. Поясните принцип работы асинхронного двигателя. 

38. Какие характеристики двигателя являются рабочими? 

39. Как осуществить реверс асинхронного двигателя? 

40. От каких параметров зависит частота вращения двигателя? 

41. Чем отличается однофазный двигатель от трехфазного? 

42. Что характерно для универсального асинхронного двигателя? 

43. Какие элементы входят в состав синхронной машины? 

44. Чем статор синхронной машины отличается от статора асинхронной машины? 

45. Поясните принцип действия синхронной машины. 

46. В чем особенность пуска СД и как осуществляется его пуск? 

47. Какую роль играет коллектор в машине постоянного тока? 



  

  

  

48. Перечислите основные способы возбуждения генераторов постоянного тока. 

49. Назовите основные характеристики генераторов. 

50. В чем состоит принцип работы двигателя постоянного тока? 

51. Перечислите основные способы возбуждения ДПТ. 

52. Назовите способы регулирования частоты вращения ДПТ. 

53. В чем особенности  пуска ДПТ. 

54. Какова роль пускового реостата 

 
6.2. Тесты для промежуточной аттестации по предмету «материаловедение» 

 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие 

из одного и того же элемента, имеют разные 

свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два или 

несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла 

в граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) 

расширение 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) 

расширение 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять 

разрушающему действию кислорода во 

время нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под 

действием окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и 

жаростойкость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

2 

9. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

2 

10. Какой греческой буквой обозначается предел 

прочности? 

1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

1 

11. Способность металлов, не разрушаясь, 

изменять под действием внешних сил свою 

форму и сохранять измененную форму после 

прекращения действия сил, называется: 

1.Упругостью 

2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

3 

12. Мерой пластичности служат две величины, 

какие? 

1.σ и τ 

2.ψ и δ 

3.υ и ρ 

2 

13. Способность металлов сопротивляться 

вдавливанию в них какого либо тела, 

называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

1 

14. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок в условиях высоких 

температур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

3 

15. В сером чугуне углерод находится в 1.В виде графита 

2.В виде цементита 
1 



  

  

  

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

2,3 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 

2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

1 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании 

углерода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

1 

20. Конструкционные стали обыкновенного 

качества маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

2 

21. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

3 

22. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, 

марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 

3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

2 

23 Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

1 

24. Углеродистые инструментальные 

высококачественные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

1 

25. Какая из этих сталей относится к 

быстрорежущим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

2 

26. Нагрев изделия до определенной 

температуры, выдержка при этой 

температуры и медленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

3 

27. Нагревание изделие до определенной 

температуры, выдержка и быстрое 

охлаждение с помощью охлаждающей 

среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

1 

28. Неравномерное распределение химических 

элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

2 

29. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

3 

30. Нагревание стального изделия в среде легко 

отдающей углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 

2.Цементация 

3.Алитирование 

2 

31. Одновременное насыщение поверхности 

стального изделия углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 

2.Цементация 

3.Азотирование 

1 

32. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

1 

33. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

2 

34. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

3 

35. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% 

цинка, 5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 
1 



  

  

  

2.БрОЦФ5-6-5 

36. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% 

марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

2 

37. Слоистая пластмасса на основе 

фенолоформальдегидной смолы и листов 

бумаги это: 

1.Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Гетинакс 

3 

38. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 

2.Термореактивным пластмассам 
1 

39. По способу получения связующего вещества 

пластмассы классифицируют: 

1.Термопластичные и 

термореактивные 

2.Полимеризационные и 

поликонденсационные 

3.Электроизоляционные и 

теплоизоляционные 

2 

40. Какая марка относится к твердому сплаву: 1.ВК 6М 

2.Р9 

3. У7 

1 

41.  Как называется сплав Т15К6? Каков его 
химический состав? 
 

1. Сталь. Содержит более 1 % 

углерода,  15 % титана, 6 % 

кобальта. 

2. Медный сплав. Содержит 15 % 

тантала, 6 % кремния, остальное - 

медь. 
3. Алюминиевый сплав. Состав 
устанавливается по ГОСТу. 
4. Твердый сплав. Содержит 15 % 

карбида титана, 6 % кобальта, 79 % 

карбида вольфрама. 

4 

42.  Сколько процентов железа 
содержится в сплаве Т5К10?  

 

1. 85.  

2. 10.  

3. 5.  

4. 0. 

4 

43.  Какой из перечисленных в ответах 
технологических методов применяют для 
получения твердых сплавов? 

 

1. Обработку сверхвысоким 

давлением в сочетании с высоким 

нагревом.  

2. Порошковую металлургию. 

 3. Литье с последующей 

термической обработкой.     

4.Термомеханическую обработку. 

 

2 

44.  Какой из приведенных в ответах 
инструментальных материалов следует 
применить для чистовой обработки стального 
закаленного изделия? 
  

1. ВК15. 

2. Р6М5. 

3. У8А.  

4. T30K4 

4 

45. Какой из приведенных в ответах твердых 
сплавов предпочтителен для черновой 
обработки отливки из серого чугуна?  

 

1. ВКЗ.  

2.Т30К4.  

3. ВК25.  

4. BK8. 

 

4 

46. Как обозначается твердость по Роквеллу:  1. HB 

2. HRC 

3.  HV 

2 

47. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания фосфора в стали: 

1.Красноломкость 

2. Образуются  флокены 

3. Хладноломкость 

 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания серы в стали 

 

1. Хладноломкость 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

 



  

  

  

49.  Какие вещества называют полимерами? 

 

1. Вещества полученные 

полимеризацией 

низкомолекулярных соединений 

2. Высокомолекулярные 

соединения, основная молекулярная 

цепь которых, состоит из атомов 

углерода 

3. Высокомолекулярные 

соединения, молекулы которых 

состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

4.  Органистическое соединение, 

состоящее из большего числа 

одинаковых по химическому 

составу мономеров 

 

3 

50.  Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная 

мука, асбестовые волокна, стеклянные нити - 

полимерный материал? 

 

1. Ни один из названых материалов 

не полимер 

2. Стеклянные нити 

3. Асбестовые волокна и слюдяная 

мука 

4. Все названные наполнители – 

полимеры 

 

4 

51.  Какие полимерные материалы называют 

термопластичными? 

 

1. Материалы, обратно 

затвердевающие в результате 

охлаждения без участия химических 

реакций 

2. Материалы с редкосетчатой 

структурой макромолекул 

3. Материалы, формируемые при 

повышенных температурах 

4. Материалы, необратимо 

затвердевающие в результате 

химических реакций 

 

1 

52. В состав пластмасс входят 
 

Волокна, порошковый материал 

Наполнитель, краситель, металл 

Наполнитель, связующее вещество, 

пластификатор, краситель, 

отвердитель 

Краситель отвердитель 
 

3 

53. 6. Текстолит-это… 

 

1. Ненаполненная пластмасса на 

основе термопластичных полимеров 

2. Пластмасса с наполнителем из 

направленных органических 

волокон 

3. Пластмасса на основе 

термореактивного полимера с 

наполнителем из 

хлопчатобумажной ткани 

4.Термореактивная пластмасса с 

наполнителем из стеклоткани 

3 

54. Недостатки пластмасс: 
 

1. Жѐсткость, пластичность, 

теплоѐмкость, горючесть 

2.Пластичность, 

износоустойчивость, хрупкость 

3.Низкая теплопроводность, 

недостаточная жѐсткость, 

 

http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html
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твѐрдость, старение 

4.Твердость, пластичность, 

старение 
 

55.  Для каких, из перечисленных в ответах, 

целей может быть использован гетинакс? 

 

1.Для изготовления устройств 

гашения электрической дуги 

2. Для изготовления панелей 

распределительных устройств 

низкого напряжения 

3. Для изготовления прозрачных 

колпаков электрических приборов 

4. Для изготовления подшипников 

скольжения 

микроэлектродвигателей 

2 

56.  Какой из перечисленных в ответах 

материалов предпочтителен для 

изготовления подшипников скольжения? 

 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3.  Фенопласт  

4. Асбоволокнит 

1 

57.   Какой материал называется 

композиционным? 

 

1. Материал, составленный 

различными компонентами, 

разделенными в нем ярко 

выраженными границами 

2. Материал, структура которого 

представлена матрицей и 

упрочняющими фазами 

3. Материал, состоящий из 

различных полимеров 

4. Материал, в основных 

молекулярных цепях которого 

содержатся неорганические 

элементы, сочетающиеся с 

органическими радикалами 

1 

58.  Как влияет увеличение объемного 

содержания волокнистого наполнителя на 

прочность композиционного материала? 

 

1. Прочность не зависит от 

содержания наполнителя 

2. Влияние на прочность не 

однозначно 

3. Прочность растет 

4. Прочность снижается 

2 

59. Какой из перечисленных в ответах 
материалов предпочтителен для изготовления 
тормозных накладок? 

 

1. Текстолит. 

2.) Винипласт. 

3. Асботекстолит.  

4.  Стекловолокнит. 

 

3 

60. Сколько серы входит в состав твердой 

резины? 
 

1. 30-50% 

2. 1-3% 

3. 4-7% 

4. 8-10% 
 

 

61. Основной компонент для получения 

резины: 
 

1. Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Каучук 

4.Вязкость 
 

3 

62. Где используются фрикционные 

порошковые материалы? 
 

