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                      1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа предназначена для подготовки рабочих по профессии «монтажник элек-

трических подъемников (лифтов) 2-го разряда и повышения квалификации рабочих по про-

фессии «монтажник электрических подъемников (лифтов) 3-6-го разрядов.  

           Настоящая программа разработана с учетом требований: 

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

ции» с изменениями от 02.05.2015г; 

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

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

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

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292; 

- профессионального стандарта «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, 

поэтажных эскалаторов», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 26 декабря 2014 года № 1178 н. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные харак-

теристики включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

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

заочная.  Продолжительность обучения при повышении квалификации устанавливается об-

разовательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого мате-

риала, уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать монтажника электрических подъемников (лифтов) непосредственно на рабочем ме-

сте в процессе выполнения им различных производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотрен-

ные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нор-

мами, установленными на предприятии. 

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

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последователь-

ность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества 

учебного времени. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессио-

нальное образование или родственные профессии, срок обучения может быть сокращен.  



      

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения рабочих по профессии  

«монтажник электрических подъемников (лифтов)»  2-го разряда. 

           

 Цель.   

          

В результате освоения программы подготовки  выпускник должен знать:- основы электро-

техники;  

- основные положения инструкции по монтажу лифтов;  

- наименование и назначение основных узлов лифтов; 

-  виды и назначение применяемого при монтаже лифтов инструмента, материалов и таке-

лажного оборудования;  

- основные марки проводов и кабелей, применяемых при монтаже лифтов;  

- основные виды крепежных изделий и способы крепления деталей оборудования; 

-  правила выполнения производимых такелажных работ. 

Должен уметь выполнять:                            
- рубку и резку металла по готовой разметке; 

- промывку в растворителях и смазку деталей; 

- распаковку оборудования; 

- подбор метизов, материалов и инструмента; 

- зарядку и установку простейшей электроаппаратуры; 

-  сборку стыковых планок направляющих кронштейнов: направляющих, этажных переклю-

чателей, шунтов, датчиков и т.п.; 

-строповку грузов инвентарными стропами. 

 

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 устой-

чивый 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 профессио-

нальных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

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

- выполнять работы в качестве монтажника электрических подъемников (лифтов),  преду-

смотренные § 263 ЕТКС, выпуск 3, раздел « Строительные,  монтажные и ремонтно-

строительные работы» и профессиональным стандартом.     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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1. Обще профессиональный курс 49     

1.1 Материаловедение 13 2 - 10 Зачет 

1.2 Чтение чертежей  11 2 - 11 Зачет 

1.3 Допуски и технические измерения 11 3 - 8 Зачет 

1.4 Основы электротехники 11 2 - 8 Зачет 

1.5 Охрана труда 3 1 - 1 Зачет 

2. Профессиональный курс 66 14 - 50 Зачет 

3. Производственное обучение 176     
 Резерв учебного времени 8     
 Консультации 8     
 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 315 24 176 88 6,5 

 

3. РБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                    1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                 предмета «Материаловедение»                                                                             

Тематический план. 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 8 1 -    7,0 - 

2. Неметаллические материалы 2 0,5 -    1,5 - 

3. Смазочные материалы и специальные жид-

кости. 

2 0,5 -    1,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 13 2,0 - 10,0 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. Хи-

мический состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 



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

выплавки.    Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного каче-

ства и качественная. Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой ста-

ли, область применения. 

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

сификация 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. Неметаллические материалы.         

                           

    Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды 

пластмасс и их применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные 

материалы. Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. 

Лакокрасочные материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, 

клингерит, асбест, фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства 

электроизоляционных материалов.  

 

Тема 3. Смазочные материалы и специальные жидкости.      
                                 

Общие свойства смазочных материалов. Моторные, трансформаторные, индустриальные и 

компрессорные масла, их применение. Виды масел, применяемых в гидроприводе. Марки по 

ГОСТу. 

Смазки. Специальные жидкости. Охлаждающие жидкости.  

 

  1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА       

                    предмета « чтение чертежей»                                               

  Тематический план. 
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  1.  Единая система конструкторской докумен-

тации (ЕСКД). Общие правила оформление 

чертежа 

3 0,5 - 2,5 - 

  2.  Основы технического черчения. 7 1 -   6,0 - 

  3. Понятие о кинематических, гидравлических 

схемах. 

3 0,5 -   2,5  

   Зачет 1 - - - 1 

 Итого 14     2 -   11 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 чер-

тежей (ГОСТ 2.301-68) – основные, дополнительные.  

         Масштабы – определение, обозначение и применение. Основная рамка и основная 

надпись по ГОСТ. Оформление чертежей по государственным стандартам: форматы, штам-

пы, основные надписи чертеже, линии чертежа, масштабы.   

         Шрифты.  Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила вы-

полнения надписей на чертежах. Линии чертежа. Виды линий. Начертание, толщина и назна-

чение линий. Правила нанесения линий по ГОСТ на чертежах.  

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

ловые размеры, размерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение 

на чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров. Стандарты на оформление строи-

тельных чертежей.        

  

  Тема 2. Основы технического черчения.       

  

Обозначение на чертежах параметров шероховатости. Изображение и обозначение кре-

пежных 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 де-

талей.    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 по-

садок. Разрезы и условные обозначения на сборочных чертежах. Чтение сборочных черте-

жей.             

  

    Тема 3. Понятие о кинематических, гидравлических схемах.    

  

       Кинематические схемы, их назначение. Содержание кинематических схем. Перечень 

элементов в кинематической схеме. Условные графические изображения на кинематических 

схемах. Последовательность чтения схем. Основные операции чтения: общее ознакомление 

со схемой; ознакомление со всеми элементами схемы по их условным изображениям и обо-

значениям; определение точных наименований и обозначений всех элементов; полное уясне-

ние принципа работы всего устройства по схемам. 

       Гидравлические и пневмогидравлические схемы, их назначение. Условные 

графические обозначения в гидравлических и пневматических схемах. Чтение 

гидравлических схем.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
          



1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                                

предмета «допуски и технические измерения»      

                    Тематический план. 
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  1.  Взаимозаменяемость. 2,0 0,5 - 1,5 - 

  2.  Понятие о допусках, посадках и техниче-

ских измерениях. 

5,5 1,5 -   4,0 - 

  3. Основные метрологические понятия и 

термины. 

3,5 1,0 -   2,5  

  4. Зачет 1 - - - 1 

 Итого 12     3,0 -   8,0 1 

                             

     ПРОГРАММА      

              

Тема 1. Взаимозаменяемость.        
                                          

Принцип взаимозаменяемости. Полная и неполная взаимозаменяемость. Стандартизация и 

нормализация. Экономическая целесообразность применения стандартных и 

нормализованных деталей. 

Точность обработки. Размеры номинальные, предельные и действительные. 

   

Тема 2. Понятие о допусках, посадках и технических измерениях.    
                                                   

Система допусков и посадок как основа для организации взаимозаменяемости в 

машиностроении. 

Основные закономерности посадок, графическое изображение допусков и посадок. 

Допуски и посадки на размеры углов, гладких конусов, метрических резьб, 

шпоночных и шлицевых соединений, зубчатых колес и зубчатых передач.   

Подсчет допусков по отклонениям. Разновидность отклонений от правильной 

геометрической формы. Влияние отклонений на посадку. Обозначение отклонений формы на 

чертежах. 

Системы вала и отверстия, их сущность, значение и применение. Отклонения (верхнее 

и нижнее) для отверстия и вала.  

Степень точности обработки, квалитеты, шероховатость поверхности, обозначение.

        

Тема 3. Основные метрологические понятия и термины.      
                                                                          

Погрешности измерений. 

Средства измерений. Точность измерения. Факторы, влияющие на точность 

измерения. Система ИСО.  

Понятие об универсальных и специальных измерительных средствах. Средства 

измерения углов и гладких конусов, метрических резьб, шпоночных и шлицевых 

соединений, зубчатых колес и зубчатых передач. 

Понятие об автоматизации измерительных средств. 

Принцип выбора средств и методов измерений с учетом их методических и 

экономических показателей.      

 

 



   1.4. 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 си-

лы тока, напряжения и сопротивления. 

Схемы электрических цепей постоянного тока. 

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

ков электрическим током. Плавкие предохранители. 

Химические источники электрического тока. Электрический ток в электролитах. За-

коны Фарадея. 

Химические источники электрической энергии: гальванические элементы и аккуму-

ляторы. Устройство и принцип действия аккумулятора. 

Соединение химических источников. Зарядка аккумуляторной батареи. Правила из-

мерения плотности электролита, величины тока и напряжения батареи. Уход за аккумуля-

торными батареями и правила их хранения. 

Электромагнетизм и электромагнитная индукция. Магнитное поле электрического то-

ка. 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. Основ-

ные 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 прибо-

рах. Классификация приборов по назначению, роду измеряемого тока, принципу действия, 

классу точности, характеру применения. 

Основные электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, омметры, ватт-

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

  

Тема 2. Электрические машины.        

                                   

  Машины переменного и постоянного тока. Асинхронный двигатель. Принцип дей-

ствия 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. Универсаль-

ные 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.).        

         

1.5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                       предмета ―Охрана труда‖      

     Тематический план       
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

монтажника электрических подъемников 

(лифтов) 

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 монтажника электрических подъем-

ников (лифтов). 

                                                                                                                                                                                               

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.      

     

№ 
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Темы Всего  

часов 
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1. Основы слесарного дела 8 2 - 6 - 

2. Общие сведения об электрических подъемни-

ках (лифтах) 

5 1 - 4 - 

4.  Механическое оборудование электрических 

подъемников (лифтов) 

10 2 - 8 - 

5.  Электрическое оборудование электрических 

подъемников (лифтов) 

10 2 - 8  

6. Аппаратура управления электрических подъ-

емников (лифтов) 

8 2 - 6  

7. Защитная и блокировочная электроаппарату-

ра электрических подъемников (лифтов) 

8 2 - 6  

8. Монтаж электрических подъемников (лиф-

тов) 

15 3 - 12  

 Зачет 2    2 

 Итого: 66 14 - 50 2 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1.  Основы слесарного дела.        

            

Рабочее место слесаря и его оснащение. Освещение рабочего места.  

Слесарный инструмент и приспособления. Слесарный верстак; его назначение, разме-

ры и оборудование. 

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

вила 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, напильни-

ки, 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 из-

мерений при выполнении слесарных работ.  

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. 

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

рудовании 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, зака-

ленных и хрупких материалов.  

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

лодная и горячая гибка. Особенности гибки деталей из упругих материалов; гибка и навива-

ние 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 сопря-

жения и профиля криволинейных поверхностей. Качество поверхности при опиливании ста-

ли, чугуна и цветных металлов. 

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

ганизация 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. Гео-

метрические параметры режущей части сверла, зависимость между величинами углов. Фор-

ма заточки рабочей части в зависимости от обрабатываемого материала. Шаблоны для про-

верки геометрии режущей части сверла. Особенности сверления стали, чугуна и цветных ме-

таллов. 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 таб-

лицам. 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 раз-

верток. 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 жидко-

стей и их выбор в зависимости от обрабатываемого материала. Развертывание цилиндриче-

ских и конических отверстий. Контроль отверстий после развертывания. Дефекты и меры по 

их устранению и предупреждению. 

Нарезание резьбы. Применение резьб. Образование винтовой линии и винтовой по-

верхности. Основные профили резьб. Приспособления и резьбонарезной  инструмент. Стан-

дарты на крепежные и трубные резьбы. Геометрия метчика; среднее значение переднего и 

заднего углов метчика. Схема срезания металла метчиками, входящими в комплект. Направ-

ление схода стружки при нарезании резьб в сквозных и глухих отверстиях. 



Геометрические параметры режущей части плашек; плашки круглые и для резьбона-

резных головок. 

Диаметры сверления и диаметры стержней под резьбу в зависимости от обрабатывае-

мого материала.  

Распиливание и припасовка. Сущность операций, используемый инструмент. Распи-

ливание 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 кру-

гов. 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 приспособ-

ления для шабрения плоских поверхностей. Шаберы, их конструкция и материалы. Величи-

ны углов в зависимости от твердости обрабатываемого материала. 

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

товка поверхности к шабрению. Передовые приемы шабрения. 

Шабрение сопряженных поверхностей. Методы проверки точности расположения со-

пряженных поверхностей. 

Шабрение криволинейных поверхностей. Передовые высокопроизводительные спо-

собы шабрения. 

