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справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим
профессиям рабочих, должностям служащих.
2.2. При проверке теоретических знаний используются вопросы по учебным
дисциплинам: «Основные законодательные акты в сфере технического
регулирования», «Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"»,
«Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»», «Национальные стандарты Российской Федерации по лифтам
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», «Порядок
проведения технического расследования аварий на лифтах».
2.3.
Проверка теоретических знаний проводится с использованием
экзаменационных билетов в форме тестирования, разработанных образовательной
организацией, осуществляющей обучение специалистов, ответственных за
организацию эксплуатации лифтов на основе данной Программы, и утвержденных
руководителем образовательной организации.
2.4.
Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом
образовательного учреждения.
2.5. По результатам итоговой аттестации выдается документ о прохождении
повышения квалификации – Удостоверение и протокол проверки знаний, формы
которых определяются образовательной организацией.
2. Организация проведения экзамена
2.1. Форма проведения экзамена – индивидуальная. Экзамен может
приниматься как от одного, так и от нескольких обучающихся одновременно.
2.2. Теоретический экзамен проводится методом письменного опроса по
экзаменационным билетам;
Метод проведения экзамена выбирается с учетом обеспеченности
экзаменационного подразделения техническими средствами приема экзаменов.
2.3. Для ответа на билет предоставляется 20 минут. По истечении указанного
времени экзамен прекращается.
2.4. Хронометраж времени ведется экзаменатором с момента подачи
команды, разрешающей слушателям приступить к работе с билетом.
2.5. Последовательность ответов на вопросы билета выбирается слушателем
самостоятельно.
2.6. Экзамен проводится в классе, оборудованном рабочими местами для
слушателей и экзаменатора.
Планировка и оборудование экзаменационного класса должны позволять
экзаменатору осуществлять визуальный контроль за действиями слушателей.
3. Порядок проведения экзамена
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3.1. Экзаменатор знакомит выпускника с формой, методами и порядком
проведения экзамена, порядком работы с билетом в зависимости от метода приема
экзамена, разъясняет систему оценки.
3.2. Независимо от метода проведения экзамена билет сформирован
следующим образом - Билет состоит из 5 вопросов с вариантами ответов.
3.3. При проведении экзамена методом письменного опроса по билетам
экзаменатор предлагает слушателю выбрать билет.
На каждый вопрос билета выпускник из числа предложенных ответов
выбирает один. Номер выбранного ответа на каждый вопрос слушатель заносит в
графу с номером соответствующего вопроса экзаменационного листа чернильной
или шариковой ручкой (фломастером). После ответа на все вопросы билета или
истечения установленного времени экзаменационный лист подписывается
выпускником и вместе с билетом сдается экзаменатору.
Экзаменатор проверяет правильность ответов на вопросы билета.
Ответ на вопрос, имеющий исправления или подчистки, считается
неправильным.
При наличии неправильных ответов их номера отмечаются экзаменатором в
экзаменационном листе и указываются номера правильных ответов в строке
«Отметки экзаменатора».
3.4. Экзаменационный лист с результатами экзамена подписывается
экзаменатором.
4. Система оценки
4.1. Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если выпускник в
отведенное время ответил правильно на 4 вопроса , всего 5 вопросов.
4.2. Оценка «Не удовлетворительно» выставляется, если выпускник в
отведенное время ответил правильно менее чем на 4 вопроса.
4.5. Если при ответе на вопросы билета выпускник пользовался какой-либо
литературой или переговаривался с другими лицами, экзамен прекращается и
кандидату в водители выставляется оценка «Не удовлетворительно»
5. ТЕСТЫ
Примерный список тестовых вопросов для итоговой аттестации:
Вопрос 1: Дайте правильное определение термину "Лифт".
Вопрос 2: Техническое средство для обеспечения безопасного пользования.
Что из перечисленного входит в понятие "Зона обслуживания"? Вопрос 3: Дайте
правильное определение термину "Рабочая площадка".
Вопрос 4: Какие данные не включаются в Паспорт лифта?
Вопрос 5: Дайте правильное определение термину "Эксплуатация лифта".
Вопрос 6: Какое требование к дверям шахты является неверным?
Вопрос 7: У какого лифта могут быть применены вертикально-раздвижные
двери?