1.Для изготовления различных 

конструкций машин 

2.Для изготовления мерительных и 

режущих инструментов 

3.Для работы в тормозных и 

передаточных узлах автомобилей, 

станков, самолетов 

3 



  

  

  

4.Для изготовления медицинских 

инструментов 
 

64 При обращении с этилированными 

бензинами следует: 

 

1. Не допускать попадания внутрь, в 

том числе не вдыхать. 

2. Не допускать попадания бензина 

на кожу. 

3. Пользоваться резиновыми 

перчатками. 

4. Соблюдать все перечисленные 

требования. 

4? 

65. Присадки, добавляемые к маслам, 

предназначены для: 

 

1.Для  понижения температуры 

застывания. 

2. Для повышения вязкости. 

3. Для уменьшения коррозии. 

4. Для уменьшения трения. 

5. Для достижения всех 

перечисленных требований. 

 

66. Какое масло содержит не менее 15% 

синтетических 

компонентов: 

 

1. минеральное.  

2. синтетическое.  

3. полусинтетическое. 

4. зимние.  

5. всесезонное. 

 

67. К какой группе относятся масла для 

нефорсированных карбюраторных и 

дизельных двигателей? 

1.  А 

2.  Б 

3.  В 

4.  Г 

1 

68. Моторное масло с какой вязкостью следует 

применять в зимний период? 

1. 1. 8 

2. 2. 10 

3. 3. 12 

4. 4. 16 

1 

69. Трансмиссионные масла по назначению 

делятся на: 

5. 1. Масла общего назначения, 

гипоидные. 

6. 2. Гипоидные, универсальные 

7. 3. Масла общего назначения, 

универсальные 

8. 4. Универсальные, масла общего 

назначения, гипоидные 

4 

70. К какому виду смазки относится Литол-24? 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

3.   3. Уплотнительные 

2 

71. Смазка БУ – это… 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

9. 3. Уплотнительные 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  по предмету «Чтение 

чертежей» 

 
1. Работа по таблице: определить к какому чертежу, обозначенному цифрой, соответствует 

рисунок, обозначенный 

буквой.

 

Ответы к зад. №3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

1. По наглядным изображениям предметов найдите их чертежи. Запишите, какому 

наглядному изображению, обозначенному буквой, соответствует чертеж, 

обозначенный цифрой.  

 
 

2. Если масштаб 1 : 2, то больше или меньше самого предмета будет его изображение на 

чертеже? 

3. На каком чертеже правильно нанесены величины диаметра и квадрата?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

  

4. На рисунке даны  две проекции детали. Справа приведено пять изображений. 

Найдите третью  проекцию, соответствующую двум другим..  
 

5. Даны два вида детали и четыре вынесенных сечения. Выберите правильно 

выполненное сечение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

6. На каком из трех чертежей правильно выполнен разрез детали, показанной на 

наглядном изображении?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прочтите чертеж. Письменно ответьте на следующие вопросы к чертежу.  

1. Как называется деталь?  

2. Из какого материала изготовляют деталь?  

3. В каком масштабе выполнен чертеж?  

4. Чему равна масса детали?  

5. Как называются изображения, приведенные на чертеже?  

6. Сколько отверстий в детали? Каковы их размеры и шероховатость поверхностей?  

7. Что означают три окружности, проведенные штриховыми линиями на виде сверху?  

8. Что изображено четырьмя вертикальными параллельными отрезками прямых линий на виде 

сверху?  

9. Каковы габаритные размеры?  

10. Какова шероховатость большей части поверхностей детали? 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов 

1. А – 2, Б – 6, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 1. 

2. Меньше 

3. 3 –в 

4. 2 

5. 3 

6. В 

1 – фланец, 2 – сталь 35, 3 - 1:1, 4 – 0,135 кг, 5 –фронтальный разрез, вид сверху, 6 – 2 отв. ∅5, 

 



  

  

  

 

6.4. Тесты для промежуточной аттестации по предмету «Основы слесарного дела» 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Процесс получения неразъемного соединения двух 

или нескольких деталей с помощью заклепок 

называется 

1.Клепка 

2.Правка 

3.Зенкерование 

 

1 

2 Керн, чертилка, рихтовальный молоток, 

плашкодержатель это 

1.Режущий инструмент 

2.Измерительный 

инструмент 

3.Вспомогательный 

слесарный инструмент 

 

3 

3 Операция нанесения на обрабатываемую заготовку 

или на поверхность материала, предназначенного 

для получения заготовки (лист, пруток, полоса и т. 

п.) разметочных линий (рисок) 

1.Правка 

2.Разметка 

3.Зенкерование 

 

2 

4 Операция разделения на части круглого, полосового, 

профильного проката, а также труб ручным и 

механическим способом называется 

1.Правка 

2.Резка металла 

3.Развертывание 

 

2 

5 Какой слесарный инструмент вы видите на рисунке 

 

1.Напильники 

2.Чертилки 

3.Шаберы 

 

2 

6 Процесс обработки предварительно просверленных, 

штампованных, литых отверстий в целях придания 

им более правильной геометрической формы 

называется 

1.Притирка 

2.Лужение 

3.Зенкерованием 

 

3 

7 Процесс покрытия поверхностей металлических 

деталей тонким слоем расплавленного олова или 

оловянно-свинцовыми сплавами называется 

1.Лужением 

2.Зенкерованием 

3.Разметкой 

 

1 

8 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Молоток 

2.Кернер 

3.Зубило 

 

3 

9 Слесарная отделочная операция, используемая для 

выравнивания и пригонки плоских и криволинейных 

(чаще цилиндрических) поверхностей для получения 

плотного прилегания называется 

1.Шабрение 

2.Резка металла 

3.Разметка 

 

1 

10 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Кернер 

2.Чертилка 

3.Крейцмейсель 

 

3 

11 Соединение деталей в нагретом состоянии с 

помощью сравнительно легкоплавкого металла, 

называемого припоем это 

1.Плакирование 

2.Сварка 

3.Пайка 

 

3 

12 Что изображено на рисунке 

 

1.Ножницы по металлу 

2. Крейцмейсель 

3.Ножовка по металлу 

 

1 

13. Как влияет количество насечек на длине напильника 

на норму съема 

металла? 

 

1. С увеличением 

насечек - уменьшается; 

2. С уменьшением 

насечек - 

увеличивается 

 

14. В каком из перечней указаны элементы напильника? 

 

1. Рабочая часть, 

режущая, 

направляющая, шейка, 

2 



  

  

  

хвостовик. 

2. Носок, рабочая 

часть, заплечник, 

ребро, хвостовик, 

грань. 

15. Можно ли с помощью напильников обрабатывать 

криволинейные 

поверхности? 

 

1. да. 

2. нет. 

2 

16. Выбрать напильники по назначению: 

 

1. С одинарной 

насечкой, двойной, 

рашпильной, дуговой; 

2. Насеченные, 

фрезерованные, 

накатные; 

3. Слесарные общего 

назначения, 

специальные, 

машинные, надвили, 

рашпили. 

3 

17. Предложите способ для разрезания прутка из 

закаленной стали: 

 

1. ручные ножовки; 

2. стуловые ножницы; 

3. абразивное 

разрезание; 

4. пневматическая 

ножовка 

5. отрезной 

ножовочный станок 

3 

18. Выберите материалы, из которых изготавливают 

ножовочное полотно: 

 

1. У10А; 

2. Р9; 

3. Сталь 45; 

4. Твердый сплав; 

5. Х6ВФ 

5 

19. Верно ли утверждение, что резане металла – это 

операция по разделению металла на части? 

 

1. да; 

2. нет. 

1 

20. Какой принят порядок правки при наличии у листа 

волнистости по краям 

и ровной середины? 

 

1. удары наносят от 

середины по 

направлению к 

волнистости; 

2. удары наносят от 

краев к середине; 

3. удары наносят 

носком молотка 

рядами; 

4. удары наносят по 

выпуклости. 

1 

21. Выберите инструмент для правки закаленных 

деталей… 

 

1. деревянные 

молотки? 

2. гладилки; 

3. рихтовальные 

молотки; 

4. стальные молотки из 

стали У7, У8; 

5. мягкие молотки; 

6. стальные молотки из 

стали 50, 40Х. 

3 

22. Как называется операция, при помощи которой из 

заготовок прямолинейной формы получают заданное 

изделие? 

 

1. правка; 

2. гибка; 

3. рихтовка; 

4. резка; 

2 



  

  

  

5. рубка 

23. Верно ли утверждение, что металл подвергается 

правке как в холодном, так и в нагретом состоянии? 

 

1. да; 

2. нет 

1 

24. Сила удара молотка зависит от… 

 

1. длины рукоятки; 

2. характера работы; 

2. марки материала 

молотка; 

3. замаха; 

4. физической силы 

рабочего; 

5. веса молотка; 

6. зубила 

1,3,5 

25. Крейцмейсель предназначен для … 

 

1. вырубание 

смазочных канавок во 

вкладышах 

подшипников; 

2. вырубание узких 

канавок или 

использование перед 

применением зубила; 

3. рубка или 

разрубание металла в 

холодном состоянии; 

4. рубка или 

разрубание металла в 

горячем состоянии; 

5. вырубание 

профильных канавок 

специального 

назначения, 

4 

26. Как называется лишний слой металла, срезаемый с 

заготовки? 

 

1. припуск; 

2. глубина резания 

1 

27. Какой удар применяется при cрубании лишнего 

металла, прорубании 

пазов и канавок? 

 

1. кистевой; 

2. локтевой; 

3. плечевой; 

4. кистевой-локтевой 

2 

28. Какие из перечисленных средств, применяют для 

окрашивания 

обработанных поверхностей? 