Виды и причины дефектов при шабрении; способы их предупреждения и исправле-

ния. 

 

Тема 2. Общие сведения об электрических подъемниках (лифтах). 

 

    Технические характеристики. Основные узлы и механизмы: обзор. Кинематические 

схемы: условные обозначения, правила чтения. 

 

Тема 3. Механическое оборудование электрических подъемников (лифтов). 

 

     Шахта: назначение, типы, размеры, способы ограждения, требования нормативно- 

технических актов. Оборудование шахты: виды, назначение. 

    Приямок: виды, назначение, глубина, оборудование, требования нормативно- 

технических актов. 

 Машинные и блочные помещения: назначение, расположение, ограждение, подходы и 

проходы. Требования нормативно-технических актов к машинным и блочным помещениям. 

Оборудование машинного и блочного: разновидности, назначение, конструкции. 

    Кабина: назначение, типы, устройство, оборудование, дизайн, перспективы. 

Конструктивные части кабины: наименование, назначение, применение, разновидности. 

Полы кабины: типы, материалы. Требования нормативно-технических актов к кабинам. 

    Противовес: назначение, конструкции, расчет массы. Грузы противовеса: типы, способы 

крепления. Подвески: типы, особенности. Башмаки противовеса: типы, смазывающие 

устройства. Требования нормативно-технических актов к противовесу. 

    Направляющие кабины и противовеса: назначение, материалы, способы крепления, 

крепежные детали. Требования нормативно-технических актов к направляющим. 

    Двери шахты и кабины: конструкции, материалы изготовления. Порталы: типы. 

Приводы дверей: типы, устройство. Замки дверей шахты, кабины: назначение, типы, 

конструкции, принцип действия. Требования нормативно-технических актов к дверям 

шахты, кабины. 

    Канаты: назначение, конструкции, типы, материалы, типы свивок, способы крепления, 

расчет на прочность, причины износа, браковка. Требования нормативно- технических актов 

к канатам. 

     Ловители: типы, назначение, принцип действия, применение. Системы ловителей: 

типы, принцип действия, применение. Требования нормативно-технических актов к 

системам ловителей. 



     Ограничители скорости и натяжные устройства: назначение, типы, принцип действия, 

расположение, конструкции. Взаимодействие ограничителя скорости и системы ловителей. 

Требования нормативно-технических актов к ограничителям скорости. 

     Буферные устройства: назначение, конструкции, принцип выбора в зависимости от 

скорости движения и назначения электрического подъемника (лифта). Испытания 

буферных устройств: основные мероприятия. Требования технических условий и 

нормативно-технических актов к буферным устройствам. 

     Лебедки: назначение, виды, основные элементы. Конструктивные органы лебедок: 

назначение, принцип работы. Требования нормативно-технических актов к лебедкам. 

     Редукторы: назначение, разновидности, устройство, виды зацеплений, передаточное 

число. Соединительные муфты: назначение, виды, применение.  

   Тормоз: назначение, устройство, требования нормативно-технических актов. 

 

Тема 4. Электрическое оборудование электрических подъемников (лифтов). 

 

    Электрический привод: принцип действия, виды токов, типы двигателей, возможности, 

требования нормативно-технических актов. 

    Электроаппаратура: разновидности, общие сведения. Вводная электроаппаратура: 

назначение, устройство, схемы, требования нормативно-технических актов. 

Аппаратура защиты: назначение, разновидности. Предохранители: типы, конструкции, 

подбор по току в электрических цепях. Неавтоматические выключатели, переключатели: 

виды, назначение, устройство, принцип действия, технические требования к ним. 

    Автоматические выключатели: виды, конструкции, исполнение, номинальные токи, 

принцип работы, применение. 

    Трансформаторы: назначение, элементы конструкции, принцип действия, применение. 

Однофазные, двухфазные и трехфазные трансформаторы: устройство, назначение. 

    Выпрямители: назначение, устройство, принцип работы, применение в электрических 

схемах. Схемы выпрямления: виды, применение, коэффициент выпрямления, величина 

выпрямленного напряжения. 

 

Тема 5. Аппаратура управления электрических подъемников (лифтов). 

 

    Контакторы: виды, назначение, устройство, принцип действия, применение. Контактные 

системы: виды, различия, провалы и растворы. 

    Релейная защита: общие сведения, схемы, аппаратура. Реле: типы, конструкции, 

принцип действия, контактная система, коммутационная способность, параметры 

срабатывания и возврата, эксплуатационные характеристики. Механическая часть 

реле: устройство, исполнение, порядок регулировки. 

   Этажные переключатели: типы, назначение, устройство, принцип работы. 

   Датчики: виды, назначение, устройство, принцип действия, схема включения в цепь 

электросхемы. 

   Командоаппараты: типы, различия, назначение, устройство, применение. 

    Кнопочные посты: основные сведения. Кнопочные панели: виды, устройство, 

материалы. 

 

Тема 6. Защитная и блокировочная электроаппаратура электрических подъемников 

(лифтов). 

 

     Требования нормативно-технических актов к электрическим предохранительным 

устройствам и их контактам. 

     Блокировочные контакты контроля запирания дверей шахты: разновидности, 

формы, назначение, устройство.  

    Электромагнитная отводка: назначение, устройство.  Электромагнитная отводка с 

вертикальным и горизонтальным перемещением якоря: назначение, устройство. Требования 

нормативно-технических актов к электрическим контактам дверей шахты и кабины. 

   Аппаратура сигнализации и освещения: разновидности, назначение, устройство. 

Освещение машинного и блочного помещений, шахты, приямка, кабины, подходов к 



местам расположения оборудования: основные требования, оборудование, схемы, 

размещение.  

     Сигнализация: виды, приборы, схемы, размещение. Требования нормативно-технических 

актов к освещению и сигнализации. 

     Защитное заземление: основные сведения, назначение, устройство. Требования 

нормативно-технических актов к заземлению электрического оборудования. 

   Тормозные устройства: виды, назначение, аппаратура, принцип действия. Требования  

нормативно-технических актов к электромагнитному тормозу. 

   Электромагниты: виды, назначение, устройство, правила подключения обмоток. 

Требования нормативно-технических актов к электромагнита  

 

Тема 7. Монтаж электрических подъемников (лифтов). 

 

    Проверка и прием фундамента шахт и мест установки под монтаж оборудования. 

Проверка габаритов шахты на соответствие требованиям проекта и техническим 

условиям. Произведение прочих работ по проверке и приему мест установки. 

    Критерии готовности фундамента шахт и мест установки под монтаж оборудования. 

Основные положения, требования и инструкции по монтажу и эксплуатации. 

    Вспомогательные источники нормативного и технического характера. 

Методы и способы планирования работ по монтажу и осуществлению контроля их 

выполнения, исходя из целей и способов деятельности, определенных руководителем. 

   Работа с технической документацией по монтажу. Осуществление монтажа и регулирова-

ния режимов работы оборудования. 

   Осуществление монтажа электроаппаратуры и телефонно-диспетчерской связи 

внутри шахт, машинном помещении. 

   Правила эксплуатации грузоподъемных, грузозахватных и других приспособлений, 

используемых в ходе монтажа. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

        ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                            Тематический план    
   

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 8 

2. Выполнение основных слесарных операций и сборочных 

операций 

40 

3. Обучение операциям и работам, выполняемым монтажником 

электрических подъемников (лифтов) 2 разряда. 

60 

4. Самостоятельное выполнение работ в качестве монтажника элек-

трических подъемников (лифтов) 2 разряда 

60 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 176 

 

                                                           ПРОГРАММА      

                                                                           

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.    

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с предприятием. Ознакомление с рабочим местом монтажника элек-

трических подъемников (лифтов) режимом работы, правилами внутреннего распорядка, по-

рядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

 

Тема 2. Выполнение основных слесарных операций и сборочных операций. 

   

Освоение общеслесарных работ.  

Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ. Разбор технической и 

технологической документации. 



Освоение основных слесарных операций при изготовлении различных единичных де-

талей и небольшими партиями (разметка, рубка, правка, гибка, опиливание, сверление, наре-

зание резьбы и др.).  

Освоение работ по рабочим чертежам и картам технологического процесса. 

Освоение слесарной обработки деталей по 12-14 квалитетам. 

Освоение слесарно-сборочных работ. Разбор технической и технологической доку-

ментации. Рациональная организация рабочего места. 

Освоение разборки и сборки простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов с 

использованием механизированного инструмента. Сборка разъемных соединений при помо-

щи винтов, болтов, гаек, шпилек, шпонок и муфт. Фиксирование деталей болтами и винтами. 

Затяжка болтов и гаек в групповом соединении. Сборка шпоночных и шлицевых соединений. 

Подбор, пригонка по пазу и запрессовка неподвижных шпонок. 

Освоение сборки неразъемных соединений. Запрессовка втулок, штифтов и шпонок. 

Напрессовка подшипников. 

Освоение приемов склеивания листовых материалов, клепки. 

Освоение ремонтных работ. Разбор технической и технологической документации. 

Освоение разборки простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин, 

промывка, смазка и очистка деталей. Снятие заливов с деталей. 

Освоение ремонта простых сборочных единиц и деталей: замена болтов, винтов, шпи-

лек и гаек с исправлением смятой нарезки, сбитых или смятых граней на гайках и головках 

болтов; подгонка болтов, гаек и штифтов; опиливание и пригонка шпонок и клиньев; замена 

ослабленных заклепок. 

Ремонт средней сложности оборудования, агрегатов и машин  под руководством мон-

тажника электрических подъемников (лифтов) более высокой квалификации. 

 

Тема 4. Обучение операциям и работам, выполняемым монтажником электрических 

подъемников (лифтов) 2 разряда. 

 

      Обучение операциям и работам по монтажу электрических подъемников (лифтов). Чист-

ка от пыли и грязи кабельных канатов в машинном и блочном помещениях. Разметка и вы-

рубка прокладок из различных материалов по чертежам и эскизам. 

     Подбор инструментов и приспособлений на складе. Разметка, резка, рубка профильной и 

листовой стали. 

     Крепление направляющих в шахте.  

Разборка и сборка основных элементов монтируемого электрического подъемника (лифта). 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ по монтажу электрического подъемника 

(лифта). 

 

      Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными характери-

стиками для монтажника электрических подъемников (лифтов) 2 разряда и требованиями 

профессионального стандарта. 

 Осуществление рубки и резки металла по готовой разметке. 

Осуществление промывки в растворителях и смазках деталей. 

Осуществление распаковки оборудования. 

Осуществление подбора метизов, материалов, оборудования и инструмента. 

Осуществление зарядки и установки простейшей электроаппаратуры. 

Осуществление сборки стыковых планок направляющих кронштейнов: 

направляющих, этажных переключателей, шунтов, датчиков. 

Осуществление строповки грузов инвентарными стропами. 

 

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 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    4.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

 повышения квалификации рабочих по профессии  

«монтажник электрических подъемников (лифтов)»  на 3-4-й разряды 
 

Цель.                                                                                         Квалификация – 3-й разряд 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:                                                                                                                                                        

-  устройство и принцип работы электрических подъемников; 

- электрические схемы управления со скоростью движения до 0,71 м/с; 

-  способы и приемы выполнения монтажных работ; 

-  правила пользования механизированным инструментом; 

-  правила заземления и зануления оборудования лифтов; 

-  правила прокладки электропроводки; 

- способы строповки и перемещения монтируемого оборудования; 

-  основные требования правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов; 

-  правила выполнения и приемки монтажных работ;  

- правила чтения установочных чертежей (проекты на монтаж лифта). 

Должен уметь: 

-  осуществлять установку инвентарных настилов в шахте; 

-  осуществлять укрупнительную сборку шахтных дверей; 

-  выполнять установку кронштейнов для крепления электрического и механического обору-

дования по готовой разметке; 

-  выполнять установку дюбелей; 

- выполнять зарядку и установку выключателей, кнопочных постов, переключателей, ввод-

ного устройства, трансформаторов, световых табло; 

-  осуществлять прозвонку проводов и кабелей; 

-  подключать клеммные коробки в шахте; 

-  осуществлять монтаж осей заземления; 

-  осуществлять зачистку стыков направляющих; 

-  выполнять установку монтажных лебедок и блоков; 

-  выполнять строповку монтируемого оборудования 

 

Цель.                                                                        Квалификация – 4-й разряд 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                                                                                                                                        
- способы проверки габаритов шахты и их соответствия требованиям проекта и техническим 

условиям; 



- технологическую последовательность, способы монтажа и регулирования механического и 

электрического оборудования электрических подъемников (лифтов) со скоростью движения 

до 1,0 м/с, правила наладки и сдачи их в эксплуатацию; 

- электрические схемы электрических подъемников (лифтов) со скоростью движения до 1,0 

м/с (кроме лифтов с групповым и парным управлением); 

- способы измерения сопротивления изоляции и заземления; 

- правила монтажа и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и съемных грузоза-

хватных приспособлений; 

- технические требования, предъявляемые к строительной части электрических подъемников 

(лифтов) установок; 

- правила монтажа электроустановок. 

