file_0.png


file_1.wmf


  		Национальное агентство развития квалификаций

- 14 -

Ëîãîòèï ÍÀÐÊ.png

file_2.wmf













МАКЕТ 
КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Монтажник оборудования котельных, 3 уровень (подуровень 3)»








МОСКВА 

2016



СОСТАВ КОМПЛЕКТА


1
Паспорт комплекта оценочных средств
3

1.1. Область применения
3

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена
3

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена
4

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных 
       мероприятий
5
2
Оценочные средства для профессионального экзамена
5

2.1. Оценочные средства для теоретического этапа 
       профессионального экзамена
5

2.2. Оценочные средства для практического этапа 
       профессионального экзамена
15

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Монтажник оборудования котельных, 3 уровень (подуровень 3)»
Профессиональный стандарт «Монтажник оборудования котельных»
(приказ Минтруда № 929н от 21.11.2014).
Уровень квалификации 3 уровень (подуровень 3)
1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
№ № задания
1
2
3
1. Инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов, и приборов.
Количество баллов более 23.
Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов)
1.№5, №26, №35









2. Методы контроля качества в объеме, необходимом для выполнения задания.

2.№3, №17, №28-32, №46

3. Правила проведения гидропневмоиспытаний оборудования и трубопроводов.

3. №1, №2, №4, №6-16, №18-20, №21-25, №27, №33 №34, №36-45

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 32
Количество заданий с открытым ответом: 14

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 1 час




1.3. Инструменты для практического этапа экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
Тип и количество заданий
1
2

Трудовые функции:
Проведение
гидропневмоиспытания оборудования
и трубопроводов

Необходимые умения:
Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы
Соблюдать
правила эксплуатации диагностических
и измерительных инструментов и
приборов
Производить
работы в соответствии с технологическим
процессом и технологической
документацией
Оформлять
техническую документацию по результатам
испытаний
Учет скорости выполнения задания, не более 2 часов
Соответствие выполненных работ СП 73.13330.2012
Приказу Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116
СП 48.13330.2011

1 практическое задание


1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий
Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.
Рабочее место с наличием водопровода и канализации, трубная сборка, слесарный инструмент, специальный пресс для создания давления, перчатки, респиратор, каска, защитные очки, контейнеры для загрязненной ветоши, манометр.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
1. Задания с выбором одного варианта ответа

Когда проводят гидравлическое испытание оборудования и его элементов?
Варианты ответов:
1. После окончания монтажных работ
2. До выполнения изоляционных работ
3. После выполнения всех видов контроля и после устранения всех дефектов

2. Когда на сосуды, имеющие наружный защитный кожух, необходимо его одевать?
Варианты ответов:
1. До выполнения гидравлического испытания
2. После окончания монтажа
3. После выполнения гидравлического испытания


3. Как подтверждается контроль качества монтажа?
Варианты ответов:
1. Записью в журнал производства работ
2. Удостоверением о качестве монтажа, подписанном руководителями монтажной и эксплуатационной организаций и скрепленным печатями
3. Удостоверением бригадира монтажников, скрепленным личным клеймом

4. Чему равна величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов пара и горячей воды?
Варианты ответов:
1. - 1,25 рабочего давления
2. - 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа
3. - 1,15 рабочего давления

5. Какой класс точности должен быть у манометров при выполнении гидравлического испытания?
Варианты ответов:
1. Не менее 1,5 
2. Не менее 2,5 
3. Не менее 4,0

6. Чему равна величина пробного давления при гидравлическом испытании парового котла с рабочим давлением до 0,5 МПа?
Варианты ответов:
1. – 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа
2. – 1,25 рабочего давления
3. – 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа

7. Чему равна величина пробного давления при гидравлическом испытании парового котла с рабочим давлением свыше 0,5 МПа?
Варианты ответов:
1. – 1,5 Рабочего, но не менее 0,2 МПа
2. – 1,25 Рабочего
3. – 1,25 Рабочего, но не менее чем рабочее плюс 0,3 МПа

8. Какое давление принимают за рабочее в жаротрубном паровом котле?
Варианты ответов:
1. Давление воды на входе в котел
2. Давление пара на выходе из котла
3. Давление питательной воды на входе в котел, установленное проектной документацией

9. Какое давление принимают за рабочее в барабанном паровом котле?
Варианты ответов:
1. Давление пара на выходе из котла
2. Давление пара в барабане котла
3. Давление питательной воды на входе в котел, установленное проектной документацией