 

1. Мел разведенный в 

воде; 

2. Сухой мел; 

3. Медный купорос; 

4. Шеллак; 

5. Быстросохнущий 

лак; 

6. Быстросохнущие 

краски. 

3 

29. Какие измерения можно произвести 

штангенрейсмасом? 

 

1. измерение высот, 

для разметки; 

2. измерение толщин 

зубьев 

цилиндрических 

зубчатых колес; 

3. измерение глубины 

глухих отверстий, 

высот, уступов, пазов, 

канавок; 

4. наружные и 

внутренние измерения, 

для разметки; 

5. наружные и 

1,4 



  

  

  

внутренние измерения, 

измерение глубин. 

30. Какой чертилкой можно наносить риски в 

труднодоступных местах? 

 

1. проволочной; 

2. со вставными 

иглами; 

3. стрелкой – 

линейкой; 

4. с отогнутым концом 

4 

31. Как называется инструмент для получения отверстия 

в сплошном материале?  

1. резец  

2 сверло 

3 долото 

2  

32. В каком из перечней указаны элементы зенкера?  1. режущая часть, 

направляющая, шейка, 

хвостовик, лапка 

 2. режущая часть, 

калибрующая часть, 

шейка, хвостовик, 

лапка 

2 

33. Зенкеры по конструкции режущей части 

классифицируются:  

1 спиральные, 

цилиндрические, 

конические;  

2. хвостовые, 

насадные.  

3. цельные,  

сборные  

4. быстрорежущие 

твердосплавные  

5. одинарные и 

комплектные 

1 

34. Какое назначение имеет лапка у сверла с 

коническим хвостовиком? 

1. служит упором при 

удалении сверла;  

2. служит для 

центрования сверла;  

3. дает возможность 

работать сверлом с 

радиальной подачей; 4. 

предназначена для 

отвода стружки;  

5. предназначена для 

подвода СОЖ в зону 

резания 

1 

25. Укажите, какая резьба прочнее. 1. полученная 

резанием;  

2. полученная 

накаткой. 

2 

36. Как называются инструменты для комплексного 

контроля наружной резьбы? 

1. резьбовые калибр - 

кольца;  

2. резьбовые калибр - 

пробки 

1 

37. Как разделяются резьбы по расположению?  1. крепежные и 

ходовые.  

2. наружные и 

внутренние. 

 3. цилиндрические и 

конические.  

4. правые и левые. 

5.одно- и многозах 

2 

38. Чем измеряется шаг резьбы?  1. резьбовым 

микрометром. 

 2. резьбовыми 

калибрами  

3 



  

  

  

3. резьбомером 

 4. линейкой  

5. штангенциркуль 

39. Верно ли утверждение, что шабрение это 

окончательная отделочная обработка?  

1. да; 2. нет. 1 

40. Верно ли утверждение, что операция по 

соскабливанию с поверхности деталей очень тонких 

частиц металла называется шабрением?  

1. да; 2. нет. 1 

  

41. Выбрать какие поверхности обрабатывают 

шабрением?  

1. прямолинейные;  

2. цилиндрические;  

3. криволинейные 

1,3 

42. Верно ли, что шабрением можно обрабатывать 

закаленные поверхности?  

1. да; 2. нет. 2 

43. Как подразделяются шаберы по форме режущей 

части?  

1. цельные, со 

вставными 

пластинками;  

2. плоские, 

трехгранные, 

фасонные;  

3. односторонние, 

двусторонние 

2 

44. С увеличением твердости пришабриваемого 

материала угол заострения плоского шабера?  

1. уменьшается;  

2. увеличивается 

2  

45. Каковы преимущества машинной притирки перед 

ручной?  

1. ускоряется процесс 

притирки;  

2. повышается 

качество притирки;  

3. облегчается труд 

рабочего;  

4. уменьшается 

производительность 

труда. 

1 

46. Выбрать искусственные абразивные материалы.  1. Алмаз; 

 2. Электрокорунд; 

 3. Карбид бора;  

4. Наждак;  

5. Корунд;  

 

 

47. Для чего применяется доводка поверхности 

обрабатываемой детали?  

1. для увеличения 

твердости, 

уменьшения 

шероховатости; 

 2. для увеличения 

шероховатости;  

3. для повышения 

точности и 

уменьшения 

шероховатости 

поверхности;  

4. для придания 

поверхности 

зеркального блеска;  

. 

3 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

6.5. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана 

труда» 

 
1. Кто допускается к самостоятельной работе электромеханика по лифтам? 

2. Что должен пройти электромеханик по лифтам перед допуском к самостоятельной 

работе? 

3. С какой периодичностью электромеханик по лифтам должен проходить проверку знаний 

требований охраны труда и получить допуск к работам повышенной опасности? 

4. Что должен пройти электромеханик по лифтам, осуществляющий техническое 

обслуживание и ремонт лифта? 

5. С какой периодичностью электромеханик по лифтам должен проходить обучение и 

проверку знаний требований охраны труда и получать допуск к работам повышенной 

опасности? 

6. С какой периодичностью электромеханик по лифтам, независимо от квалификации и 

стажа работы,  должен проходить повторный инструктаж по охране труда? 

7. Что должен знать электромеханик по лифтам, допущенный к самостоятельной работе? 

8. Что должен уметь производить электромеханик по лифтам? 

9. Что должен выполнять электромеханик по лифтам в процессе работы? 

10. Что должен пройти электромеханик по лифтам, направленный для участия в 

выполнении несвойственных его профессии работ? 

11. Что относиться к опасным производственным факторам? 

12. Что относиться к вредным производственным факторам? 

13. В каких случаях должно производиться техническое освидетельствование лифтов? 

14. Кто должен производить техническое освидетельствование лифтов? 

15. Что должен сделать электромеханик по лифтам перед началом работ? 

16. Как должен проводиться осмотр лифта? 

17. Чем должен сопровождаться осмотр лифта? 

18. Какие требования необходимо соблюдать при проверке исправности дверных замков и 

контактов дверей шахты и кабины лифта? 

19. Как нужно производить проверку действия контактов дверей шахты? 

20. Что необходимо проверять у лифтов с кнопочным управлением? 

21. Чем должна быть оборудована кабина, шахта и приямок лифта, а также машинное 

помещение верхних блоков, загрузочные площадки? 

22. Что следует проверять электромеханику при каждом осмотре лифта? 

23. Где должен быть расположен  выключатель освещения кабины и шахты? 

24. Что должно быть расположено в машинном помещении, в помещении верхних блоков 

и на крыше кабины? 

25. Как следует проверять действие световой сигнализации? 

26. Как следует проверять состояние аппаратов управления? 

27. Как проводиться осмотр направляющих кабины и противовеса? 

28. Что необходимо проверить при проверке состояния лебедки? 

29. Как производиться осмотр канатов? 

30. Какие требования безопасности должен выполнять электромеханик при осмотре лифта? 

31. Что нужно сделать электромеханику при управлении лифтом из машинного 

помещения? 

32. С каким инструментом должен работать электромеханик? 

33. В каких случаях электромеханик по лифтам не должен пускать лифт в работу? 

34. Что необходимо сделать при несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании? 

35. Что должен сделать электромеханик по лифтам по окончании работы?  
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету 

«Профессиональный курс». 

 

1. Каковы требования к устройству машинного помещения? 

2. Где могут располагаться машинные помещения? 

3. Каково назначение вводного устройства? 

4. Каково назначение  шкафа управления? 

5. Каково назначение  автоматических выключателей? 

6. Каково назначение  ограничителя скорости? 

7. Каково назначение  трансформаторов? 

8. Каково назначение  концевого выключателя? 

9. Из каких материалов изготавливают ограждения шахт? 

10. Перечислите оборудование шахты? 

11. Каково назначение противовеса? 

12. Каково назначение  буферного устройства? 

13. Каково назначение  направляющих? 

14. Каково назначение   автоматического замка распашных дверей шахты? 

15. Где установлены выключатели контроля закрытия дверей шахты на лифте с распашными 

дверями? 

16. Где установлен  неавтоматический замок и каково его назначение? 

17. Каково назначение электромагнитной отводки? Где ее устанавливают? 

18. Каково назначение автоматического замка автоматических раздвижных дверей шахты? 

Где его устанавливают? 

19. Перечислите основные составные части кабины лифта. 

20. Каково назначение подвижного пола шахты? 

21. Каково назначение  фартучного устройства? Где его устанавливают? 

22. Что представляют собой двери кабины грузового лифта? 

23. Каково назначение реверсивного устройства (реверса)? 

24. Какие типы реверса вы знаете? 

25. Каково назначение балансирной подвески? Где ее устанавливают? 

26. Назовите выключатели безопасности, устанавливаемые на лифте. 

27. Каково назначение ловителей? Где их устанавливают? 

28. Чему должен соответствовать уровень точности остановки кабины на этаже? 

29. Как производится проверка автоматического замка раздвижных дверей? 

30. Как производится проверка выключателя контроля закрытия раздвижных дверей шахты? 

31. Как производится проверка выключателя контроля закрытия дверей кабины? 

32. Как производится проверка реверсивного устройства? 

33. Как производится проверка автоматического привода дверей кабины? 

34. Как производится проверка кнопки «СТОП»? 

35. Как производится проверка подвижного пола и выключателя загрузки? 

36. Как производится проверка неавтоматического замка? 

37. Как производится проверка выключателя закрытия дверей шахты на лифте с 

распашными дверями? 

38. Как производится проверка шпингалетно-ригельного замка? 

39. Как производится проверка уровня точности установки? 

40. Как производится проверка кнопки вызова и кнопки приказа? 