 

Должен уметь выполнять:                                                    
- монтаж каркасов металлических шахт; 

- монтаж направляющих; 

- сборку кабин и противовесов и их установка; 

- установку шахтных дверей; 

- монтаж оборудования машинного помещения и приямка, регулирование механических и 

электрических узлов грузовых и пассажирских лифтов со скоростью движения до 12 м/с и 

сдача их в эксплуатацию; 

- прокладку  и подключение электропроводки лифтов со скоростью до 1 м/с (кроме лифтов с 

групповым и парным управлением).; 

- подвеску и крепление канатов кабины и ограничителя скорости; 

- измерение сопротивления изоляции и заземления; 

- подъем оборудования в машинное помещение; 

- монтаж телефонно-диспетчерской связи внутри лифтовых шахт; 

- проверку геометрических размеров шахт и их разметку. 

 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

 обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

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

чивый 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 в качестве монтажника электрических подъемников (лифтов),  преду-

смотренные   §§ 264-265 ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные,  монтажные и ремонтно-

строительные работы» и профессиональным стандартом.     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего  

часов 

В том числе 
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 31 8 - 21 Зачет 

3. Производственное обучение 128     

 Резерв учебного времени 4     
 Консультации 4     
 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 178 9 128 22,5 2,5 

 

   

     5.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

1.ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                     1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                                 предмета ―Охрана труда‖     

         Тематический план       
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1.     Типовые инструкции по охране труда для 

монтажника электрических подъемников 

(лифтов) 

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 монтажника электрических подъем-

ников (лифтов) 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.  

 

 

 

 

 

    



2. ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ КУРС. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИ ПРОГРАММА    

 Тематический план      
  

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Л
ек

ц
и

и
 

 П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

1. Электрические схемы лифтов со скоростью 

движения до 1 м/с 

4 1 - 3 - 

2. Подготовка к монтажным работам.  3 1 - 2 - 

3. Монтаж лифтов. 9 3 - 6 - 

4. Сварочные работы при монтаже лифтов. 5 1 - 4 -  

5. Наладка и испытания лифтов. 8 2 - 6 2 

 Зачет 2  -  2 

 Итого: 31 8 - 21 2 

                                                                                                                                     

ПРОГРАММА       
      

Тема 1. Электрические схемы лифтов со скоростью движения до 1 м/с.  

 

 Графические и буквенно-цифровые условные обозначения элементов электрических 

схем лифтов. Условные обозначения, принятые при  техническом описании принципа дей-

ствия принципиальных электрических схем лифтов. 

 Построение цепи катушки тормозного электромагнита постоянного тока.  

 Краткая характеристика системы управления лифтом. Программа работы лифта. Про-

грамма работы лифта в режиме «Нормальная работа».  

Программа работы лифта в режиме «Управление из машинного помещения».  

Программа работы лифта в режиме «Ревизия».  

Принцип действия электрической схемы лифта в  различных режимах. Сигнализация  

и освещение. 

Схема пассажирского лифта грузоподъемностью30 (500) кг, скоростью 1 м/с. 

Особенности группового управления пассажирскими лифтами. Краткая характеристи-

ка системы управления. Программа работы лифта в режиме «Нормальная работа» . 

 Программа работы лифта в режиме «Управление из машинного помещения».  

Программа работы лифта в режиме «Ревизия». Программа работы лифта в режиме 

«Пожарная опасность».  

Принцип действия электрической схемы при работе одного лифта А. 

Принцип действия электрической схемы  лифта А (Б) с парным управлением. 

             

Тема 2. Подготовка к монтажным работам.  

 

Подготовка к монтажным работам. Приемка строительной части лифта и подготовка ее под 

монтаж оборудования. Проверка комплектности документации, поставляемой с лифтом и 

приемка его конструкции. Установка инвентарных настилов в шахте лифта, кронштейнов, 

дюбелей, монтажных лебедок и блоков. 

 

 

 

 

           



Тема 3. Монтаж лифтов. 

 

Методы монтажа лифтов. Укрупнение сборочных единиц лифтов в блоки. Оснаще-

ние тюбингов лифтовым оборудованием. Заготовка проводов шахтной разводки и кабелей. 

Монтаж шахты. Сборка шахты из готовых тюбингов. Монтаж направляющих каби-

ны и противовеса. Монтаж труб электрической разводки  по шахте. Монтаж оборудования  

приямка. Монтаж металлических каркасных шахт. Монтаж шахтных дверей. 

Монтаж подвижных частей лифта. Монтаж противовеса. Монтаж кабины. Монтаж 

раздвижных дверей кабины и привода дверей. Навеска канатов. Монтаж ограничителей ско-

рости. 

Монтаж электроаппаратуры и разводок проводов. Монтаж электроаппаратуры. 

Монтаж кабелей и проводов. Заземление лифтового оборудования. 

 

Тема 4.Сварочные работы при монтаже лифтов. 

 

 Подготовка стыков под сварку. Инструменты и электроды, применяемые при выпол-

нении сварочных работ при монтаже лифтов. Источники сварочного тока. Технология сваки. 

Особенности  сварки при низких температурах. Контроль качества сварных соединений. Га-

зовая резка и сварка. 

 

Тема 5. Наладка и испытания лифтов. 

 

Подготовка к наладке лифтов. Регулирование и проверка под током аппаратуры управления. 

Регулирование замков лифтов. Наладка ограничителя скорости. ловителей и регулирование 

массы противовеса. 

Опробование лифтов после выполнения монтажных работ. Испытание лифта. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

 Тематический план.      

     

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с про-

изводством 

8 

2. Освоение работ, выполняемых монтажником электрических 

подъемников (лифтов) 3-го (4-го) разряда 

56 

3. Самостоятельное выполнение работ монтажником электриче-

ских подъемников (лифтов) (4-го) разряда 

56 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 128 

 

                                                           ПРОГРАММА      

     

  Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.  

   

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с предприяти-

ем (организацией),  с рабочим местом монтажника электрических подъемников (лифтов), 

режимом работы, правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инстру-

мента и приспособлений. 

 

Тема 2. Освоение  работ, выполняемым монтажником электрических подъемников 

(лифтов) 3-го (4-го) разряда. 

 

           Ознакомление с объектом, на котором ведутся работы по монтажу электрического 

подъемника (лифта), оборудованием, подлежащем монтажу в машинном помещении, шахте, 

приямке. 



      Ознакомление с правилами поведения и безопасности на строительном объекте (в случае, 

если работы ведутся на строящемся объекте), объекте, на котором ведутся работы по капи-

тальному ремонту. 

     Обучение операциям и работам по монтажу электрических подъемников (лифтов), преду-

смотренные квалификационными характеристиками ЕТКС и требованиями профессиональ-

ного стандарта для монтажника электрических подъемников (лифтов) 3-го(4-го) разряда. 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ по монтажу электрического подъемника 

(лифта). 

 

      Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными характери-

стиками для монтажника электрических подъемников (лифтов) 3-го(4-го) разряда и требова-

ниями профессионального стандарта. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 18 часов 

 

 

 

                               6.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

 повышения квалификации рабочих по профессии  

«монтажник электрических подъемников (лифтов)»  на 5-й разряд 

 

Цель.   

                                                                       

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                                                                                                                                        
- способы монтажа механического и электрического оборудования электрических подъемни-

ков (лифтов) со скоростью движения свыше 2,0 м/с, работающих на переменном токе; 

- электрические схемы электрических подъемников (лифтов), работающих на переменном 

токе; 

- правила наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию электрических подъемников (лифтов) 

с групповым и парным управлением со скоростью движения до 1,0 м/с. 

 

Должен уметь выполнять:                                                    
-  выполнять монтаж оборудования машинного помещения и приямка электрических подъ-

емников (лифтов) со скоростью движения свыше 2,0 м/с, работающих на переменном токе; 

-  осуществлять прокладку и подключение электропроводки, регулирование всех 

узлов и наладку систем управления электрических подъемников (лифтов) с групповым и 

парным управлением со скоростью движения до 1,0 м/с, сдачу в эксплуатацию. 

 

Должен уметь выполнять: 

- монтаж оборудования машинного помещения и приямка лифтов, работающих на постоян-

ном токе; 

-монтаж оборудования машинного помещения и направляющих специального подъемника; 

-прокладку и подключение электропроводки, регулирование узлов и наладку систем управ-

ления лифтов со скоростью движения свыше 1 м/с, работающих на переменном и постоян-

ном токе, и специальных подъемников; 

-сдачу в эксплуатацию специальных подъемников. 



 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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

чивый 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 в качестве монтажника электрических подъемников (лифтов),  преду-

смотренные § 266 ЕТКС, выпуск 3, раздел « Строительные,  монтажные и ремонтно-

строительные работы» и профессиональным стандартом.     

         

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 

№ 

п/п 
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 18 6 - 10 Зачет 

3. Производственное обучение 120     
 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     
 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 157 7 120 11,5 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
             

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                    1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                                     предмета ―Охрана труда‖     

     Тематический план       

N 

п/п 

Темы Всего  
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      В том числе 
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1.     Типовые инструкции по охране труда для 

монтажника электрических подъемников 

(лифтов) 

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 монтажника электрических подъем-

ников (лифтов) 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.  

 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ КУРС. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИ ПРОГРАММА    

           Тематический план      
  

№ 
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Темы Всего 
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В том числе 
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1. Электрические схемы лифтов со скоростью 

движения свыше 2,0 м/с, работающих на пе-

ременном токе.     

2 1 - 1 - 

2. Подготовка к монтажным работам 4 1 - 3 - 

3. Монтаж лифтов. 5 2 - 3 - 

4. Наладка и испытания лифтов. 5 2 - 3  

 Зачет 2     

 Итого: 18 6 - 10 2 

                                                                                                                                     

ПРОГРАММА       
      



Тема 1. Электрические схемы лифтов со скоростью движения свыше 2,0 м/с, работаю-

щих на переменном токе          

  

      Электрические схемы лифтов, работающих на переменном со скоростью движения свы-

ше 2 м/с. 

Электроприводы лифтов. Тормозные электромагниты. 

 Аппаратура  управления лифтов. Этажные переключатели. Переключатели скорости. Ин-

дуктивные датчики. Магнитная отводка. 

 Автоматика лифтов   

  

Тема 2. Подготовка к монтажным работам.  

 

Подготовка к монтажным работам. Приемка строительной части лифта и подготовка 

ее под монтаж оборудования.  

Проверка комплектности документации, поставляемой с лифтом и приемка его кон-

струкции.  

Установка инвентарных настилов в шахте лифта, кронштейнов, дюбелей, монтажных 

лебедок и блоков. 

           

Тема 3. Монтаж лифтов. 

 

Методы монтажа лифтов. Укрупнение сборочных единиц лифтов в блоки. Оснаще-

ние тюбингов лифтовым оборудованием. Заготовка проводов шахтной разводки и кабелей. 

Монтаж шахты. Сборка шахты из готовых тюбингов. Монтаж направляющих каби-

ны и противовеса. Монтаж труб электрической разводки  по шахте. Монтаж оборудования  

приямка. Монтаж металлических каркасных шахт. Монтаж шахтных дверей. 

Монтаж подвижных частей лифта. Монтаж противовеса. Монтаж кабины. Монтаж 

раздвижных дверей кабины и привода дверей. Навеска канатов. Монтаж ограничителей ско-

рости. 

Монтаж электроаппаратуры и разводок проводов. Монтаж электроаппаратуры. 

Монтаж кабелей и проводов. Заземление лифтового оборудования. 

 

Тема 4. Наладка и испытания лифтов. 

Подготовка к наладке лифтов. Регулирование и проверка под током аппаратуры 

управления. Регулирование замков лифтов. Наладка ограничителя скорости. ловителей и ре-

гулирование массы противовеса. 

Опробование лифтов после выполнения монтажных работ. Испытание лифта. 

      

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

 Тематический план.      

     

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с производ-

ством 

8 

2. Освоение работ, выполняемых монтажником электрических подъ-

емников (лифтов) 5-го разряда 

48 

3. Самостоятельное выполнение работ монтажником электрических 

подъемников (лифтов) 5-го) разряда 

56 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 120 

 

.                                                           ПРОГРАММА      

                                                                          

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.  

   



Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с предприяти-

ем (организацией),  с рабочим местом монтажника электрических подъемников (лифтов), 

режимом работы, правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инстру-

мента и приспособлений. 

 

Тема 2. Освоение  работ, выполняемым монтажником электрических подъемников 

(лифтов) 6 разряда. 

 

           Ознакомление с объектом, на котором ведутся работы по монтажу электрического 

подъемника (лифта), оборудованием, подлежащем монтажу в машинном помещении, шахте, 

приямке. 

      Ознакомление с правилами поведения и безопасности на строительном объекте (в случае, 

если работы ведутся на строящемся объекте), объекте, на котором ведутся работы по капи-

тальному ремонту. 

     Обучение операциям и работам по монтажу электрических подъемников (лифтов), преду-

смотренные квалификационными характеристиками ЕТКС и требованиями профессиональ-

ного стандарта для монтажника электрических подъемников (лифтов) 5 разряда. 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ по монтажу электрического подъемника 

(лифта). 

 

      Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными характери-

стиками для монтажника электрических подъемников (лифтов) 5 разряда и требованиями 

профессионального стандарта. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 37 часов 

 

 

 

 

                                   8.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

 повышения квалификации рабочих по профессии  

«монтажник электрических подъемников (лифтов)»  на 6-й разряд. 
 

 

Цель.                                                                         

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать: 

- электрические схемы, правила монтажа, регулирования, наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию лифтов, работающих на переменном и постоянном токе, со скоростью движения 

свыше 1 м/с с контактной и бесконтактной аппаратурой и специальных подъемников;  

- нормативные документы по лифтостроению и монтажу лифтов. 

 

Должен уметь выполнять: 

- монтаж оборудования машинного помещения и приямка лифтов, работающих на постоян-

ном токе; 

-монтаж оборудования машинного помещения и направляющих специального подъемника; 

-прокладку и подключение электропроводки, регулирование узлов и наладку систем управ-

ления лифтов со скоростью движения свыше 1 м/с, работающих на переменном и постоян-

ном токе, и специальных подъемников; 



-сдачу в эксплуатацию специальных подъемников. 

 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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

чивый 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 в качестве монтажника электрических подъемников (лифтов),  преду-

смотренные § 267 ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные,  монтажные и ремонтно-

строительные работы» и профессиональным стандартом.     

  

     

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего  

часов 
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 17 5 - 10 Зачет 

3. Производственное обучение 120     
 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     
 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 156 6 120 11.5 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА     

  

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                    1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                           предмета ―Охрана труда‖     

     Тематический план       

N 

п/п 

Темы Всего  

часов 

      В том числе 
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1.     Типовые инструкции по охране труда для 

монтажника электрических подъемников 

(лифтов) 

2 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0.5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

      

                                                            ПРОГРАММА.      
                       

 

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для монтажника электрических подъем-

ников (лифтов) 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы. 

 
 

2. ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ КУРС. 

   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИ ПРОГРАММА   

       Тематический план      
  

№ 

п/п 

Темы  Всего 

часов 

В том числе 
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1. Электрические схемы лифтов  2 1 - 1 - 

2. Наладка и испытание электрических подъ-

емников (лифтов) 

3 1 - 2 - 

3. Монтаж, демонтаж, регулировка различно-

го лифтового оборудования  

10 3 - 7  

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 17 5 - 10 2 

                                                                                                                                      

 



ПРОГРАММА       
      

Тема 1. Электрические схемы лифтов. 

 

      Электрические схемы лифтов, работающих на переменном и постоянном токе  со скоро-

стью движения свыше 1 м/с.           

    Принципиальные электрические схемы в группе лифтов до шести. 

            

Тема 2. Наладка и испытание электрических подъемников (лифтов). 

 

    Технические требования при испытании электрических подъемников (лифтов).  Требова-

ния, предъявляемые к качеству монтажа электрических подъемников (лифтов). 

      Испытания механического и электрического оборудования  электрических подъемников 

(лифтов). 

     Правила регулирования, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию электрических 

подъемников (лифтов),работающих на переменном и постоянном токе, со скоростью движе-

ния свыше 1,0 м/с с контактной и бесконтактной аппаратурой. 

 

Тема 3. Монтаж, демонтаж, регулировка различного лифтового оборудования. 

 

     Монтаж оборудования машинного помещения и приямка лифтов, работающих на посто-

янном токе. 

     Прокладка и подключение электропроводки, регулирование узлов и наладка систем 

управления электрических подъемников (лифтов) со скоростью движения свыше 1,0 м/с, 

работающих на переменном и постоянном токе и специальных подъемников. 

 Монтаж оборудования машинного помещения и направляющих специального подъ-

емника. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

        Тематический план.      

     

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с производ-

ством 

8 

2. Освоение работ, выполняемых монтажником электрических подъ-

емников (лифтов) 6-го разряда 

48 

3. Самостоятельное выполнение работ монтажником электрических 

подъемников (лифтов) 6-го разряда 

56 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 120 

 

                                                           ПРОГРАММА      

                                                                          

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.  

   

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с предприяти-

ем (организацией),  с рабочим местом монтажника электрических подъемников (лифтов), 

режимом работы, правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инстру-

мента и приспособлений. 

 

 

 

 



Тема 2. Освоение  работ, выполняемым монтажником электрических подъемников 

(лифтов) 6 разряда. 

 

           Ознакомление с объектом, на котором ведутся работы по монтажу электрического 

подъемника (лифта), оборудованием, подлежащем монтажу в машинном помещении, шахте, 

приямке. 

      Ознакомление с правилами поведения и безопасности на строительном объекте (в случае, 

если работы ведутся на строящемся объекте), объекте, на котором ведутся работы по капи-

тальному ремонту. 

     Обучение операциям и работам по монтажу электрических подъемников (лифтов), преду-

смотренные квалификационными характеристиками ЕТКС и требованиями профессиональ-

ного стандарта для монтажника электрических подъемников (лифтов) 6 разряда. 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ по монтажу электрического подъемника 

(лифта). 

 

      Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными характери-

стиками для монтажника электрических подъемников (лифтов) 6 разряда и требованиями 

профессионального стандарта. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 
Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 36 часов 

.  

 

 

 

10 . ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

 

10.1.  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) расшире-

ние 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) расшире-

ние 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять раз-

рушающему действию кислорода во время 

нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 



7. Явление разрушения металлов под действи-

ем окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и жаростой-

кость 

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, изме-

нять под действием внешних сил свою фор-

му 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 вдав-

ливанию в них какого либо тела, называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

1 

14. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок в условиях высоких тем-

ператур, 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 ка-

чества 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 высокока-

чественные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

1 

25. Какая из этих сталей относится к быстроре-

жущим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

2 

26. Нагрев изделия до определенной температу-

ры, выдержка при этой температуры и мед-

ленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

3 



27. Нагревание изделие до определенной темпе-

ратуры, 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% цин-

ка, 5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 

2.БрОЦФ5-6-5 

1 

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 фенолофор-

мальдегидной 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 термореак-

тивные 

2.Полимеризационные и поликон-

денсационные 

3.Электроизоляционные и тепло-

изоляционные 

2 

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

2.Р9 

3. У7 

1 

41.  Как называется сплав Т15К6? Каков его хи-
мический состав? 
 

1. Сталь. Содержит более 1 % угле-

рода,  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 содержит-
ся в сплаве Т5К10?  

 

1. 85.  

2. 10.  

3. 5.  

4. 0. 

4 

43.  Какой из перечисленных в ответах техноло-
гических методов применяют для получения 
твердых сплавов? 

 

1. Обработку сверхвысоким давле-

нием в сочетании с высоким нагре-

вом.  

2. Порошковую металлургию. 

2 



 3. Литье с последующей термиче-

ской обработкой.     

4.Термомеханическую обработку. 

 

44.  Какой из приведенных в ответах инструмен-
тальных 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 обра-
ботки 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 по-

вышенного содержания фосфора в стали: 

1.Красноломкость 

2. Образуются  флокены 

3. Хладноломкость 

1 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за по-

вышенного содержания серы в стали 

 

1. Хладноломкость 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

1 

49.  Какие вещества называют полимерами? 

 

1. Вещества полученные полимери-

зацией низкомолекулярных соеди-

нений 

2. Высокомолекулярные соедине-

ния, основная молекулярная цепь 

которых, состоит из атомов углеро-

да 

3. Высокомолекулярные соедине-

ния, молекулы которых состоят из 

большего числа мономерных звень-

ев 

4.  Органистическое соединение, 

состоящее из большего числа оди-

наковых 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 – по-

лимеры 

 

4 

51.  Какие полимерные материалы называют 

термопластичными? 

 

1. Материалы, обратно затвердева-

ющие в результате охлаждения без 

участия химических реакций 

2. Материалы с редкосетчатой 

структурой макромолекул 

3. Материалы, формируемые при 

повышенных температурах 

4. Материалы, необратимо затвер-

девающие в результате химических 

реакций 

 

1 

52. В состав пластмасс входят 
 

1.Волокна, порошковый материал 

2. Наполнитель, краситель, металл 

3 .Наполнитель, связующее веще-

3 



ство, пластификатор, краситель, 

отвердитель 

4. Краситель, отвердитель 
 

54. 6. Текстолит-это… 

 

1. Ненаполненная пластмасса на 

основе термопластичных полимеров 

2. Пластмасса с наполнителем из 

направленных органических воло-

кон 

3. Пластмасса на основе термореак-

тивного полимера с наполнителем 

из хлопчатобумажной ткани 

4.Термореактивная пластмасса с 

наполнителем из стеклоткани 

3 

55. Недостатки пластмасс: 
 

1. Жѐсткость, пластичность, тепло-

ѐмкость, горючесть 

2.Пластичность, износоустойчи-

вость, хрупкость 

3.Низкая теплопроводность, недо-

статочная жѐсткость, твѐрдость, 

старение 

4.Твердость, пластичность, старе-

ние 
 

3 

56.  Для каких, из перечисленных в ответах, це-

лей может быть использован гетинакс? 

 

1.Для изготовления устройств га-

шения электрической дуги 

2. Для изготовления панелей рас-

пределительных устройств низкого 

напряжения 

3. Для изготовления прозрачных 

колпаков электрических приборов 

4. Для изготовления подшипников 

скольжения микроэлектродвигате-

лей 

2 

57.  Какой из перечисленных в ответах материа-

лов предпочтителен для изготовления под-

шипников скольжения? 

 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3.  Фенопласт  

4. Асбоволокнит 

1 

58.   Какой материал называется композицион-

ным? 

 

1. Материал, составленный различ-

ными компонентами, разделенными 

в нем ярко выраженными граница-

ми 

2. Материал, структура которого 

представлена матрицей и упрочня-

ющими фазами 

3. Материал, состоящий из различ-

ных полимеров 

4. Материал, в основных молеку-

лярных цепях которого содержатся 

неорганические элементы, сочета-

ющиеся с органическими радикала-

ми 

1 

59.  Как влияет увеличение объемного содержа-

ния волокнистого наполнителя на прочность 

композиционного материала? 

 

1. Прочность не зависит от содер-

жания наполнителя 

2. Влияние на прочность не одно-

значно 

3. Прочность растет 

4. Прочность снижается 

2 

60. Сколько серы входит в состав твердой ре-

зины? 
 

1 1.  30-50% 

2 2.  1-3% 

 
3.  4-7% 

4 4.  8-10% 
 

 

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


61. Основной компонент для получения рези-

ны: 
 

1. Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Каучук 

4.Вязкость 
 

3 

62. Где используются фрикционные порошко-

вые материалы? 
 

1.Для изготовления различных 

конструкций машин 

2.Для изготовления мерительных и 

режущих инструментов 

3.Для работы в тормозных и пере-

даточных узлах автомобилей, 

станков, самолетов 

4.Для изготовления медицинских 

инструментов 
 

3 

63. Присадки, добавляемые к маслам, предна-

значены для: 

 

1.Для  понижения температуры за-

стывания. 

2. Для повышения вязкости. 

3. Для уменьшения коррозии. 

4. Для уменьшения трения. 

5. Для достижения всех перечис-

ленных требований. 

5 

64. Какое масло содержит не менее 15% синте-

тических 

компонентов: 

 

1. минеральное.  

2. синтетическое.  

