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Пример оценочного средства 

 

 

 

Профессиональный стандарт: «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» января 2014 г. № 18н, 

Зарегистрировано в Минюсте России 7 марта 2014 г. № 31535. Номер 20 в реестре 

профессиональных стандартов. 

 

Наименование квалификации: Специалист по организации эксплуатации лифтов 

 

Уровень квалификации: 6 

 

 

Теоретический этап профессионального экзамена 

 

Теоретический этап профессионального экзамена проводится в форме тестирования, где 

соискателю требуется в зависимости от типа поставленного вопроса выбрать в тестовом задании 

(билете) правильный ответ, несколько правильных ответов или указать точное значение.  

 

Пример вопроса с одним правильным ответом: 

 

№ 1 
На какие лифты распространяется действие технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)? 
 

□ На лифты, устанавливаемые в шахтах горной и угольной промышленности 

v 
На лифты и устройства безопасности лифтов, предназначенные для использования и 

используемые на территории государств - членов Таможенного союза 

□ 
На лифты, устанавливаемые на судах и иных плавучих средствах, на платформах для разведки 

и бурения на море, а также самолетах и других летательных аппаратах 

□ 
На лифты и устройства безопасности лифтов, предназначенные для использования и 

используемые на территории Российской Федерации 

□ На все перечисленные виды лифтов. 

 

Пример вопроса с несколькими правильными ответами: 

 

№ 1 В каких случаях проводится внеплановый инструктаж по охране труда?  

v При введении в действие новых нормативных актов по охране труда 

v 
При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования и других 

факторов, влияющих на безопасность труда 

v 
При нарушении работниками требований безопасности труда, которые могли привести или 

привели к травме, аварии или пожару 

v По требованию органа надзора, по обоснованному решению руководства предприятия 

v При несчастном случае на производстве 

□ Один раз в квартал 

□ Два раза в год 

 

  



Пример вопроса с необходимостью указания точного значения: 

 

№ 1 
Время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта не должно 

превышать: 
 

 
[30] мин с момента поступления информации в аварийную службу специализированной 

организации 

 

 

Общее количество вопросов в тестовом задании (билете): 35 

 

Время, отведенное на выполнение тестового задания: 40 мин. 

 

Критерии оценки: тестовое задание считается выполненным соискателем при наличии не менее 

80% от общего количества вопросов с правильными ответами в билете - оценка «сдан», менее 80% - 

оценка «не сдан». 

 

К практической части профессионального экзамена допускаются соискатели, выполнившие 

тестовое задание с оценкой «сдан». 

 

 

Практический этап профессионального экзамена 

 

Пример практического задания: Выполнить мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов и 

их соответствия требованиям нормативных актов и руководству по эксплуатации лифта 

 

Условия выполнения задания:  

 

1. Место выполнения задания: Экзаменационная площадка  

 

2. Максимальное время выполнения задания: 1 час  

 

3. Материально-техническое обеспечение: Паспорт и  инструкции по эксплуатации лифтов завода 

изготовителя, инструкция по охране труда, нормативно-техническая документация.   

 

Критерии оценки: выполнено/не выполнено 