41. Кто может выполнять эвакуацию пассажиров из кабины лифта?  

42. Как производится эвакуация пассажиров из кабины лифта с автоматическим приводом 

дверей? 

43. Как производится эвакуация пассажиров из кабины лифта с распашными дверями? 

44.При какой номинальной скорости лифта допускается применять барабанную лебедку 

или лебедку со звездочкой?  

45. Какие элементы лебедки допускается не ограждать?  

46. Для чего служат редукторы лифтовых лебедок?  

47. В каком количестве должны быть установлены выключатели безопасности в приямке 

лифта при глубине приямка более 1550 мм? 



  

  

  

48. С какой скоростью должна двигаться кабина лифта в режиме «Ревизия», если 

номинальная скорость лифта более 0,63 м/с?  

49. При какой номинальной скорости лифта допускается применять барабанную лебедку 

или лебедку со звездочкой? 

50. При каком виде технического обслуживания лифтов проводятся работы по 

ограничителю скорости?  

51. На основании каких действий происходит замена или ремонт устройств безопасности?  

52. При каком виде технического обслуживания лифтов проводятся работы по проверки 

износа червячной пары (расход в паре редуктора)?  

53. При каких условиях должен сработать ограничитель скорости, если скорость движения 

кабины вниз превышает номинальную?  

54. Замена или ремонт устройств безопасности является основанием для:  

55. Из-за чего в процессе движения может не всегда правильно производится определение 

текущего местоположения кабины?  

56. Какие параметры подвергаются проверке и регулировке при обслуживании дверей 

шахты и кабины с раздвижными дверями и автоматическим приводом? 

57. Какой должен быть допустимый зазор между соединительными полумуфтами 

асинхронного электродвигателя с подшипниками скольжения? 

58. Какие параметры подвергаются проверке и регулировке при обслуживании дверей 

шахты и кабины с раздвижными дверями и автоматическим приводом?  

59. Какие действия относятся к обязанностям электромеханика перед началом работ в 

шахте лифта?  

60 Работнику с какой группой по электробезопасности разрешается выполнять измерения 

мегаомметром в процессе технического обслуживания лифта?  

61. Допускается ли сращивание тяговых элементов?  

62. Допускается или нет применение переносных плакатов из металла в электроустановках? 

63. Какие действия являются основанием для замены или ремонта устройств безопасности? 

64. Какие действия относятся к запрещенным при проведении работ на лифтах?  

65. Какие помещения должны быть оборудованы двусторонней переговорной связью с 

местом нахождения обслуживающего персонала?  

66. Допускается или нет применение переносных плакатов из металла в электроустановках? 

67. На кого возлагается ответственность за исправное состояние лифта?  

68. В какое положение необходимо установить кабину лифта с автоматическим приводом 

дверей при эвакуации пассажиров?  

69. Как производится перемещение кабины лифта при эвакуации?  

70. В какое положение необходимо установить кабину лифта с автоматическим приводом 

дверей при эвакуации пассажиров?  

71. Какая должна быть последовательность действий при эвакуации пассажиров из кабины 

лифта с распашными дверями?  

 

 
 

 

 



  

  

  

  

Тесты для итоговой аттестации рабочих по профессии «Электромеханик по лифтам» 

1- 8-го разрядов. 

1. Что называется лифтом самостоятельного пользования: 

1) Лифт, в кабине которого допускается транспортирование пассажиров без 

обслуживающего персонала. + 

2) Лифт, предназначенный в основном для подъема и спуска людей. 

3) Лифт с электроприводом. 

 
2. Что называется барабанной лебедкой: 

1) Лебедка, у которой тяговая сила создается за счет трения тяговых 

элементов со шкивом или барабаном. 

2) Лебедка, у которой тяговая сила создается за счет жесткого крепления тяговых 

элементов к барабану и их трения с барабаном. + 

3) Лебедка, у которой тяговая сила создается за счет зацепления звездочки с 

тяговой цепью. 

 

3. Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины при 

эксплуатационных режимах работы не должна превышать: 

1) 1 м/с
2
. 

2) не более 9,81 м/с
2
. 

3) 2 м/с
2
. + 

 

4. Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, 

выступающие над уровнем плиты перекрытия или пола не менее чем: 

1) 35 мм. 

2) 50 мм. + 

3) 15 мм 

 

5. Зазоры между сомкнутыми створками, а также между створками и 

обвязкой проема, между створками и порогом не должны превышать: 

1) 8 мм.   + 

2) 5 мм. 

3) 3 мм. 

 

6. Под порогом кабины на всю ширину дверного проема должен быть установлен 

вертикальный щит заподлицо с передней кромкой порога. Высота вертикальной 

части щита, включая высоту порога кабины, должна быть не менее: 

1) 750 мм. + 

2) 600 мм. 

3) 800 мм. 

7. Ловитель должен быть снабжен табличкой с указанием: 

1) Фирмы - производителя данного ловителя. 

2) Идентификационного номера. 

3) Оба из перечисленных вариантов. + 

8. Канат, приводящий в действие ограничитель скорости, должен натягиваться: 



  

  

  

1) Грузом. 

2) Натяжным устройством.+ 

3) Пружиной. 

9. Число тяговых элементов, применяемых в лифте должно быть: 

1) Не более двух. 

2) Не менее четырех. 

3) Не менее двух.+ 

4) Не менее одного. 

10. Номинальный диаметр стальных проволочных тяговых канатов должен быть 

не менее: 

1) 6 мм.+ 

2) 12 мм. 

3) 10 мм. 

11. Напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного 

инструмента, освещения и сигнализации должно быть: 

1) 220 В. 

2) 380 В. 

3) 110 В. 

4) Не более 254 В.+ 

12. Дверь шахты на этажной площадке должна быть оборудована автоматическим 

замком, запирающим ее прежде чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на 

расстояние: 

1) 200 мм.+ 

2) 150 мм. 

3) 300 мм. 

4) 100 мм. 

 

13. Для уменьшения разности натяжения в отдельных тяговых элементах должно 

быть предусмотрено: 

1) Электрическое устройство. 

2) Автоматическое устройство.+ 

3) Механическое устройство. 

4) Электронное устройство. 

14. Высота в свету проема двери шахты, допускающего транспортирование людей, 

на этажной площадке должна быть: 

1) Не менее 1000 мм. 

2) Не менее 1500 мм. 

3) Не менее 2000 мм.+ 

4) Не менее 3000 мм. 

15. Техническая характеристика электрического оборудования и его исполнение 

должны соответствовать параметрам лифта: 

1) По напряжению и частоте питающей сети. 

2) Токовым нагрузкам. 



  

  

  

3) Условиям его эксплуатации, хранения и транспортирования. 

4) Все выше перечисленные варианты.+ 

16. Осмотр лифта, подключенного к устройству диспетчерского 

контроля, выполняет электромеханик по лифтам с периодичностью: 

1) Установленной изготовителем в руководстве (инструкции) по 

эксплуатации. 

2) Ежемесячно при проведении технического обслуживания лифта. 

3) Допустим любой из перечисленных вариантов.+ 

17. Техническое обслуживание лифтов (ТО-1) - проводится: 

1) Не реже одного раза в месяц.+ 

2) Два раза в месяц. 

3) Один раз в квартал. 

4) Не реже одного раза в 6 месяцев. 

18. При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения 

оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания 

должно быть не более: 

1) 42 В.+ 

2) 36 В. 

3) 12 В. 

 

19. Установка в заземляющих проводниках предохранителей, контактов и других 

размыкающих элементов, в том числе бесконтактных: 

1) Не допускается.+ 

2) Должна проводиться в соответствии с принципиальной электрической схемой 

лифта. 

 

20. Средний срок службы ограничителя скорости? 

1) 12 лет. 

2) 5 лет. 

3) 25 лет 

4) 12,5 лет.+ 

21. При необходимости перемещения персонала на крыше кабины должна быть 

предусмотрена возможность управления лифтом с крыши кабины в режиме 

"ревизия", при этом скорость движения кабины должна быть не более: 

1) 0,63 м/с.+ 

2) 1,0 м/с. 

3) 0,71 м/с. 

22. При движении кабины вверх системой управления лифтом в режиме "ревизия", 

должна быть предусмотрена автоматическая остановка кабины при расстоянии от 

площадки обслуживания на крыше кабины до перекрытия шахты не менее: 

1)        1800 мм.+ 

1) 1000 мм. 

2) 1500 мм. 



  

  

  

23. Сигнализация о перегрузке кабины лифта должна быть выполнена в виде: 

1) Звукового сигнального устройства. 

2) Светового сигнального устройства. 

3) Звукового и светового сигнального устройства. 

4) Любой из выше перечисленных вариантов.+ 

24. Что подразумевается под режимом «Ревизия»? 
1) Режим, при котором управление осуществляется пользователем. 

2) Режим управления движением кабины персоналом, находящимся в машинном 

помещении. 

3) Режим управления движением кабины персоналом, находящимся на крыше 

кабины.+ 

25. Срабатывание электрического устройства безопасности должно 

предотвращать: 

1) Пуск электродвигателя главного привода. 

2) Вызывать его остановку. 

3) Все выше перечисленные варианты. + 

 

26. Изолированные проводники цепей управления, освещения, сигнализации, силовых 

и др. напряжением не более 460 В, относящиеся к одному лифту, допускается 

прокладывать совместно (в одном пучке, одной трубе, одном коробе, одном кабеле и 

т.д.) при условии, что: 

1) Изоляция каждого из этих проводников рассчитана на самое высокое напряжение.+ 

2) Изоляция имеет разные цвета. 