3. полусинтетическое. 

4. зимние.  

5. всесезонное. 

 

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

2. Антифрикционные. 

   3. Уплотнительные 

2 

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

2. Антифрикционные. 

1. 3. Уплотнительные 

3 

67 К гидроизоляционным материалам относится 

 

 

 

 

1. рубероид 

2.минеральная вата 

3. сталь 

 

1 

68. Листовой материал, изготовленный из расти-

тельных волокон и целлюлозы. Применяют 

как  электроизоляционный, прокладочный и 

уплотнительный материал. 

 

1.  фибра; 

2. бумага; 

3.  картон; 

4. слюда. 

 

2 

69.  Пленочный пластик, покрытый слоем  пер-

хлорвинилового клея. Его выпускают раз-

личных  размеров и цветов. 

 

 

1. слюда; 

2.  изоляционная прорезиненная 

лента; 

3.  липкая изоляционная лента 

3 

70. Листовой пористый материал, изготовлен-

ный из волокон шерсти. Воздушные поры в 

нем  составляют не менее 75 %  объема. Он 

обладает  высокими теплоизоляционными, 

звукоизолирующими, а также амортизирую-

щими свойствами. Используют для набивки 

сальниковых уплотнений при изготовления 

прокладок. 

. 

 

1.  минеральная вата; 

2.  паронит; 

3.  войлок 

3 



71. 5. Материал, предназначенный для гермети-

зации неподвижных соединений, деталей и 

сборочных единиц (работающих в водяных, 

пароводяных, кислотно-щелочных и масля-

но-бензиновых  средах. 

 

1. уплотняющая жидкая прокладка 

ГИПК- 244; 

2. уплотняющая замазка У-20А; 

3.  герметик Эластосил 137-53. 

 

1 

72. Продукт переработки металлургических или 

топочных шлаков, служит для изоляции по-

верхностей с низкими и высокими темпера-

турами нагрева. 

 

1. дермантин; 

2.  минеральная вата; 

3. паронит; 

4.  войлок. 

 

2 

73.   Материал, предназначенный для создания 

различных неразъемных соединений требуе-

мой прочности. 

 

1 клеи; 

2. автобим; 

3.  герметик 

 

1 

74 Листовой материал из асбеста, каучука и 

наполнителей. Применяют для  уплотнения 

водяных и паровых магистралей, а также для 

уплотнения трубопроводов и арматуры для 

нефтепродуктов: бензина, керосина, масла. 

 

1.  войлок; 

2. дермантин; 

3. паронит. 

 

3 

975 Материал, представляющий собой тугоплав-

кий слоистый минерал. Обладает высокими 

электроизоляционными свойствами и при-

меняется как диэлектрик в конденсаторах, 

электрогенераторах, стартерах. 

 

1. прессшпан; 

2. фибра; 

3 слюда; 

 

3 

76. Материал, применяемый для изготовления 

шайб, прокладок и втулок. Разновидность 

бумажного  материала, пропитанного рас-

твором хлористого цинка. Отличается высо-

кой прочностью.  

1.  фибра; 

2.  бумага; 

3.  картон; 

4.  слюда. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. 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, обозначен-

ный цифрой.  

 
 

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

же? 

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. 

 

На рисунке даны  две проекции детали. Справа приведено пять изображений; Найдите тре 

проекцию, соответствующий двум другим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ное сечение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ном 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 ви-

де 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, 
 

 

 

 

 

 

 



10.3.Тесты для промежуточной аттестации по  предмету «Допуски и технические изме-

рения». 

  

1. ЕСДП – это: 
а) единственная система допусков и посадок 

б) единая система допусков и посадок 

в) единая схема допусков и посадок 

 

2. Система ОСТ – это: 
а) основные схемы точности 

б) общие системы 

в) группа общесоюзных стандартов 

 

3. Соответствие размеров, формы и взаимного расположения участков 

обрабатываемых поверхностей заданной точности, а также  шероховатости обработки 

поверхности детали требованиям чертежа и техническим условиям — это... 
А) точность обработки  

Б) шероховатость поверхности  

В) допуск  

Г) припуск 

 

4. Основной размер, определенный исходя из функционального назначения детали и 

служащий началом отсчета отклонений, называется... 
А) действительным размером  

Б) предельным размером 

В) номинальным размером 

Г) максимальным размером 

 

5. Два предельных значения размера, между которыми должен находиться 

действительный  размер,  называются…  
А) предельными размерами  

Б) действительными размерами  

В) предельным отклонением 

Г) максимальным отклонением 

 

6. Размер, полученный в результате непосредственного измерения с допустимой 

погрешностью, называется... 
А) действительным  размером  

Б) верхним предельным отклонением  

В) полем допуска  

Г) полем припуска 

 

7. Алгебраическая разность между наибольшим предельным размером и номинальным  

называется...: 
А) верхним предельным отклонением  

Б) нижним предельным отклонением  

В) действительным размером  

Г) натуральным размером 

 

8. Алгебраическая разность между наименьшим предельным размером и номинальным 

называется...: 
А) нижним предельным отклонением  

Б) верхним предельным отклонением 

В)  допуском 

Г) припуском 

 



9. Интервал значений размеров, ограниченный  предельными размерами,  

называется..:  
А) полем допуска  

Б) действительным размером 

В) предельным отклонением 

Г) натуральным отклонением 

 

10. Алгебраическая разность между наибольшим предельным размером и 

номинальным  называется... : 
А) верхним предельным отклонением  

Б) нижним предельным отклонением  

В) действительным размером  

Г) натуральным размером 

 

11. Разность между наибольшим предельным размером  отверстия и наименьшим 

предельным размером вала называется... : 
А) наибольшим зазором  

Б) наименьшим зазором 

В) наибольшим натягом  

Г) наименьшим натягом 

 

12. Положительная разность между диаметрами вала и отверстия до сборки деталей 

(размер вала большие размера отверстия), обеспечивающая неподвижность соединения 

сопрягаемых деталей, называется.. :  
А) натягом 

Б) наибольшим натягом 

В) наименьшим натягом 

Г) максимальным натягом 

 

13.    Чему равно нижнее отклонение:  75
+0,030

 ? 
а) +0,030 

б) 0 

в) -0,030 

 

14.  Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ? 
а) +0,39 

б) 0 

в) -0,39 

 

15. Если охватывающая  и охватываемая поверхности соединения является 

цилиндрическим  поверхностями, то соединения называется..:   
А) гладким цилиндрическим   

Б) плоским  

В) с параллельными плоскостями   

Г) с перпендикулярными плоскостями 

 

16. У цилиндрических соединений охватываемая поверхность называется...: 
А) валом  

Б) отверстием  

В) посадкой  

Г) припуском 

 

17. В зависимости от взаимного расположения полей допусков отверстия и вала 

посадки подразделяются на группы (укажите все правильные ответы): 
А) с зазором  

Б) с натягом  

В) переходные  



Г) прессовые 

 

18. Разность между наибольшим и наименьшим зазором (в посадках с зазором) или 

наибольшим и наименьшим натягом (в посадках с натягом) называется...: 
А) допуском посадки  

Б) посадкой  

В) натягом 

Г) присадкой 

 

19. Укажите, на какие виды  делятся посадки (укажите все правильные ответы): 
А) прессовые посадки 

Б) горячая посадка  

В) легкопрессовая посадка 

Г) жесткопрессовая посадка 

 

20. Посадки, применяемые в соединениях, которые никогда не должны разбираться,  

называются...: 
А) горячей посадкой  

Б) прохладной посадкой 

В) холодной посадкой  

Г) прессовой посадкой 

 

21. Посадки, которые применяются в тех случаях, когда требуется возможно более 

прочное соединение, и в то же время недопустима сильная запрессовка  из-за 

ненадежности материала или из-за опасения деформирования детали, называются...: 
А) легкопрессовая посадка 

Б) глухая  

В) тугая    

Г) немая 

 

22. Посадки, которые характеризуются наличием гарантированного зазора, т. е. при 

этих посадках наименьший зазор больше нуля, называются...:  
А) неподвижными посадками  

Б) подвижными посадками  

В) тугими посадками 

Г) свободными посадками 

 

23. Укажите все виды подвижных посадок:  
А) скользящая посадка 

Б) посадка движения  

В) посадка ходовая  

Г) легкоходовая посадка 

Д) широкоходовая  

Е) посадки тепловые  

Ж) узкоходовая посадка 

З) тяжелоходовая посадка 

 

24. Укажите, чему равен размер нижнего предельного отклонения отверстия (в системе 

отверстия): 
А) 0 

Б) 0.2 

В) 0.5 

Г) 0.3 

 

25. Укажите, как называется ряд степени точности обработки деталей, установленный 

государственными стандартами и характеризующийся величиной допуска: 
А) классами точности  



Б) полем допуска  

В) системой допуска 

Г) системой точности 

 

26. На сколько групп разбит диапазон размеров до 10000 мм? 

1. на три 

2. на четыре 

3. на пять  

 

27. В системе СЭВ для размеров до 10000 мм установлено … квалитетов 

1. 18 

2. 19 

3. 20 

 

28 .    В случае относительно больших зазоров и натягов применяются квалитеты: 
а) 6-7 

б) 8-10 

в) 11-12 

 

29.    Требования к поверхности, одновременно предъявляемые ко всем видам отклоне-

ний формы поверхности – это: 
а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

 

30.    Главная характеристика шероховатости в машиностроении – это: 
а) количество неровностей 

б) геометрическая величина неровностей 

в) отражающая способность 

31.    Сколько необходимо точек профиля, чтобы определить высоту неровностей? 
а) 2 

б) 5 

в) 10 

 

32. Допуски и отклонения, устанавливаемые стандартами относятся к деталям, разме-

ры которых определены при нормальной температуре равной … 

1. 18 С° 

2. 20 С° 

3. 22 С° 

33.    Укажите, что является измерительным прибором? 

а) линейка 

б) циркуль 

в) индикатор часового типа 

 

34.   Механические отсчѐтные устройства, преобразующие малые перемещения измери-

тельного наконечника в большие перемещения стрелки и имеющие шкалу называют-

ся: 

1. измерительными головками 

2. микрометрическими головками 

3. оптическими головками 

 

35. Предельные калибры предназначены … 

1. для определения числового значения измеряемых параметров. 

2. для проверки предельных размеров  

3. для определения того, находится ли величина контролируемого параметра между двумя 

допустимыми пределами. 

 



36. Для измерения линейных размеров заготовок с малой точностью применяют штри-

ховые инструменты 

1. штангенинструменты 

2. линейки, рулетки 

3. все перечисленные 

  

37. Вспомогательная шкала штангенциркуля называется 

1. штангой. 

2. нониусом 

3. рамкой 

  

38. Микрометры позволяют измерять детали с точностью 

1. 0,1мм 

2. 0,01мм 

3. 0,001мм 

 

 39.  Наименьшее значение измеряемой величины, которое может быть зафиксировано 

с помощью шкалы данного инструмента называется  

1. пределом измерений 

2. ценой деления шкалы 

3. точностью измерений 

 

40.  Значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы называ-

ется: 

1. пределом измерений 

2. ценой деления шкалы 

3. точностью измерений 

 

41.  Устройство, вырабатывающее сигнал измерительной информации в форме, до-

ступной для непосредственного восприятия наблюдателем называется: 

1. измерительной системой 

2. измерительным прибором 

3. эталоном 

 

10.4. 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 нагрузка-

ми? 

23. Что такое измерение? 

24. Какие параметры измеряют электроизмерительные приборы? 

25. Перечислите и охарактеризуйте основные конструктивные элементы электромеханиче-

ских 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 электродвига-

теле? 

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 

 
10.5. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «охрана тру-

да» 

 

1. Кто допускается к выполнению самостоятельных работ по монтажу и наладке электриче-

ских подъемников? 

2. Что должен пройти монтажник электрических подъемников перед допуском к самостоя-

тельной работе? 

3. Как часто проводиться очередная проверка знаний по охране труда монтажников? 

4. Когда проводиться повторный инструктаж монтажников? 

5. Что должен иметь при себе монтажник при выполнении работ? 

6. При каком условии монтажники, не допущенные  к проведению самостоятельных работ  

могут выполнять работы по монтажу? 

7. Какие средства индивидуальной защиты должен предоставить работодатель монтажнику? 



8. Что должны делать рабочие, занятые на монтаже и наладке лифтов? 

9. Что относиться к опасным производственным факторам? 

10. Что относиться к вредным производственным факторам? 

11. Перечислите требования безопасности перед началом работ? 

