
                                    ООО «ИКЦ Лифт-ТО»                      Задание № 1 

Центр оценки квалификации 
АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

№ 42.003 от 14.11.2017 
650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская 47А, офис 205 тел/факс (3842) 56-80-70, e-mail:liftto@mail.ru  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

практического этапа профессионального экзамена по оценке квалификации 

Профессиональная 

квалификация: 

Монтажник электрических подъёмников                             

Уровень квалификации 3 

Профессиональный 

стандарт: 

«Монтажник лифтов, платформ подъёмных для инвалидов, поэтажных 

эскалаторов» Приказ Мин труда  России от 31.03. 2021г.  №202н, 

pзарегистрирован в Минюсте России 30.04.2021 N 63339 

Фамилия Имя Отчество 

соискателя: 
 

Место выполнения 

задания: 

г. Кемерово, ул. Волгоградская 47А. 

Дата                     

_______________ 

Время на выполнения 

задания –  

не более 45 минут 

Начало 

__________ 

Окончание 

____________ 

Вы можете 

воспользоваться: 

Производственная инструкция  

Технической документацией на лифт; 

- Комплектом измерительных инструментов; 

- Материалами, необходимыми для выполнения работ; 

- Средствами индивидуальной защиты. 

Задания практического этапа профессионального экзамена 

 

Задания: 1. Установить подмостья в шахте. Требования к ним.  
Критерии оценки:  

1. Полнота и точность ответа 
(максимальный балл) 

30 баллов/ 

100% 

Снижение за:  
а) Не соблюдение правильной последовательности 

действий  

 

 

б) Невозможность прокомментировать и 

обосновать свои действия  

 

 

Подсчет результатов:  
Комментарий эксперта (при наличии) 

 
 

2. Провести изготовление шаблона для провески шахты 

лифта. Определение координат установки 
оборудования. Прокомментировать свои действия. 
Критерии оценки: 

2. Полнота и точность ответа 

(максимальный балл) 

30 баллов/ 

100% 

Снижение за:  

а) Не соблюдение правил охраны труда и 

безопасных приемов выполнения работ 

 



б) Невозможность прокомментировать и 

обосновать свои действия  

 

Подсчет результатов:  
Комментарий эксперта (при наличии)  

 3. Подобрать анкера согласно спецификации. 

Критерии оценки: 

3. Полнота и точность ответа 
(максимальный балл) 

40 баллов/ 

100% 

Снижение за:  

а) Не соблюдение правильной 

последовательности действий  

 

б) Невозможность прокомментировать и 

обосновать свои действия  

 

Подсчет результатов:  
Комментарий эксперта (при наличии)  

Оценка результатов 

выполнения задания: 

Практическая часть экзамена считается сданной в том 

случае, если умения соискателя по формализованным 

критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не 

менее 80% правильных ответов). 

Результат практического этапа 

экзамена: 
_____________ 
сдан/не сдан 
 

Эксперт: ____________    _____________________ 
                     (подпись)                  (расшифровка) 

С результатом экзамена 

ознакомлен соискатель: 

 

 

 

____________      _____________________________ 
     (подпись)                            (расшифровка) 

 