3) Проводники будут одинакового сечения. 

27. Этажные площадки должны быть обеспечены стационарным электрическим 

освещением, освещенность должна быть не менее: 

1) 50 лк на уровне пола.+ 

2) 100 лк на уровне пола. 

3) 200 лк на уровне пола. 

28. При отказе питания рабочего освещения аварийное освещение кабины 

должно включаться: 

1) Автоматически. + 

2) Вручную. 

3) Все выше перечисленные варианты. 

29. Куда заносятся сведения о результатах и сроке следующего технического 

освидетельствования лифта? 

1) В вахтенный журнал. 

2) В журнал ремонта и осмотров. 

3) В паспорт лифта.+ 

4) В приказ о вводе лифта в эксплуатацию. 

30. В режиме "управление из машинного помещения” должна быть предусмотрена 

возможность: 

1) Наблюдения за работой привода или получения информации о направлении 



  

  

  

движения кабины; 

2) Получения информации о нахождении кабины в зоне отпирания дверей. 

3) Все выше перечисленные варианты.+ 

31. Допускается движение кабины с помощью электродвигателя после 

срабатывания концевого выключателя, электрических устройств безопасности, 

контролирующих: 

1) Ловители. 

2) Обрыв и относительное перемещение (ослабление) тяговых элементов. 

3) Буфера. 

4) Ограничитель скорости. 

5) Все выше перечисленные варианты.+ 

 

32. Высота кабины малого грузового лифта должна быть не более: 

1) 1250 мм.+ 

2) 1300 мм. 

3) 1500 мм. 

4) Все выше перечисленные варианты. 

33. Освещение приямка малого грузового лифта : 

1) Не требуется.+ 

2) 100 лк. 

3) 50 лк. 

34. К ловителям резкого торможения относятся: 

1) Ловители, не содержащие упругого элемента.+ 

2) Ловители, содержащие упругий элемент. 

3) Все выше перечисленные варианты. 

35. Электроинструмент каких классов не заземляется? 

1) 2 и 3; + 

2) 1,2 и 3; 

3) 1 и 2. 

36. Какие сроки периодической проверки электрифицированного инструмента? 

1) 1 раз в 6 месяцев; + 

2) 2 раза в течение 6 месяцев; 

3) 1 раз в год; 

4) 1 раз в 2 года. 

37. Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники в 

электроустановке? 

1) Буквой А и желтым цветом; 

2) Желтым цветом с продольными полосами красного и зеленого цветов; 

3) Зеленым цветом; 

4) Буквой N и голубым цветом.+ 

38. Какие факторы учитываются при выборе характеристик изоляции 

применяемой для машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а 



  

  

  

также кабелей и проводов? 

1) Соответствие условиям окружающей среды и требованиям 

соответствующих глав ПУЭ;+ 

2) Соответствие основным требованиям эстетики и дизайна; 

3) Соответствие частотной и гармоническим составляющим напряжения сети. 

 

39. Что следует понимать под термином "защитное зануление" ? 

1) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электросети 

или оборудования с заземляющим устройством; 

2) Заземление, выполняемое в целях электробезопасности; 

3) Преднамеренное соединение открытых проводящих частей, в электроустановках 

напряжением до 1 кВ, с заземленной точкой источника в сети постоянного тока, 

выполняемое в целях электробезопасности. + 

 

40. Лифты могут иметь следующие виды управления: 

1)Внутреннее. 

2)Наружное. 

3)Смешанное. 

4)Все выше перечисленные варианты+ 

 

41. Блокировка кабины — это фиксация и удержание в стационарном положении 

кабины с помощью: 

1) Механических средств.+ 

2) Электрических средств. 

3) Автоматических средств. 

42. Внутреннее управление — это вид управления, при котором команды управления на 

пуск лифта подаются только из его кабины в режиме: 

1) Режиме нормальной работы.+ 

2) Режиме «Ревизия». 

3) Режиме управления из машинного помещения. 

43. Лебедка это электромеханическое устройство с электродвигателем, 

предназначенное для создания тяговой силы, обеспечивающей движение: 

1) Противовеса. 

2) Кабины лифта.+ 

3) Канатоведущего шкива. 

44. Наружное управление это вид управления, прикотором команда 

управления на пуск лифта в режиме нормальной работы подается 

только: 

1) Из кабины лифта. 

2) Из кабины лифта и с этажных площадок. 

3) С этажных площадок.+ 

4) Из машинного помещения. 

45. Групповое управление это управление, при котором осуществляется 

автоматическое управление совместной работой: 

1) Трех и более лифтов. 
2) Двух и более лифтов.+ 



  

  

  

3)       Четырех и более лифтов. 

46. Режим "пожарная опасность" это режим, обеспечивающий прибытие кабины на 

назначенный посадочный этаж при возникновении пожара в здании, с исключением 

действия команд управления: 

1) Из кабины. 

2) Из кабины и с посадочных площадок.+ 

3) С посадочных площадок. 

47. Цепь безопасности — это электрическая цепь, состоящая из 

последовательно включенных: 

1) В нее электрических устройств безопасности.+ 

2) В нее механических устройств безопасности. 

3) В нее автоматических устройств безопасности. 

48. Точность автоматической остановки кабины лифта, допускающего 

транспортировку людей при эксплуатационных режимах работы, должна 

быть в пределах: 

1) ±0,015 м. 

2) ±0,035 м.+ 

3) ±0,050 м. 

49. В одной шахте лифта должны находиться: 

1) Кабина лифта 

2) Противовес 

3) Уравновешивающее устройство кабины.+ 

50. Использование машинного или блочного помещения для прохода через них на 

крышу или другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к лифту: 

1) Не допускается.+ 

2) Допускается. 

3) Допускается, если приняты меры безопасности. 

51. Дверь для доступа в машинное помещение должна быть: 

1) Решетчатой и не должна открываться вовнутрь. 

2) Сплошной и не должна открываться вовнутрь.+ 

3) Сплошной и должна открываться вовнутрь. 

52. Направляющие, их крепления и соединения должны быть 

рассчитаны на нагрузки, возникающие при рабочем режиме лифта и при его

 испытаниях. Прогиб направляющих под действием указанных 

нагрузок не должен вызывать: 

1) Выход башмаков кабины, противовеса или уравновешивающего устройства кабины 

из направляющих. 

2) Самопроизвольное отпирание дверей шахты. 

3) Нарушений условий работы устройств безопасности. 

4) Все выше перечисленные варианты+ 

53. Направление движения кабины при вращении штурвала должно быть указано: 

1) На лебедке или непосредственно на штурвале.+ 



  

  

  

2) На лебедке. 

3) На штурвале. 

4) На стене машинного помещения. 

54. Кабина должна быть оборудована башмаками. Конструкцией башмаков должны 

быть предусмотрены: 

1) Исключение выхода кабины из направляющих. 

2) Самопроизвольная посадка кабины на ловители, 

3) Ограничение горизонтального перемещения кабины относительно направляющих. 

4) Все выше перечисленные варианты.+ 

55. Диаметр каната, приводящего в действие ограничитель скорости, должен быть не 

менее: 

1) 8 мм. 

2) 6 мм.+ 

3) 10 мм. 

56. Кабина лифта с номинальной скоростью более 1 м/с должна быть оборудована: 

1) Ловителями резкого торможения с амортизирующим элементом. 

2) Ловителями плавного торможения.+ 

3) Ловителей резкого торможения. 

57. Тяговые элементы, соединяющие кабину с противовесом, должны быть: 

1) Одинаковой конструкции, 

2) Иметь одинаковые размеры и характеристики. 

3) Иметь одинаковые характеристики. 

4) Все выше перечисленные варианты. + 

58. При полиспастной подвеске все ветви одного тягового элемента считают как: 

1) Два тяговых элемента. 

2) Один тяговый элемент. + 

3) Четыре тяговых элемента. 

 

59. Электродвигатели должны быть защищены от перегрузок 

посредством устройств, прекращающих подачу питания на двигатель и 

возвращаемых в исходное положение: 

1) Автоматически 

2) Вручную. + 

3) Механически. 

60. Использование машинного или блочного помещения для прохода через них на крышу 

или другие помещения здания (сооружения), не относящиеся к лифту? 

а) допускается; 

б) не допускается;  + 

в) не нормируется 

61. Что из перечисленных функции не может быть отнесено к функциям кнопки 

«Отмена», установленной в посту управления кабины? 

а) открытие дверей кабины и шахты при неподвижно стоящей кабине в зоне точной 

остановки; 



  

  

  

б) отмены при движении кабины всех ранее зарегистрированных вызовов и приказов  и 

остановка кабины лифта на уровне нижней или верхней этажной площадки и открытие 

двери кабины и шахты; + 

в) отмены при движении кабины всех ранее зарегистрированных приказов и остановка 

кабины лифта на ближайшем по пути этаже и открытие двери кабины и шахты.    

62. Перемещение кабины лифта за счѐт разницы фактических масс кабины и 

противовеса (уравновешивающего груза) может осуществляться посредством 

устройства для: 

а) ручного растормаживания тормоза лебѐдки,  расположенного в машинном помещении; 

б) электрического растормаживания тормоза лебѐдки,  расположенного в машинном 

помещении, а при его отсутствии в запираемом шкафу; 

в) ручного или электрического растормаживания тормоза лебѐдки, расположенного в 

машинном помещении, а при его отсутствии в запираемом шкафу.+ 

63. Какие меры должны быть приняты в случае установки на одной из этажных 

площадок выключателя для дистанционного отключения силовой питающей цепи и 

(или) включения и отключения цепей управления при включѐнном вводном 

устройстве (автоматическом выключателе): 
 а) должна быть исключена возможность отключения при наличии в кабине людей. Кабина 

лифта должна находиться на основном посадочном этаже, доступ посторонних лиц к 

устройству должен быть исключѐн; + 

б) кабина лифта должна находиться на основном посадочном этаже, доступ посторонних 

лиц к устройству должен быть исключѐн; 

в) должна быть исключена возможность отключения при наличии в кабине людей. Кабина 

лифта должна находиться на основном посадочном этаже. 