12. Перечислите требования безопасности к лесам настилам? 

13. Перечислите требования безопасности к передвижным средствам подмащивания? 

14. Что запрещается при производстве работ с передвижного подмащивания? 

15. Назовите порядок установки бытовки? 

16. Перечислите требования освещения на рабочем месте? 

17. Что запрещено применять и  использовать при оборудовании освещения на рабочем ме-

сте? 

18. Перечислите общие требования безопасности перед началом работ? 

19. Перечислите общие требования безопасности во время выполнения работ? 

20. Какие требования безопасности должен выполнить монтажник по окончании работ? 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Профессиональ-

ный курс» 

 

1.Для чего предназначена строительная часть лифта? 

2. Перечислите элементы строительной части лифта. Какие  требования предъявляются к 

ней? 

3. Какое оборудование размещается в машинном и блочном  помещениях? 

4. Какие требования предъявляются к проходам к машинному и  блочному помещениям? 

5. Какие требования предъявляются к дверям машинного и блочного помещений? 

6. Какие требования предъявляются к полу машинного и блочного помещений? 

7. Какие требования предъявляются к зонам обслуживания лифтов и проходам к ним? 

8. Какими особенностями обладают машинное и блочное помещения грузового малого лиф-

та? 

9. Как подразделяются лифты по назначению? 

10. Назовите основные типы пассажирских лифтов. 

12. Перечислите основные типы грузовых лифтов. 

13. Как различаются лифты по скорости? 

14. Как подразделяются лифты по способу обслуживания? 

15.  Перечислите основные характеристики лифтов. 

16. Чем отличается номинальная скорость лифта от рабочей? 

17. Что такое грузоподъемность лифта? 

18. Каким образом оценивается точность остановки кабины лифта? 

19. Каково допустимое отклонение рабочей скорости от номинальной? 

20.  Для чего предназначена лебедка? 

22. Какие требования предъявляют к кинематической связи между  

тормозным шкивом и канатоведущим органом лебедки? 

23. Как различаются лебедки по типам приводов, канатоведущих  

органов, редукторов и по характеру кинематической связи? 

24. Перечислите достоинства безредукторных лебедок. На каких лифтах они устанавливают-

ся? 

25. Какого типа лебедки получили наибольшее распространение на лифтах? 

26. Опишите и сравните варианты установки КВШ на валу редуктора. 

27. Для чего предназначен редуктор? 

28. Какие редукторы применяются в лифтовых лебедках? 

29. Опишите конструкцию зубчатого редуктора. Какие у нее достоинства и недостатки? 

30. Почему в лифтовых лебедках наибольшее распространение  получили червячные редук-

торы? Назовите их недостатки. 

31. Как устроен червячный редуктор? 

32. Какие червяки применяются в червячных редукторах? Сравните их друг с другом. 

33. Для чего в червячных редукторах используются радиально-упорные и упорные подшип-

ники? 

34.. Для чего предназначены канатоведущие органы? Какие канатоведущие органы вы знае-



те? 

35. Из какого материала изготавливают канатоведущие органы,  контршкивы и отклоняющие 

блоки? 

36. Как устроен барабан? 

37. Какие способы крепления канатов на барабане вы знаете? 

38. Каковы требования к канатоемкости барабана? 

39. Какое количество канатов может применяться при использовании барабана? 

40. Перечислите недостатки барабанов. 

41. Как устроен КВШ? Какие требования предъявляют к его ободу? 

42. Как зависит диаметр канатоведущих органов от диаметра каната? 

43. От чего зависит ширина обода канатоведущего шкива? 

44. От чего зависит сила сцепления канатов с ободом канатоведущего шкива? 

45. Чем характеризуется тяговая способность КВШ? 

46. Какой профиль ручьев применяют на КВШ, барабане,  

отклоняющих блоках и контршкивах? 

47. Какие достоинства и недостатки имеют различные профили КВШ? 

48. Для чего предназначены муфты? 

49. Какие требования предъявляют к применяемым на лифтах муфтам? 

50. Какие типы муфт применяют на лифтах? 

51. Опишите устройство МУВП. 

52. Опишите устройство муфт со звездочкой. 

53. Для чего предназначен тормоз? 

54. Тормозами какого типа должна оборудоваться лифтовая лебедка? 

55. Что означает понятие «тормоз нормально замкнутого типа»? За счет чего в нем создается 

тормозной момент? 

56. Опишите конструкцию тормозов нормально замкнутого типа. 

57. Что применяют в качестве привода тормозных устройств? 

58. Для чего предназначен привод тормозного устройства? 

59. Опишите конструкцию каркаса кабины (укажите профиль и  материал элементов кон-

струкции). 

60. В чем преимущества плавающего пола кабины по сравнению с петлевым? 

61. Каков принцип действия плавающего пола кабины? 

62. Каково назначение противовеса? 

63. Опишите конструкцию противовеса. 

64. Перечислите материалы, из которых могут изготавливаться грузы противовеса. 

65. Для чего предназначены упоры? 

66. В каких случаях противовес оборудуют ловителями? 

67. В каких пределах могут смещаться грузы противовеса? 

68. Что проверяют при осмотре противовеса? 

69. Какими башмаками оборудуют противовесы скоростного лифта? 

70. Для чего применяют гибкие уравновешивающие элементы? Что применяют в качестве 

гибких уравновешивающих элементов? 

71. Какие бывают подвески? 

72. Какими преимуществами обладает пружинная подвеска по  

сравнению с рычажной? 

73. Перечислите недостатки пружинной подвески. 

74. Опишите достоинства рычажной подвески. 

75. Для чего предназначено кольцо в рычажной подвеске? 

76. Каким способом осуществляется контроль за провисанием канатов? 

77. Для чего предназначен ДУСК? В каких ситуациях на лифте размыкается электрический 

контакт выключателя ДУСК? 

78. Опишите устройство ДУСК. 

79. Какое соотношение размеров плеч должно быть в рычажной подвеске? 

80. В каких случаях применяется полиспастная подвеска? 

81. Опишите способ проверки исправности канавки рабочего шкив аограничителя скорости. 

82. Какие проверки необходимо выполнить, чтобы убедиться в исправности ограничителя 

скорости? 



83. Для чего предназначен подвижный упор? 

84. Чем регулируется скорость срабатывания ограничителя скорости? 

85. Для чего на шкиве ограничителя скорости выполняют две канавки? 

86. Какие бывают распашные двери шахты? 

87. Какими замками оборудуют двери шахты? 

88. Какую конструкцию имеет распашная дверь шахты пассажирского лифта? 

89. Для чего нужен неавтоматический замок распашной двери? 

90. С какой целью применяется автоматический замок распашной двери? 

91. Из каких частей состоит шпингалетно-ригельный замок распашной двери шахты? 

92. Из каких частей состоит неавтоматический замок пассажирского лифта? 

94. Перечислите основные части автоматического замка дверей шахты. 

95. Каким способом контролируют запирание двери с помощью  неавтоматического и авто-

матического замков? 

96. Какие бывают раздвижные двери шахты? 

97. Из каких основных частей состоят горизонтально-раздвижные двери шахты? 

98. Какую конструкцию имеют створки горизонтально-раздвижной двери шахты? 

99. Какими замками оборудуется горизонтально-раздвижная дверь шахты? 

100. Для чего предназначены направляющие? 

101.  На какие нагрузки должны быть рассчитаны направляющие кабины и противовеса? 

102. Как различаются направляющие по способу крепления к шахте? 

103. Какие требования предъявляют к стыкам направляющих? 

104. Какими способами крепят направляющие к кронштейнам?  

105. Для чего и где устанавливают упоры и буфера? 

106. При каких номинальных скоростях допускается применять жесткие упоры, упоры с 

амортизирующей прокладкой, пружинные и  гидравлические буфера? 

107. Как устроены жесткие упоры и упоры с амортизирующей прокладкой? 

108. Как различаются буфера по способу преобразования кинетической энергии? 

109. Опишите конструкцию гидравлического буфера с изменяющейся площадью кольцевого 

отверстия. 

110. Опишите конструкцию гидравлического буфера с изменяющимся числом калиброван-

ных отверстий. 

111. Каково назначение в принципиальной электрической схеме лифта силовых цепей, а 

также цепей управления и сигнализации? 

112. Какие цепи защищают автоматические выключатели ВА1, ВА2 и ВАЗ? 

113. Какое напряжение по величине и виду подается на катушку ЭмТ? 

114. Для чего диоды в цепи тормозного электромагнита шунтированы резисторами? 

115. В каком положении находятся электрические контакты 2ЭП-1, -2,-3 и -4, если кабина 

стоит на втором и третьем этажах, между третьим и четвертым этажом? 

116. В каком положении находится реле 4РИС, если кабина стоит на первом, четвертом и пя-

том этажах, между вторым и третьим этажом? 

117. При помощи каких аппаратов может быть построен узел определения местонахождения 

кабины и выбора направления движения?  

118.. Для чего применяются приборы «Логика И-300»? 

119. Сколько этажных переключателей установлено в лифте на восемь остановок? 

120. В каком месте лифта устанавливают этажные переключатели? 

121. Почему пуск кабины невозможен при открытой двери шахты,  срабатывании ловителей 

или конечного выключателя? 

122. Для чего на крыше кабины установлены электромагнитные отводки ЭмО? 

123. После включения какого реле или контактора кнопку приказа  можно отпустить, будучи 

уверенным в том, что пуск кабины состоится? 

124. При каком положении кабины в шахте реле РТО включено и при каком отключено? 

125. В каком режиме лифт может работать с отключенным реле РКД? 

126. Приведите режимы, в которых может работать лифт. 

127. Каким способом осуществляется переключение работы лифта с внутреннего на наруж-

ное управление? 

128. В каких случаях можно вызвать груженую кабину с этажных площадок? 

129. В каком месте лифта установлен датчик точной остановки ДчТО?  



130. Где на лифте установлены этажные переключатели ЭП? Сколько этажных переключате-

лей установлено на лифте, рассчитанном на восемь остановок? 

131. Где на лифте установлена комбинированная отводка, которая  воздействует на этажные 

переключатели? 

132. Где на лифте установлены шунты, которые воздействуют на датчик ДчТО? 

133. При помощи каких реле схема запоминает поступивший вызов или приказ? 

134.  Когда лифты А и Б отключены, а свободные кабины лифтов с  закрытыми дверями 

находятся на девятом этаже, какая кабина  автоматически направится на первый этаж, если 

лифтер сначала включит в  работу лифт А, а затем лифт Б? 

135. Если свободные кабины обоих лифтов с закрытыми дверями  находятся на первом эта-

же, кабина какого лифта направится на выполнение вызова со второго этажа? 

136. Если кабина лифта А идет вниз, на первый этаж, а свободная  кабина Б с закрытыми 

дверями находится на 19-м этаже, кабина какого лифта выполнит вызов, поступивший со 

второго этажа, если кабина А в  данный момент проходит пятый этаж? 

137. В чем заключаются основные различия между системами  управления лифтами нового 

поколения и системами, изготовленными до 1990 г.? 

138. В чем состоит принципиальное различие логических частей систем управления с «жест-

кой» логикой и микропроцессором? 

139. Какие операции необходимо выполнить, чтобы изменить  программу работы лифта с 

микропроцессорным управлением? 

140. Кто определяет необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем? 

141. Какие требования предъявляются к электроснабжению  оборудования диспетчерского 

контроля за работой лифтов? 

142. Какие сигналы должны передаваться от лифта на диспетчерский пункт? 

143 . Для чего предназначен БУР? 

144. С какой целью катушки реле шунтированы встречно включенными диодами? 

145. Объясните по релейной части электрической схемы лифта, почему невозможны пуск 

или движение кабины при открытых дверях шахты или кабины и срабатывании устройств 

безопасности. 

146. Какие реле контролируют цепи выключателей дверей шахты,  кабины и выключателей 

устройств безопасности? 

147. Какой элемент включает цепь динамического торможения при  закрывании или откры-

вании дверей? 

149. После включения каких реле и магнитных пускателей подается напряжение на катушку 

тормозного электромагнита? 

150.  Где на лифте находится узел, при помощи которого определяется местонахождение ка-

бины? 

151. От каких выключателей лифта поступают сигналы в узел,  определяющий местонахож-

дение кабины? 

152. При помощи каких выключателей лифта осуществляется контроль за работой узла 

(счетчика), определяющего местонахождение кабины? 

