
25 июня 2020 года проводится квалификационный экзамен для 2э.9 по
ПМ 01.

 НАЧАЛО ЭКЗАМЕНА - В   8.00, КАБИНЕТ №4 (общежитие)
8.00 – 10.00 - Барыкин Александр Васильевич
                       Бондаренко Денис Сергеевич
                       Врацкий Руслан Викторович
                       Добродумов Александр Михайлович
                       Ельчищев Александр Михайлович
                       Зварыкин Никита Анатольевич
                       Косьяненко Дмитрий Алексеевич

Кузьминов Иван Сергеевич

          10.00-12.00 Малахов Никита Сергеевич

                             Маловик Иван Анатольевич

                              Свечников Никита Алексеевич

                             Спильник Вадим Дмитриевич

                             Толстых Максим Юрьевич

                   Торопов Иван Станиславович
                   Торохов Сергей Александрович

 Консультация по  экзамену в субботу  каб .№4  с  8.00

 Подготовку к экзамену проводим по графику

22июня  с 8.00 Барыкин Александр Васильевич
                         Бондаренко Денис Сергеевич
                         Врацкий Руслан Викторович
                        Добродумов Александр Михайлович
                        Ельчищев Александр Михайлович

          23июня  с 8.00 Зварыкин Никита Анатольевич
                       Косьяненко Дмитрий Алексеевич

Кузьминов Иван Сергеевич

                                Малахов Никита Сергеевич

                                Маловик Иван Анатольевич

24июня  с 8.00    Свечников Никита Алексеевич



                                   Спильник Вадим Дмитриевич

                                  Толстых Максим Юрьевич

                        Торопов Иван Станиславович
                        Торохов Сергей Александрович

С собой иметь рабочую одежду, инструменты,

Квалификационный экзамен проводиться с целью оценки освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, монтаж,
регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов,
машин, станков и другого  электрооборудования промышленных
организаций  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и
узлов различной сложности в процессе сборки.
2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта
3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования
и при проверке его в процессе ремонта.
4. Составлять дефектные ведомости на ремонт  электрооборудования.

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных,  слесарно-сборочных и электромонтажных  работ;

- проведения подготовительных работ для сборки  электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых
трансформаторов, электродвигателей;

-  выполнять монтаж осветительных электроустановок,  трансформаторов,
комплектных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку и сращивание кабеля, монтаж воздушных линий,
проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных
классов  точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать различной сложности электрические схемы;

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;



- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования
промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в
соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство,
назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности  выполнения слесарно-сборочных и
электромонтажных работ

        Квалификационный экзамен по ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и
ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и
другого электрооборудования промышленных организаций.

     Задание: выполнить монтаж нереверсивной схемы управления с
помощью магнитного пускателя асинхронным двигателем с
короткозамкнутым ротором начертить схему, рассказать принцип
действия.

           Время для выполнения задания -1,5часа

Теоретическая часть   - 0,5час

 Практическая часть – 1.0час

Критерий оценки:

100-90 баллов    - отлично

90-80 баллов      - хорошо

80-60 баллов    - удовлетворительно

Меньше 60 баллов  - неудовлетворит

                        Протокол экзамена (квалификационного)



      по ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого
электрооборудования промышленных организаций

      Профессия 13.01.30 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования »

Группа                       Ф.и.о.

Дата проведения экзамена_________________              Время ___________

Преподаватель                                             Мастер п/о

___________Матвеева О.Н.                      ________  Кулыгин В.И.

  Ознакомлен

№
п/п

Аспекты оценки Максимальное
количество баллов

Оценка
экзамена

Практическая  часть
1 Сборка схему задания 20
2 Качество разделки проводов 5
3 Надежность контактных

соединений
        5

4 Соблюдение технологии
электромонтажа

        5

5 Работа с электромонтажным
инструментом

        5

6 Техника безопасности 15
7 Организация рабочего места 10

Итого практическая часть 65
Теоретическая часть

8. Первый вопрос-начертить схему 15
9 Второй вопрос -чтение схемы 20

Итого 100