64. Экстренное торможение - это: 
а)  торможение кабины лифта в режиме нормальной работы при отключении питания; 

б) торможение кабины лифта в режиме «Управления из машинного помещения, при 

проверке срабатывания электрических устройств безопасности;   

  в) торможение кабины лифта в режиме нормальной работы, при срабатывании 

электрических устройств безопасности или отключении питания. + 

65. Электрическое устройство безопасности предназначено для: 

а) предотвращения непреднамеренного пуска лифта или его остановки, обеспечения 

безопасного пользования и технического обслуживания лифта; + 

б) обеспечения безопасности пользователей лифтом; 

в)  уменьшения до приемлемого уровня рисков при эксплуатации лифта в обычных 

условиях. 

 

66. Электрические устройства безопасности должны быть включены: 
 а) в цепь безопасности, за исключением концевого выключателя, действующего в цепи 

главного тока электродвигателя. + 

б) в цепь безопасности;   

в) в цепь главного тока электродвигателя 

 

67. Электродвигатели должны быть защищены от перегрузок посредством 

устройств, прекращающих подачу питания на двигатель и возвращаемых в исходное 

положение: 
а) вручную;  + 

б) автоматически; 

в) не нормируется 

 

 68. Соблюдение какого из ниже перечисленных условий  не верно, при проведении с 

крыши неподвижной кабины обслуживания и проверки оборудования (лебедки, 

связанные с ней механические и электрические устройства и блоки), размещенного в 

шахте лифта:  



  

  

  

а) при проведении работ любое опасное передвижение кабины следует блокировать 

механическим устройством. Допускается с этой целью блокировать кабину с помощью 

ловителей 

б) приведение в действие устройства для блокировки кабины следует контролировать 

электрическим устройством безопасности; 

в) над вращающимися частями привода, расположенного под перекрытием шахты, должно 

быть свободное пространство высотой не менее 300 мм. + 

 

69.  Зоны размещения оборудования в машинном помещении и его технического 

обслуживания должны быть обеспечены стационарной осветительной аппаратурой. 

Освещенность оборудования должна быть: 

1) не менее 50 лк; 

2) не менее 75 лк; 

3) не мене 100 лк. 

4) не менее 200 лк;+ 

 

70. Рабочие зоны и пространства, предназначенные для размещения оборудования 

лифта без машинного помещения в шахте, традиционно размещаемого в машинном 

помещении (шкаф управления, лебедка, ограничитель скорости и т.п.), должны быть 

обеспечены стационарной осветительной аппаратурой. Освещенность оборудования 

должна быть: 

1) не менее 50 лк; 

2) не менее 75 лк; 

3) не мене 100 лк. 

4) не менее 200 лк;+ 

 

71. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим 

освещением, обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию 

освещенность: 

1) не менее 5 лк; 

2) не менее 50 лк;+ 

3) не менее 75 лк; 

4) не мене 100 лк. 

 

72. Машинное помещение должно быть обеспечено стационарным электрическим 

освещением. на уровне пола: 

1) не менее 5 лк; 

2) не менее 50 лк;+ 

3) не менее 75 лк; 

4) не мене 100 лк. 

 

73. Площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта, 

должна быть обеспечена стационарным электрическим освещением на уровне пола не 

менее: 

1) не менее 5 лк; 

2) не менее 50 лк;+ 

3) не менее 75 лк; 

4) не мене 100 лк. 

 

74. Этажные площадки должны быть обеспечены стационарным электрическим 

освещением на уровне пола не менее: 

1) не менее 5 лк; 

2) не менее 50 лк; + 

3) не менее 75 лк; 

4) не мене 100 лк. 

 



  

  

  

75. Кабина должна быть обеспечена стационарным электрическим освещением на 

аппаратах управления и на уровне пола не менее: 

5) не менее 5 лк; 

6) не менее 50 лк;+ 

7) не менее 75 лк; 

8) не мене 100 лк. 

 

76. Рабочее освещение кабины должно осуществляться источниками света: 

1) не менее чем двумя параллельно включенными источниками света;+ 

2) не менее чем одним источником света; 

3) не менее чем тремя включенными источниками света. 

 

77. Автоматическое отключение освещения кабины в лифте, оборудованном 

устройством контроля нахождения пассажиров в кабине, при отсутствии 

пассажиров в кабине и при закрытых дверях: 

1) Допускается; + 

2) Не допускается; 

3) Не определено 

 

78. В случае прекращения питания рабочего освещения аварийный источник питания 

освещения кабины с автоматической подзарядкой должен: 

1) запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт  в случае прекращения питания 

рабочего освещения; 

2) запитывать как минимум светодиодные источники света в течение 1 ч в случае 

прекращения питания рабочего освещения; 

3) запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт или светодиодные источники 

света в течение 1 ч в случае прекращения питания рабочего освещения. + 

 

79. Направление движения кабины при вращении штурвала должно быть указано: 

а) на лебѐдке или непосредственно на штурвале; + 

б) с противоположной стороны лебѐдки на поверхности стены машинного помещения; 

в) на канатоведущем или отводном блоке. 

 

80. В каких лифтах, допускается устанавливать кнопку «Стоп» в кабине. 
1)  не оборудованных дверями кабины; 

2)  оборудованных автоматическими дверями; 

3)  оборудованных распашными дверями + 

 

81.    Стеклянные панели, применяемые для ограждения шахты в доступных для людей 

местах, должны быть выполнены из: 

1) закаленного стекла; 

2) многослойного стекла…;+ 

3) однослойного стекла 

82.   Ловители с регулируемым усилием торможения должны быть опломбированы: 
1) организацией выполнившей монтаж лифта; 

2) организацией проводившей испытания лифта; 

3) изготовителем + 

83.   Движение кабины должно быть возможным после перемещения запирающего 

элемента автоматического замка двери шахты в ответную часть замка на величину 

не менее чем на? 
1) 5 мм; 

2) 7 мм;  + 

3) 10 мм 

84.   Применение буферов энергорассеивающего типа допускается при: 
1) номинальной скорости лифта более 1 м/с; 



  

  

  

2) номинальной скорости лифта более 1,4 м/с; 

3) при любых номинальных скоростях лифта + 

  

85.     Допускается ли применение других тяговых элементов при условии, что они 

обеспечивают уровень безопасности не ниже, чем при использовании стальных 

канатов или цепей, в том числе коэффициент запаса прочности, установленный для 

стальных канатов 
1) да;  + 

2)нет; 

3) не нормируется 

 

86.   Электродвигатели должны быть защищены от перегрузок посредством 

устройств, прекращающих подачу питания на двигатель и возвращаемых в исходное 

положение: 
1) вручную;+ 

2) автоматически; 

3)не нормируется 

87.    Допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей? 
1) да; 

2) нет;+ 

3) не нормируется 

88.    Число тяговых элементов должно быть: 
1)  не менее двух; + 

2) не менее трѐх;   

3)не менее четырѐх 

89.    В машинном помещении для обслуживания гидроагрегата и ручного перемещения 

кабины должна быть предусмотрена, по крайней мере, с одной из сторон зона 

обслуживания (свободная площадка) с размерами не менее: 

1) 500 х 600 мм; + 

2) 600 х 600 мм; 

3) 1000 х 1000 мм 

90.      Количество канатов или цепей гидравлического лифта непрямого действия 

должно быть не менее: 
1) двух; 

2) одного на каждый гидроцилиндр; 

3) двух на каждый гидроцилиндр + 

  

91.     Малые грузовые лифты должны иметь? 

1) внутренне управление; 

2) наружное управление; + 

3) смешанное управление 

92.     Хранение и поддержание в надлежащем состоянии технической документации 

на лифт обеспечивает? 

1) специализированная лифтовая организация занимающаяся техническим обслуживанием 

2) специализированная лифтовая организация занимающаяся монтажом 

3) владелец лифта   + 

 

93.      Заземление лифтового оборудования напряжением до 48 В включительно 

допускается выполнять многожильным медным проводом сечением не менее: 
1) 1,5 мм²; + 

2) 2,0 мм²; 

3) 2.5 мм² 

94.    При размещении электрооборудования лифта в разных помещениях должны быть 

предусмотрены не самовозвратные устройства для отключения лифта: 
1)  в одном из помещений; 

2)  в каждом из этих помещений; + 



  

  

  

3)  не нормируется 

95. На какие лифты не распространяются требования Правил организации 

безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 

исключением эскалаторов в метрополитенах 

а) - на лифты, предназначенные для использования и используемые в шахтах горной и 

угольной промышленности, на судах и иных плавучих средствах, платформах для разведки 

и бурения на море, самолетах и летательных аппаратах, а также на лифты с зубчато-

реечным или винтовым механизмом подъема и лифты специального назначения для 

военных целей; 

- на грузовые лифты, которые предназначены только для подъема и спуска грузов, а также 

конструктивные особенности, размеры кабины и дверей шахты которых не допускают 

свободного доступа в них человека; 

- на объекты, используемые для личных, семейных и домашних нужд. + 

б) - на лифты, устанавливаемые  в шахтах горной и угольной промышленности, на судах и 

иных плавучих средствах, платформах для разведки и бурения на море, самолетах и 

летательных аппаратах; 

- на объекты, используемые для личных, семейных и домашних нужд. 