153. При помощи каких выключателей осуществляется счет проходимых кабиной этажей 

при ее движении вверх и вниз? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тесты для итоговой аттестации рабочих по профессии «Монтажник электрических 

подъемников (лифтов)». 

 

1. Какое должно быть значение номинальной скорости платформ подъемных? 

1) Не менее 0,15 м/с. 

2) Не более 0,15 м/с. 

3) Не более 0,20 м/с. 

4) Не менее 0,20 м/с. 

2. Какое значение массы сопровождающего следует принимать при определении но-

минальной грузоподъемности платформ подъемных? 

1) Не менее 50 кг. 

2) Не менее 150 кг. 

3) Не менее 80 кг. 

4) Не менее 100 кг. 

3. Зазор между поручнем или ручками и стенкой платформы должен быть: 
1) Не менее 40 мм. 
2) Не менее 20 мм. 
3) Не менее 50 мм. 

4. Составные части платформ подъемных, масса, размеры и (или) форма которых не 

позволяют их перемещение вручную, должны: 

1) Оснащаться приспособлением, позволяющим воспользоваться подъемным 

оборудованием. 

2) Иметь возможность при необходимости оснастить их приспособлением, 

позволяющим воспользоваться подъемным оборудованием. 

3) Иметь форму, позволяющую обеспечить применение оснастки. 

4) Возможен любой из перечисленных вариантов. 

5. Какая должна быть номинальная грузоподъемность у платформы подъемной с 

вертикальным перемещением? 

1) Не менее 500 кг. 

2) Не более 100 кг. 

3) Не менее 700 кг. 

4) Не более 500 кг. 

6. Высота подъема платформ подъемных с вертикальным перемещением не должна 

превышать: 

1) 5,0 м. 

2) 4,0 м. 

3) 2,0 м. 

4) 3,0 м. 

7. Расстояние (зазор) между порогами платформы и посадочной площадкой не 

должен превышать: 

1) 10 мм. 

2) 25 мм. 

3) 15 мм. 

4) 20 мм. 



8. Путь торможения платформы при включении ловителей не должен превышать: 

1) 200 мм. 

2) 300 мм. 

3) 100 мм. 

4) 150 мм. 

9. При включении ловителей пол платформы не должен отклоняться от 

горизонтального положения более чем на: 

1) 2
0
. 

2) 7
0
. 

3) 5
0
. 

4) 10
0
. 

10. Усилие, прилагаемое к устройству при подъеме грузонесущего устройства с грузом, 

равным номинальной грузоподъемности, не должно быть: 

1) более 200 Н. 

2) более 235 Н. 

3) более 335 Н. 

11. Какой должен быть диаметр тяговых канатов? 

1) Не более 5,0 мм. 

2) Не менее 5,0 мм. 

3) 5,0 мм и более. 

12. Какое должно быть расстояние от низа выступающих частей платформы до пола 

под платформой при нахождении платформы на нижнем упоре или буфере? 

1) не менее 500 мм. 

2) не менее 500 мм. 

3) не менее 500 мм. 

13. Включение ловителей производится ограничителем скорости или от воздействия 

на них при ослаблении тяговых элементов и при превышении номинальной скорости 

до величины: 

1)  не более 0,1м/с. 

2 ) не  более 0,3 м/с. 

     3)  не более 0,2 м/с. 

14. Все типы приводов, за исключением гидропривода, должны быть снабжены 

электромеханическим тормозом, который должен останавливать и удерживать 

грузонесущее устройство с грузом, равным номинальной грузоподъемности, в 

пределах: 

1) 20 мм. 

2) 50 мм. 

3) 100 мм. 

4) 10 мм 

15.  Барабан при барабанной лебедке должен иметь канавки, радиус которых должен 

быть больше радиуса каната на: 

1) +5,0... +7%. 

2) +6,0... +8%. 



3) +3,0... +5%. 

4) +8,0... +10%. 

16. Какая должна быть глубина канавок каната? 

1) не менее 1,0 диаметра каната. 

2) не менее 1,5 диаметра каната. 

3) не менее 1,3 диаметра каната. 

4) не менее 1,2 диаметра каната. 

17. При нахождении грузонесущего устройства на буферах или нижнем упоре на барабане 

должно быть: 

1) не менее 1,3 витков канатов. 

2) не менее 1,1 витков канатов. 

3) не менее 1,5 витков канатов. 

4) не менее 1,4 витков канатов. 

18. По краям барабана должны быть выполнены реборды высотой: 

1) не менее 2 диаметров каната. 

2) не менее 5 диаметров каната. 

3) не менее 3 диаметров каната. 

4) не менее 4 диаметров каната. 

19. Диаметры барабана и канатоведущего шкива, измеренные по средней линии 

расположения каната, должны быть: 

1) не более 21 диаметра каната. 

2) не менее 13 диаметров каната. 

3) не более 10 диаметров каната. 

4) не менее 21 диаметра каната. 

20. Шестерни и зубчатые рейки должны выполняться из металла и сохранять запас 

прочности: 

1) не менее 9 до критического износа в процессе эксплуатации. 

2) не менее 3 до критического износа в процессе эксплуатации. 

3) не менее 5 до критического износа в процессе эксплуатации. 

4) не менее 2 до критического износа в процессе эксплуатации. 

21. Зубчатые колеса (звездочки) должны быть выполнены из металла и иметь: 

1) не менее 8 зубьев. 

2) не менее 14 зубьев. 

3) не менее 10 зубьев. 

4) не менее 16 зубьев. 

22. Во время передачи усилия в зацеплении с тяговой цепью должно быть не менее 8 зубьев 

и минимальный угол зацепления должен быть: 

1) не менее 120°. 

2) не менее 180°. 

3) не менее 140°. 

23. Металлические тяговые цепи должны выбираться с запасом прочности на 

растяжение: 

1) не менее 8. 

2) не менее 6. 



3) не менее 10. 

24. Винты и гайки винтового привода должны выполняться из металла и иметь запас 

прочности на растяжение: 

1) не менее 10. 

2) не менее 4. 

3) не менее 6. 

25. В шахтах, огражденных на всю высоту этажа, высота дверного проема в свету 

должна быть: 

1) не менее 1000 мм. 

2) не менее 4000 мм. 

3) не менее 2000 мм. 

4) не менее 3000 мм. 

26. При ограждении шахты не на всю высоту этажа высота двери шахты должна быть 

равна высоте ограждения шахты, но не менее: 

1) 1000 мм. 

2) 1200 мм. 

3) 1100 мм. 

4) 1150 мм. 

27. Какую нагрузку должны выдерживать ограждение шахты и двери шахты, 

приложенную в любом месте под прямым углом на площади 5,0 см квадратной или 

круглой формы? 

1) 500Н. 

2) 200 Н. 

3) 300Н. 

28. У подъемника вертикального перемещения, не оборудованного дверями, упругая 

деформация дверей шахты не должна превышать: 

1) 7,0 мм. 

2) 3,0 мм. 

3) 5,0 мм. 

4) 9,0 мм. 

 

29. Двери шахты не должны иметь возможности открываться в процессе нормальной 

эксплуатации, когда расстояние между уровнями пола грузонесущего устройства и 

посадочной площадки превышает: 

1) 20 мм. 

2) 50 мм. 

3) 30 мм. 

4) 40 мм. 

30. Усилие статического сжатия створок или створки и обвязки автоматически 

закрывающейся двери (закрывающихся дверей) не должно превышать: 

1) 180Н. 

2) 150Н. 

3) 200 Н. 



31. В глухих, выполненных из непрозрачного материала, дверях шахт и платформ 

высотой более 1100 мм должно быть выполнено смотровое отверстие площадью: 

1) не менее 100 см . 

2) не менее 300 см . 

3) не менее 200 см . 

32. В каком диапазоне высот над уровнем порога должен размещаться нижний край 

смотрового отверстия? 

1) 500-700 мм. 

2) 800-1000 мм. 

3) 800-900 мм. 

33. В конструкциях дверей шахты и платформы допускаемая величина зазоров между 

сомкнутыми створками, створками и порталом (обвязкой дверного проема), створками и 

порогом не должна превышать: 

1) 4 мм. 

2) 6 мм.. 

3) 3 мм. 

4) 5 мм. 

34. Как проводится проверка платформы на основной посадочной площадке? 

1) Соответствие состояния ограждения платформы подъѐмной; 

2) Наличие на основной посадочной площадке «Правил пользования» и 

информация о способах связи с обслуживающей организацией; 

3) Состояние и исправность действия дверей шахты, их замков и контактов устройств 

безопасности; 

4) Состояние и исправность действия вызывного поста приказов и светового табло; 

5) Наличие и достаточность освещения площадки перед дверями шахты. 

6) Все выше перечисленное. 

 

35. С какой периодичностью проводятся повторные проверки знаний электротехниче-

ского персонала? 

1) Не реже 1 раза в 6 месяцев. 

2) Не реже 1 раза в 12 месяцев. 

3) Не реже 1 раза в 1 год. 

4) Не реже 1 раза в 3 года. 

 

36. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний электротехнического 

персонала? 

1) При переходе в другую организацию. 

2) В случае внесения изменений в производственную инструкцию. 

3) По предписанию должностных лиц органов Ростехнадзора при выполнении ими 

должностных обязанностей в случаях выявления несоблюдения требований инструкций. 

4) Во всех перечисленных случаях. 

 

37. Напряжение силовых электрических цепей на платформе, в шахте и на этажных 

площадках должно быть: 

1) не более 220 В. 

2) не более 54 В. 

3) не более 110 В. 



4) не более 380 В. 

 

38. В каких пределах от уровня этажной площадки должно находиться движение 

платформы подъемной с незапертой дверью шахты или незапертым шлагбаумом? 

1) 10 мм. 

2) 40 мм. 

3) 50 мм. 

4) 20 мм. 

 

39. Повторная проверка знаний электротехнического персоналадолжна проводиться 

аттестационной (квалификационной) комиссией организации-владельца не реже одного 

раза в: 

1) 12 месяцев; 

2) 1,5 года; 

3) 2 года. 

 

40. Какие из изолирующих электрозащитных средств относятся к основным для 

электроустановок напряжением до 1000 В? 

1) Указатели напряжения и диэлектрические перчатки; 

2) Изолирующие штанги всех типов, диэлектрические перчатки и 

изолирующие клещи. 

3) Указатели напряжения, диэлектрические перчатки и изолирующие клещи. 

4) Все вышеперечисленное. 

41. Каким способом можно приближаться к пострадавшему при отсутствии средств 

индивидуальной защиты, если он лежит в зоне шагового напряжения? 

1) Способом «гусиный шаг»; 

2) Короткими прыжками на двух ногах; 

3) Шагами не более 0,3 метра; 

4) Ползком. 

42. На какое минимальное расстояние следует оттащить пострадавшего, для 

оказания первой помощи, от электрооборудования выше 1000 В находящегося в 

помещении? 

1) не менее 4 метров; 

2) не менее 8 метров; 

3) не менее 5 метров; 

4) не менее 2 метров. 

43. Чему должен быть обучен весь электротехнический персонал до допуска к 

самостоятельной работе? 

1) приѐмам освобождения пострадавшего от действия электрического тока 

оказанию первой помощи пострадавшего на производстве; 

2) навыкам владения электротехническим инструментом и 

приспособлениями; 

3) навыками владения средствами связи. 

44. На какой высоте производятся специальные работы, относящиеся к верхолазным 

работам? 

1) на высоте более 5 м от поверхности земли; 



2) на высоте 3 м от поверхности земли; 

3) на высоте 1,7 м от поверхности земли; 

45. Электроинструмент каких классов не заземляется? 

1) 2 и 3; 

2) 1,2 и 3; 

3) 1 и 2. 

46. 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. 

47. На какие электроустановки распространяются требования ПУЭ? 

1) На все действующие электроустановки; 

2) На действующие электроустановки напряжением до 500 кВ 

3) На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки 

постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ 

48. 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. 

49. 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. 

50. На какие виды разделяются электроустановки в отношении мер 

электробезопасности : 

1) Электроустановки напряжением до 1кВ в сетях с глухо заземленной или эффективно 

заземленной нейтралью; 

2) Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной или 

заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью; 

3) Электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или 

заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью. 

51. 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. 

 

52. Чем должны быть снабжены все электроустановки для защиты обслуживающего 

персонала от поражения электрическим током, от действия электрической дуги? 

1) Средствами защиты и средствами оказания первой помощи; 

2) Сигнализацией наличия напряжения на токоведущих частях; 

3) Быстродействующими защитами. 

53. Какое напряжение должно применяться для переносных 

светильников? 

1) Не выше 50 В. в помещениях с повышенной опасностью; 

2) Не выше 36 В. в помещениях с повышенной опасностью; 

3) Не выше 24 В. в наружных установках; 

54. Какие требования необходимо выполнять при заземлении или занулении 

электроустановок? 

1) Каждая часть электроустановки должна быть присоединена к сети заземления 

или зануления с помощью отдельного проводника; 

2) Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) 

проводниками нескольких элементов электроустановки; 

3) Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно быть не менее 10 

см
2
. 

55. Что  обозначает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом? 

1) Поднять груз, или крюк; 

2) Поднять  стрелу;   

3) Повернуть  стрелу; 

4) Осторожно; 

5) Стоп; 

6) Опустить  груз или  крюк 
 

Прерывистое движение рукой 

вверх на уровне пояса, ладонь 

обращена вверх, рука согнута 

в локте 

 

56. Что  обозначает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом? 

1) Поднять груз, или крюк; 

2) Поднять  стрелу;   

3) Повернуть  стрелу; 

4) Осторожно; 

5) Стоп; 

6) Опустить  груз или  крюк  

Прерывистое движение рукой 

вниз перед грудью, ладонь об-

ращена вниз, рука согнута в 

локте  

 

57. Что  обозначает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом? 

1) Поднять груз, или крюк; 

2) Поднять  стрелу;   

3) Передвинуть  кран; 

4) Осторожно; 

5) Стоп; 

6) Опустить  груз или  крюк  

Движение вытянутой рукой, 

ладонь обращена в сторону 

требуемого движения  

 

 

58. Что  обозначает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом? 



1) Поднять груз, или крюк; 

2) Поднять  стрелу;   

3) Передвинуть  кран; 

4) Осторожно; 

5) Стоп; 

6) Опустить  груз или  крюк  

Движение вверх вытянутой 

рукой, предварительно опу-

щенной до вертикального по-

ложения, ладонь раскрыта  

 

59. Что  обозначает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом? 

1) Поднять груз, или крюк; 

2) Опустить  стрелу;   

3) Передвинуть  кран; 

4) Осторожно; 

5) Стоп; 

6) Опустить  груз или  крюк  

 

Движение вниз вытянутой 

рукой, предварительно под-

нятой до вертикального по-

ложения, ладонь раскрыта 

60. Что  обозначает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом? 

1) Поднять груз, или крюк; 

2) Поднять  стрелу;   

3) Передвинуть  кран; 

4) Осторожно; 

5) Стоп; 

6) Опустить  груз или  крюк 
 

 

Резкое движение рукой вправо 

и влево на уровне пояса, ла-

донь обращена вниз  

 

61. Что  обозначает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом? 

1) Поднять груз, или крюк; 

2) Поднять  стрелу;   

3) Передвинуть  кран; 

4) Осторожно; 

5) Стоп; 

6) Опустить  груз или  крюк 

 

 

Кисти рук обращены ладонями 

одна к другой на небольшом 

расстоянии, руки при этом 

подняты вверх  

 

 

62. Чем  должны  быть  снабжены  грузовые  крюки  кранов  для  предотвращения  

самопроизвольного  выпадения  съемного  грузозахватного  приспособления? 

1.  Вилкой; 

2.  Предохранительным  замком 

3.  Стопорной  планкой; 

 4.  Шариковой  опорой 

 

 

63. Размещение какой информации на подъѐмных для инвалидов не  предусмотрено 

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. 

 

64. 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. 

 

65. 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; 

    - оператор и диспетчер по контролю за работой подъѐмных для инвалидов. 

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

    - лифтер и электромеханик; 

    - диспетчер по контролю за работой подъѐмных для инвалидов. 

в) - лицо, ответственное за организацию эксплуатации объекта; 

    -  лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта объекта; 

    - электромеханик подъемных платформ для инвалидов; 

    - оператор по контролю за работой подъемных платформ для инвалидов.   

 

66. 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.   

 

67. В соответствии с Производственной инструкцией электромеханик, допущенный к 

самостоятельной работе,  должен иметь_________ не ниже, чем   квалификационную 

группу по электробезопасности. 

(III) 

 

68. Башмак платформы (противовеса) - устройство, установленное на 

платформе (противовесе), определяющее положение платформы (противовеса) 

относительно ................................................................  
(направляющих) 

69. Ввод в эксплуатацию - факт готовности платформы к использованию по 

назначению и документально оформленный в ................................порядке. 

(установленном) 

70. Владелец платформы подъемной - юридическое или физическое лицо, в 

 ................... которого находится подъемная платформа. 

(собственности) 

71. Гидроагрегат - блок гидро устройств, предназначенный для создания потока рабочей 

жидкости под давлением, контроля давления, а также ......................    потока. 

(регулирования) 

72. Доступность подъемной платформы (подъемных платформ) для пассажиров-

инвалидов - возможность для пассажиров-инвалидов перемещаться в пределах посадоч-

ных площадок перед платформами подъемными, вызвать платформу,   и беспрепят-

ственно перемещаться на нужный этаж (уровень). 



(разместиться на ней) 

 

73. Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством 

функции организма, обусловленное заболеваниями,  ...............................................  или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

(последствиями травм) 

74. Грузонесущее устройство: Часть подъемной платформы, на которой 

размещается ...........................  

(пользователь) 

75. Гидравлический лифт: лифт, в котором подъемная сила создается 
 ............................. с электроприводом, передающим гидравлическую жидкость 
в гидроцилиндр, действующий непосредственно или косвенно на кабину.  

(насосом) 

 

76. Ограждение платформы - конструкция, служащая для предотвращения падения 

пользователя с платформы и (или) случайного контакта его с 
ограждением шахты, .................................. или другими предметами. 

(конструкциями здания) 

77. Платформа подъемная - грузоподъемная машина периодического действия 

для подъема и спуска пользователей, размещающихся на .................................................  

устройстве, которое перемещается по вертикальной или наклонной траектории. 

(грузонесущем) 

78. Привод с зубчатым колесом - привод платформ подъемных прямого 

действия, обеспечивающий перемещение  ......................................................  за счет 

зацепления зубчатого колеса, установленного на этом устройстве с рейкой или 

цевкой. 

(грузонесущего устройства) 

79. Гидравлический лифт непрямого действия: Гидравлический лифт, у 

которого плунжер или  ...............................  соединен с кабиной или с каркасом 

кабины с помощью тяговых элементов. 

(цилиндр) 

80. Элементы конструкции, доступные для пользователей и для людей вне платфор-

мы подъемной, которые при движении грузонесущего устройства могут нанести 

травму (сдавливание, удар, защемление, перерезание), должны быть оборудова-

ны……………………………… и (или) площадками безопасности. 

(кромками) 

 

81. При нахождении платформы на нижнем упоре или буфере должно быть обеспечено рас-

стояние не менее 500 мм от низа выступающих частей платформы до пола под платфор-

мой. В случае, если эта величина менее 500 мм, должен быть предусмотрен дополни-

тельный ……………………………………………………. , 

обеспечивающий выполнение указанного требования. 

(убирающийся упор) 

82. Платформа должна быть оснащена _____________, которые должны при 

включении обеспечивать ее остановку и удержание при движении вниз с грузом, равным 

номинальной грузоподъемности. 



(ловителями) 

 

83. Движение грузонесущего устройства вверх и вниз должно осуществляться 

за счет усилия,..........................................  за исключением случаев использования 

гидравлического привода, при котором движение грузонесущего устройства вниз может 

осуществляться за счет массы этого устройства и размещенного на нем груза. 

(создаваемого приводом) 

 

84. Обеспечение безопасности пользователей должно производиться за счет 

использования соответствующих коэффициентов…………………………………   с 

учетом воздействия факторов износа и усталости в течение срока службы. 

(запаса прочности) 

 

85. Платформы подъемные с вертикальным перемещением с самотормозящим винтовым 

приводом допускается не оборудовать ловителем и ограничителем скорости при условии 

установки под рабочей гайкой "………….. ", обеспечивающей удержание грузонесуще-

го устройства с грузом 1,25 номинальной грузоподъемности при разрушении или чрез-

мерном износе рабочей гайки. 

(аварийной гайки) 

86. Помещения повышенной электрической опасности имеют хотя бы один из 

следующих факторов: сырость с влажностью 75%; температура более 35
о
С; токопрово-

дящая пыль; токопроводящие полы: возможность соприкосновения с металлоконструк-

цией и корпусом……………………….  

(электрооборудования) 

 

87. При поражении электрическим током необходимо в первую очередь………………… 

 пострадавшего от действия тока, вызвать скорую помощь и до прибытия врача при-

ступить к оказанию первой помощи. 

(освободить) 

88. Расставьте действия в правильной последовательности: 

Какими правилами необходимо руководствоваться (в отсутствии крайних случаев) 

при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении 

до 1000 В? 

1) Отключить электрооборудование; 

2) Надеть диэлектрические перчатки; 

3) Если в пределах видимости находятся все необходимые средства защиты, 

обязательно воспользоваться ими; 

4) Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или 

электрическими проводами; 

5) Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик. 

(2, 1, 4, 5, 3) 

89. Расставьте действия в правильной последовательности: 

какие знаки сигнализации используются при перемещении грузов кранами? 

1) Поднять груз или крюк - Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, 

ладонь обращена вверх, рука согнута в локте; 

2) Опустить груз или крюк - Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь 

обращена вниз, рука согнута в локте; 

3) Передвинуть кран (мост)-Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону 

требуемого движения; 

4) Передвинуть тележку -Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в 

сторону требуемого движения тележки 



5) Повернуть стрелу -Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону 

требуемого движения стрелы 

6) Поднять стрелу -Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до 

вертикального положения, ладонь раскрыта 

7) Опустить стрелу - Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до 

вертикального положения, ладонь раскрыта 

8) Стоп (прекратить подъем или передвижение)- Резкое движение рукой вправо и 

влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз 

9) Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов 

при необходимости незначительного перемещения)- Кисти рук обращены ладонями 

одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх.     

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

 

90. Расставьте действия в правильной последовательности: 

Какова должна быть последовательность действий при оказании помощи в 

случае кратковременной потери сознания? 

1) Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом; 

2) Убедиться в наличии пульса на сонной артерии; 

3) Расстегнуть поясничный ремень; 

4) Расстегнуть воротник одежды; 

5) Приподнять ноги. 

(2, 4, 3, 5, 1) 

 

 

 

91. Выберите на каком рисунке изображен многоветвевой строп? 

(4) 

92.  Выберите на каком рисунке изображен чалочный крюк? 

 

(5) 

 

 

 

11. 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 уча-

щегося  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. 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Основные источники: 

 
            Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка) (6-е изд., стер.) 

учебное пособие для нач. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 

2009.(электронный вид); 

Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учебник / 

С.А.Зайцев. – М.: Aкадемия, 2008.(электронный вид); 

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

«Академия», 2013(электронный вид); 

 Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник для начального профессио-

нального образования / Н.И. Макиенко. – М.: Высшая школа, 1989.(электронный вид); 

Покровский Б.С. Механосборочные работы (базовый уровень): учебник пособие / 

Б.С.Покровский. - М.: Академия, 2009. (печатное издание)       

Покровский Б.С. Механосборочные работы (повышенный уровень): учебник пособие 

/ Б.С.Покровский. - М.: Академия, 2009.(печатное издание). 

Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных 

машин: учебник / М.Д.Полосин. – М.: Академия, 2006.(печатное издание) 

Слесарное дело: практические основы профессиональной деятельности: учебное по-

собие / Г.Г. Долматов, Н.Л. Загоскин, П.И. Костенко, Г.В. Ткачева. - Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2009. 

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

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

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

Академия, 2007.(электронный вид) 

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

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

В.С. Полковников. Е.В. Грузинов. Н.А. Лобов. Монтаж лифтов.- Издательство: Высшая 

школа Год: 1973 г. 328  стр. (электронный вид); 

Райков Е.И., Грузинов Е.В. Справочник молодого монтажника лифтов. – М.; Высшая 

школа, 1990.-240 с. (электронный вид); 

Чутчиков П.И. Ремонт лифтов: учебное пособие для среднего профессиональных тех-

нических училищ.-М.; Стройиздат, 1983.-271 с. (электронный вид); 

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

релейно-контакторными НКУ: учебное пособие – М.: Издательский центр «Академия». 

2010.-64 с.; 

Типовая инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников 

(лифтов). 

 

 

 



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 промыш-

ленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 4-е изд., стер. — 

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

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». 
 

 

 