10. Какое давление принимают за рабочее в жаротрубном водогрейном котле?
Варианты ответов:
1. Давление воды на входе в котел
2. Давление воды на выходе из котла
3. Давление питательной воды на входе в котел, установленное проектной документацией

11. Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении гидравлического испытания трубопровода присоединенного к оборудованию (аппарату)?
Варианты ответов:
1. Не менее 30 минут
2. Не менее 15 минут
3. Не менее времени, необходимому для испытания аппарата (сосуда) 

12. Чему равно допустимое падение давления по показаниям манометров при проведении гидравлического испытания трубопровода?
Варианты ответов:
1. ΔР=0
2. ΔР=0,02
3. ΔР=0,01

13. Чему равно допустимое падение давления по показаниям манометров при проведении гидравлического испытания водогрейного котла?
Варианты ответов:
1. ΔР=10
2. ΔР=0,02
3. ΔР=0,0

14. Как быстро необходимо поднимать давление в оборудовании при проведении гидравлического испытания?
Варианты ответов:
1. на 0,1 бара в минуту
2. на 0,5 бара в минуту
3. на величину указанную в технологической документации на оборудование

15. После окончания гидравлического испытания необходимо?
Варианты ответов:
1. Плавно сбросить давление и слить воду
2. Плавно сбросить давление до рабочего и произвести визуальный контроль, после чего слить воду
3. Плавно сбросить давление до нуля, произвести визуальный контроль, после чего слить воду

16. Допускается ли одновременное проведение испытаний нескольких трубопроводов, смонтированных на одних опорных конструкциях или эстакаде?
Варианты ответов:
1. Не допускается: испытания должны проводиться по очереди
2.  Допускается без условий
3. Допускается, если опорные конструкции или эстакады рассчитаны на соответствующие нагрузки.

17. Когда можно проводить осмотр оборудования при проведении гидравлических испытаний?
Варианты ответов:
1. Осмотр оборудования разрешается производить после снижения испытательного давления до рабочего.
2. Осмотр оборудования разрешается производить после снижения испытательного давления до нуля.
3. Осмотр оборудования разрешается производить после выдержки испытательного давления в течении 10 минут

18. Когда можно проводить испытание оборудования и трубопроводов под нагрузкой?
Варианты ответов:
1. После проведения гидравлических испытаний
2. После их испытания вхолостую. 
3. После получения распоряжения прораба

19. Когда можно устранять обнаруженные дефекты монтажа трубопроводов?
Варианты ответов:
1. После снижения давления до атмосферного.
2. При обнаружении дефекта
3. После получения приказа на устранение дефекта

20. Когда разрешается выполнять присоединение и разъединение линий, подводящих воздух от компрессора к испытываемому трубопроводу?
Варианты ответов:
1. После прекращения подачи воздуха и снижения давления до атмосферного.
2. После прекращения подачи воздуха и снижения давления до рабочего.
3. После прекращения подачи воздуха и снижения давления до 1, 25 от рабочего давления

21. Каким образом на паровых котлах проверяется заполнение котла водой?
Варианты ответов:
1. Путем подрыва предохранительного клапана котла, при наличии течи воды из клапана, котел считается заполненным
2. Путем открытия главной паровой задвижки, при наличии течи воды котел считается заполненным
3. Путем контроля за уровнем по водомерным стеклам, при достижении нижнего контрольного уровня котел считается заполненным
4. По показаниям манометра на котле, при достижении заданного давления в котле он считается заполненным

22. Каким образом на водогрейных котлах проверяется заполнение котла водой?
Варианты ответов:
1. Путем подрыва предохранительного клапана котла, при наличии течи воды из клапана, котел считается заполненным
2. Путем открытия задвижки на выходе из котла, при наличии течи воды котел считается заполненным
3. Путем контроля за уровнем по водомерным стеклам, при достижении нижнего контрольного уровня котел считается заполненным
4. По показаниям манометра на котле, при достижении заданного давления в котле он считается заполненным

23. Чему должно быть равно испытательное давление в атмосферных деаэраторах?
Варианты ответов:
1. - 0,12 МПа
2. - 0,15 МПа
3. - 0,20 МПа

24. Чему должно быть равно минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании экономайзера парового котла при рабочем давлении не более 0,5 МПа?
Варианты ответов:
1. - 1,25 рабочего давления, но не ниже 0,12 МПа
2. - 1,25 рабочего давления, но не ниже 0,15МПа
3. - 1,50 рабочего давления, но не ниже 0,20 МПа
4. - 1,50 рабочего давления, но не ниже 0,25МПа