в) - на лифты с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема и лифты специального 

назначения для военных целей; 

 

96.  При наличии какого из перечисленных документов допускается ввод в 

эксплуатацию смонтированного или модернизированного лифта: 

а) декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов", представленной  аккредитованной испытательной 

лаборатории; 

б) акта полного технического освидетельствования лифта,  представленного организацией, 

выполнившей монтаж лифта и доказательств, полученных с участием аккредитованной 

испытательной лаборатории; 

в) декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов", представленной организацией, выполнившей монтаж лифта, 

и зарегистрированной в едином реестре деклараций о соответствии согласно пункту 6 

статьи 24 Федерального закона "О техническом регулировании". + 

97. Выберите правильный вариант определения термина «квалифицированный 

персонал»? 

а) физические лица, прошедшие подготовку по учебным программам, разработанным на 

основе  профессионального стандарта, и имеющие соответствующий документ, 

подтверждающий полученные знания;   

б) физические лица, прошедшие подготовку по учебным программам, разработанным на 

основе  профессионального стандарта, устанавливающего квалификационные 

характеристики для выполнения соответствующих работ; 

в) физические лица, соответствующие квалификационным требованиям для осуществления 

трудовой функции, необходимой при выполнении соответствующего вида (видов) работ по 

монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание 

объекта и обслуживание систем диспетчерского (операторского) контроля, ремонту, 

техническому освидетельствованию и обследованию объекта, в соответствии с 

положениями профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные 

характеристики для выполнения соответствующих видов работ. + 

98. Кем вносится в паспорт лифта сведения о постановке лифта на учет и о вводе 

лифта в эксплуатацию? 

а) владельцем; + 

б) уполномоченным представителем Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору;   

в) уполномоченным представителем специализированный организации. 

99. Кем вносится в паспорт лифта сведения о проведении обследования объекта по 

истечении назначенного срока службы? 
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а)  представителем специализированный организации; 

б) представителем лица, выполнившего обследования объекта.  + 

в)  владельцем. 

100. Какую организацию по договору может привлечь Владелец для ремонта лифта? 

а) организацию, оказывающую коммунальные услуги;     

б)  специализированную  организацию; + 

в) управляющую компанию. 

 

101. Время эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта не должно  

превышать: 

а) не должно превышать 30 минут с момента  регистрации соответствующей информации 

лицом, которое осуществляет обслуживание объекта; + 

б) не должно превышать 30 минут с момента поступления информации в аварийную 

службу специализированной организации; 

в) не должно превышать 30 минут с момента застревания пассажиров в остановившейся 

кабине лифта. 

102. При отсутствии какого документа не допускается  ввод в эксплуатацию 

смонтированного или модернизированного лифта? 

а) декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов", представленной  аккредитованной испытательной 

лаборатории; 

б) акта полного технического освидетельствования лифта,  представленного организацией, 

выполнившей монтаж лифта и доказательств, полученных с участием аккредитованной 

испытательной лаборатории; 

в) декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента Таможенного 

союза "Безопасность лифтов", представленной организацией, выполнившей монтаж лифта, 

и зарегистрированной в едином реестре деклараций о соответствии согласно пункту 6 

статьи 24 Федерального закона "О техническом регулировании"; + 

103. Каким документом устанавливаются периодичность работ по техническому 

обслуживанию лифтов? 

а) руководством (инструкцией) по эксплуатации; + 

б)  руководством (инструкцией) по эксплуатации и правилами организации безопасного 

использования и содержания лифтов, подъѐмных платформ для инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах; 

в) распорядительным документом владельца лифта. 

104. Численность персонала для выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту лифтов определяется с учѐтом: 

а) - выполняемых квалифицированным персоналом трудовых функций, требований 

Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, руководства (инструкции) по 

эксплуатации объекта, а также с учетом условий, технического состояния и особенностей 

использования объекта и их количества. + 

б) - типов лифтов, их этажности и ряда других факторов, влияющих на трудозатраты;   

  в)  - моделей лифтов, их этажности и ряда других факторов, влияющих на время 

выполнения работ 

105. Какие из перечисленных ниже мер безопасности должны выполняться при 

приостановлении использования лифта по назначению (хранения в период 

эксплуатации объекта).     

а) - размещение предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных этажах и 

площадках о нерабочем состоянии объекта (лифта); 

- выполнение действий, направленных на ограничение возможности проникновения 

посторонних лиц в шахты, приямки, машинные, блочные и другие помещения, 

относящиеся к опасному объекту; 
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- обеспечение электробезопасности пользователей, иных лиц и квалифицированного 

персонала при их воздействии на аппараты управления объектом и (или) прикосновении к 

токопроводящим конструкциям объекта; 

- назначение распорядительным актом владельца объекта лица, ответственного за 

обеспечение безопасности объекта на период приостановления использования (хранения в 

период эксплуатации) объекта.   + 

б) привлечь по договору,  организацию по охране объекта; 

в) - размещение предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных этажах и 

площадках о нерабочем состоянии объекта (лифта); 

- выполнение действий, направленных на ограничение возможности проникновения 

посторонних лиц в шахты, приямки, машинные, блочные и другие помещения, 

относящиеся к опасному объекту; 

 

106. Что из перечисленного должно содержаться в производственных (должностных) 

инструкциях квалифицированного персонала? 

а) объем специальных знаний, соответствующих занимаемой должности и 

соответствующих положениям профессионального стандарта, а также определяющих 

функции, обязанности, права и ответственность. Указанные инструкции должны 

содержать меры по приведению объекта в положение, исключающее возможность 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, принимаемые в случае нахождения объекта 

в неисправном состоянии, а также порядок оповещения о возникновении аварий и 

инцидентов; + 

б) объем специальных знаний, соответствующих занимаемой должности и 

соответствующих положениям профессионального стандарта, а также определяющих 

функции, обязанности, права и ответственность.  

в) сведения о местонахождении каждого закрепленного за работником объекта с указанием 

заводских и учетных номеров. 

107. Техническое освидетельствование введѐнных в эксплуатацию лифтов 

осуществляется не реже одного раза …: 

а) в 12 месяцев;  + 

б) для объекта, приостановленного на срок более 15 суток; 

  в)  по выполнению состава работ  по обслуживанию в 12 месяцев. 

108. Что нужно сделать до возобновления эксплуатации объекта (лифта), 

приостановленного на срок более 15 суток: 

а)  провести техническое освидетельствование объекта;   

б) выполнить работы по подготовке к его дальнейшей эксплуатации согласно руководству 

(инструкции) по эксплуатации; + 

   в) выполнить контрольный осмотр объекта. 

 

109.  Что из перечисленного ниже не предусмотрено правилами при осуществлении 

контроля за работой лифта: 

а) диспетчерского контроля; 

б) постоянного контроля за работой лифта квалифицированным персоналом, находящимся 

на объекте, в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта. 

в) постоянного видеонаблюдения. + 

 

110. В течение какого времени после прекращения энергоснабжения объекта 

обеспечивается  электрической энергией оборудование систем диспетчерского 

(операторского) контроля, видеонаблюдения, двусторонней переговорной связи и 

освещения кабины? 

а) в течение не менее 1 часа после прекращения энергоснабжения объекта; + 

б) в течение 30 минут с момента регистрации соответствующей информации; 

в) в течение 30 минут после прекращения энергоснабжения объекта. 

 

111. Что из перечисленного передаѐт в специализированную организацию Владелец 

объекта в случае заключения  договора на осуществление одного или нескольких видов 



  

  

  

работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию объекта, включая аварийно-

техническое обслуживание объекта и обслуживание систем диспетчерского 

(операторского) контроля: 

а) уведомление о вводе объекта в эксплуатацию; 

б) копию руководства (инструкции) по эксплуатации объекта;  + 

в) реквизиты страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на 

объекте в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте". 

 

112. Размещение какой информации в кабине лифта не предусмотрено настоящими 

правилами: 

а) информации с указанием учетного и заводского номеров, даты ввода в эксплуатацию, 

срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта; + 

б) сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной 

службой; 

в) правила пользования объектом. 

 

113. Размещение какой информации на основной посадочной площадке лифта не 

предусмотрено настоящими правилами: 

1) информации с указанием учетного и заводского номеров, даты ввода в эксплуатацию, 

срока службы и даты следующего технического освидетельствования объекта; 

2) сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной 

службой; 

3) правила пользования объектом; 

4) сведения об ответственном за организацию эксплуатации лифта. + 

 

114. Кто из числа квалифицированного персонала должен быть назначен 

распорядительным актом при организации безопасного использования и содержания 

лифтов, подключенных к диспетчерскому контролю: 
а) - лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта; 

    - электромеханик по лифтам; 

    - лифтер и диспетчер по контролю за работой лифтов. 

б) -  лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта объекта; 

    - лифтер и электромеханик по лифтам; 

    - диспетчер по контролю за работой лифтов. 

в) - лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта; 

    -  лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта объекта; 

    - электромеханик по лифтам; 

    - лифтер и диспетчер по контролю за работой лифтов.  + 

 

115. Выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей, 

выявленных при проведении технического освидетельствования и обследования 

объекта надлежит устранить: 
а) в сроки, указанные в акте технического освидетельствования объекта и заключении по 

результатам его обследования; + 

б) в сроки, согласованные уполномоченным представителем владельца;   

в) в течение 5 рабочих дней со дня проведения технического освидетельствования и 

обследования объекта.   

 

116. В какие журналы заносится информация о выполнении квалифицированным 

персоналом осмотров объекта, обслуживания и  ремонта объекта? 

а) в журнал периодического осмотра объекта и журнал технического обслуживания и 

ремонта объекта; + 

б) в журналы согласно руководству (инструкции) по эксплуатации; 
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в)  в журнал  диспетчерского (операторского) контроля. 

 

117. Кем вносится в паспорт лифта сведения о проведении технического 

освидетельствования  объекта: 
1)  представителем специализированный организации; 

2) представителем лица, выполнившего техническое освидетельствование объекта.  + 

3)  владельцем. 

118.  Кого владелец по договору может привлечь для обеспечения условий безопасной 

эксплуатации лифта: 

а) организацию, оказывающую соответствующие услуги;     

б)  специализированную  организацию; + 

 в)  управляющую компанию. 

119.  Каким документом устанавливаются периодичность выполнения  работ по 

обслуживанию  лифтов: 
1) руководством (инструкцией) по эксплуатации; + 

2) правилами пользования лифтом завода-изготовителя; 

3) распорядительным документом владельца лифта.  

120. Нарушение требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, создающее 

угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии,  

влечет наложение административного штрафа на граждан: 

1) в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

2)  в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 

3) в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; + 

121. Лифт - устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) 

грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жестким направляющим, 

у которых угол ...................................................... к вертикали не более 15° 

(наклона) 

 

122. Паспорт лифта - документ, содержащий сведения об изготовителе, дате 

изготовления лифта и его заводском номере, основные  .............................................  и 

характеристики лифта и его оборудования, сведения об устройствах безопасности, 

назначенном сроке службы лифта, а также предназначенный для внесения сведений 

в период эксплуатации; 

(технические данные) 

123. Ловители должны автоматически принимать  .......................................... и быть готовы 

к работе после перемещения кабины, противовеса или уравновешивающего 

устройства кабины, остановленных ловителями. 

(исходное положение) 

124. Канат, приводящий в действие ограничитель скорости, должен 

натягиваться ........................  

(натяжным устройством) 

125. Лифт должен быть оборудован ................................................. , ограничивающими 

перемещение кабины и противовеса вниз. 

(буферами) 



  

  

  

126. Электромеханик, допущенный к самостоятельной работе электромеханик должен 

знать, устройство и назначение отдельных узлов,и………..………………. 

электрооборудование обслуживаемых лифтов. 

(механизмов) 

127. Электромеханик, должен содержать лифты в  ................................... состоянии путем 
проведения технического обслуживания и ремонтов в установленные 

графиком ППР сроки и своевременного устранения выявленных неисправностей. 

(исправном) 

128. Крыша кабины и кабина, предназначенные для размещения людей, 

должны быть обеспечены средствами для подключения к  .............................................  

переговорной связи с помещением для обслуживающего персонала. 

(двусторонней) 

129. Если в общем машинном помещении размещено оборудование 

нескольких лифтов, то в это помещение должен быть осуществлен ввод не менее 

двух .....................................................  

(питающих линий) 

130. Электромеханик, допущенный к самостоятельной работе, должен иметь 

не ниже, чем ............ квалификационную группу по электробезопасности. 
(III) 

131. Электромеханик, электромеханик обязан следить за сроками 

технического освидетельствования  .........................................  и своевременно 

подготавливать их к техническому освидетельствованию. 

(лифтов) 

132. При поражении электрическим током необходимо в первую очередь 

 ............................  пострадавшего от действия тока, вызвать скорую 

помощь и до прибытия врача приступить к оказанию первой помощи. 

(освободить) 

133. Проемы в стенах шахты лифта должны быть 

оборудованы .......................... дверями. 

(сплошными) 

134. Проем двери шахты должен быть оборудован ...................................................................... , 

рассчитанным на нагрузки, возникающие при загрузке кабины. 

(порогом) 

135. На ограничителе скорости должно быть указано направление вращения, 

соответствующее включению ................................  

(ловителей) 

136. Применение буферов 

 типа допускается при любых  

номинальных скоростях лифта. 

(энергорассеивающего) 

 



  

  

  

137. Срабатывание ............................. устройства безопасности должно 

предотвращать пуск электродвигателя главного привода или вызывать его 

остановку. 

(электрического) 

138. Расположите в необходимой последовательности очередность 

действий в соответствии с руководством эксплуатации при техническом 

обслуживании тяговых канатов: 

1) Произвести осмотр и выбраковку канатов 

2) Очистить тяговые канаты от излишней смазки и загрязнений 

3) Проверить равномерность натяжения тяговых канатов 

(2,1,3) 

139. Расположите в необходимой последовательности очередность 

действий перед эвакуацией пассажиров: 

1) Убедиться в том, что все двери шахты закрыты. 

2) Вывесить плакат«Лифт не работает» на основной нижней посадочной 

площадке — для лифтов с автоматическим приводом дверей и на каждой 

посадочной площадке — для лифтов с распашными дверями. 

3) Установить место нахождения кабины в шахте, выяснить количество и состав 

пассажиров, их самочувствие, известить пассажиров о принятии мер по их 

эвакуации, а также о том, что освещение в кабине уменьшится или будет временно 

отключено. 

4) Предупредить пассажиров о том, что им запрещается прикасаться к расположенным 

в кабине аппаратам управления, открывать створки двери кабины и принимать меры 

по самостоятельному выходу из кабины лифта. 

5) Убедиться из машинного помещения в отсутствии слабины тяговых канатов со 

стороны кабины. 

 

(1, 2, 3, 4, 5) 
 

140.  Укажите номера позиций профилей ручьѐв канатоведущего шкива с 
соответствующими названиям в таблице 

 

 



  

  

  

 

 (г, б, а, в) 

 

145.   Укажите номера позиций кинематической схемы лифтов с верхним 

расположением машинного помещения соответствующим названиям в 

таблице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1, 6, 10, 7, 8, 3, 5, 2, 4, 9, 11) 

 
 

 

Наименование детали Позиция на 

схеме 

Наименование 

детали 

Позиция на 

схеме 

Клиновой с подрезом г Полукруглый а 

Полукруглый с подрезом б Клиновой в 

Наименование 

позиции 

Позиция 

на схеме 

Наименование детали 
Позиция 

на схеме 

Ограничитель скорости 1 Кабель подвесной 3 

Шкив канатоведущий 6 Блок натяжного устройства 5 

Противовес 10 Кабина 2 

Блок отводной 7 Канат ограничителя скорости 4 

Перекрытие машинного 
помещения 

8 Канат тяговый 9 

  Цепь компенсирующая 11 



  

  

  

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники, видео.                                                                                                                                                                                                                          

2. Компьютер.                                                                 

             

     2. Формы  аттестации.           

                              

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) 

в форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний 

учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

 

3. Организационно-педагогические условия. 

  

             К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую 

профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые 

для качественного методического обеспечения и проведения обучения. 

 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Основные источники: 

 

 

1. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие / 

А.Н.Феофанов. – М.: Академия, 2007.(печатное издание) 

2. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие / А.Н.Феофанов. – М.: 

Академия, 2007.(электронный вид); 

3. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие / 

Ю.Т.Чумаченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.(электронный вид); 

4. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. М.; Издательский центр 

«Академия», 2013(электронный вид); 

5. Нелидов И.К. Манухин С.Б. «.Устройство, техническое обслуживание и ремонт лифтов». 

Изд. Академия М. 2004 (электронный вид). 

6. Макаров А.Г., Ломакин Г.К. «Автоматика скоростных лифтов», Стройиздат, 1989 

(электронный вид). 

7. Архангельский Г.Г. Бабичев С.Д. Ваксман М.А Гидравлические лифты. Москва 

Издательства АСВ 2002 г. (электронный вид); 

8. Дудко В.М. Лифты электрические пассажирские (справочник). Издательство 

«Фолиант»,2000 г. (электронный вид); 

9. Ермишкин В.Г. , Нелидов И.К., Коханов К.П.  Наладка лифтов.- М.: Стройиздат, 1990.-

303 с. (электронный вид); 

10. Иоффе Е.Я. Высокоскоростные лифты.-М.: Стойиздат, 1988.-92 с. (электронный вид); 

11. Полетаев А.А. Эксплуатация лифтов.-М.: Стройиздат, 1991.- 1993 с. (электронный вид); 

12.  Чутчиков П.И. Ремонт лифтов: учебное пособие для сред. проф.-техн. Училищ.-М.: 

Стройиздат,1983-271с. (электронный вид). 

13. Макеев Г.Н., Манухин С.Б., Нелидов И.К. Электрические схемы типовых лифтов с 

релейно-контакторными НГУ: учебное пособие.-М.: Издательский центр «Академия», 

2010.-64 с.; 

14. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».  

ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке»; 



  

  

  

ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».  

ГОСТ Р 55963- 2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические 

требования»; 

ГОСТ Р 54999-2012 «Лифты. Общие требования к инструкции по техническому 

обслуживанию лифтов»; 

ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период 

эксплуатации»;  

ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе 

в эксплуатацию». 

 

Дополнительная литература: 

 

Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники. Учебное 

пособие для проф.-техн. училищ. – М.: Высшая школа, 1980 г. – 254с. (электронный вид) 

В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 4-е 

изд., стер. — М.:Издательский центр «Академия», 2012. — 416 с. (электронный вид). 

 