25. Какое давление принимается рабочим давлением при гидравлическом испытании барабанного парового котла?
Варианты ответов:
1. Давление питательной воды в деаэраторе
2. Давление питательной воды после питательного насоса
3. Давление питательной воды в барабане котла

26. Какое количество манометров должно быть при гидравлическом испытании парового котла и чему равен класс точности?
Варианты ответов:
1. 2 манометра, класс точности обоих 2
2. 3 манометра, класс точности одного 1.5
3. 1 манометр, класс точности 1.5
4. 2 манометра, класс точности одного не ниже 1,5

27. Чему равно время выдержки при пробном давлении во время гидравлического испытания водогрейного котла с экономайзером?
Варианты ответов:
1. - 5 минут
2. - 10 минут
3. - 24 часа
4. - 72 часа

28. Чем должны быть обязательно обеспечены места производства сварочных работ?
Варианты ответов:
1. Сварочным материалом
2. Укрытием от дождя
3. Рабочими чертежами
4. Средствами пожаротушения

29. Какая должна быть вентиляция при выполнении электросварочных работ внутри аккумуляторного бака?
Варианты ответов:
1. Естественная
2. Механическая
3. Требования отсутствуют

30. Какому из ниже перечисленных значений должна быть равна скорость движения воздуха при выполнении сварочных работ внутри емкости?
Варианты ответов:
1. - 0.1 м/с
2. - 0,1 – 0,3 м/с
3. - 0,3 – 1, 5 м/с

31. Как должно осуществляться освещение при производстве сварочных работ внутри металлической емкости объемом 200 м3?
Варианты ответов:
1. При помощи переносных светильников напряжением 12в
2. При помощи аккумуляторных батарей напряжением 24в
3. При помощи переносных светильников, подключенных через понижающий трансформатор с напряжением 36в

32. Что из ниже перечисленного не допускается использовать в качестве обратного провода электросварки?
Варианты ответов:
1. Стальные шины
2. Специальные кабели
3. Заземляющие кабели сети заземления

33. Задания с открытым ответом
Ответьте на вопрос, запишите ответ.

Какая температура воды максимально допустима для выполнения гидравлического испытания водогрейного котла мощностью 10 МВт?


34. Какая температура воды максимально допустима для выполнения гидравлического испытания паропровода с давлением 10 МПа?



35. Какое количество манометров должно быть при контроле во время проведения гидравлического испытания?


36. Допустимо ли образование конденсата на поверхности трубы при проведении гидравлического испытания?


37. Допустимо ли нахождение воздуха внутри испытуемого оборудования или участка трубы?


38. Допустимо ли использовать сжатый воздух для подъема давления при гидравлическом испытании?



39. Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении гидравлического испытания оборудования поэлементной поставки с толщиной стенки до 50мм?


40. Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении гидравлического испытания оборудования поэлементной поставки с толщиной стенки от 50 до 100мм?


41. Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении гидравлического испытания трубопроводов в пределах котла?


42. Сколько по времени длится выдержка под давлением при проведении гидравлического испытания общекотельных стальных трубопроводов?



43. Допускается ли обстукивание сварных швов непосредственно во время испытаний трубопроводов и оборудования?


44. Чему равна минимальная температура воды при гидравлическом испытании водогрейного котла?


45. Чему равна максимальная температура воды при гидравлическом испытании водогрейного котла?



46. С какой зоны должна осуществляться вентиляция, при осуществлении сварочных работ внутри аккумуляторного бака с использованием пропана?




Ключ к тесту
№№ задания
Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки
	




	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	





Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: общая оценка за выполнение всех заданий более 23 баллов.
Достаточно 60 % правильных ответов, вопросы одного уровня сложности, неправильные ответы не компенсируются верными ответами. Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов)











2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция: Проверка качества монтажных работ, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных 
Типовое задание: Проведите гидравлические испытания трубной сборки. 

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: рабочее место с наличием водопровода и канализации.
2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа.
3. Вы можете воспользоваться: трубная сборка (резьбовая или фланцевая), слесарный инструмент, специальный пресс для создания давления, перчатки, респиратор, каска, защитные очки, контейнеры для загрязненной ветоши, рабочее место с наличием водопровода и канализации. Трубная сборка должна быть закреплена на строительной конструкции.
____________________________________________________________________

Критерии оценки 

Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 2 часов

Соответствие выполненных работ требованиям СП 73.13330.2012
Соответствие приказу Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116
СП 48.13330.2011


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций «Подбор и подготовка оборудования, инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ» и «Проведение гидропневмоиспытания оборудования и трубопроводов» принимается при выполнении теоретического этапа (более 23 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки



