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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей, уровень 6 (подуровень 1)»
Профессиональный стандарт – «Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей»
Уровень квалификации: 6 

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
№ № задания
1
2
3
Выполнение отдельных узлов и элементов по установке оборудования и обвязке трубопроводами на основании задания руководителя
Количество баллов более 23.
Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов)
№ 1 - № 40
Выполнение компоновочных решений, тепловых схем, разводки трубопроводов



Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 40
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 0

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:
Выполнение отдельных узлов и элементов по установке оборудования и обвязке трубопроводами на основании задания руководителя
Необходимые умения:
Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных
Оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов на проектную документацию
Работать с персональным компьютером, множительной техникой, сканерами и факсами
Работать с текстовыми редакторами, графическими программами
Выполнять чертежи без использования компьютера
Учет скорости выполнения задания, не более 2 часов

1 практическое задание

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий
Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
1.Задания с выбором одного варианта ответа
В каких котельных следует предусматривать работу оборудования без постоянного обслуживающего персонала?
1. встроенных котельных
2. пристроенных котельных
3. блочно-модульных котельных
4. отдельностоящих котельных

2.Какое минимальное количество котлов разрешается устанавливать в отопительных и отопительно-производственных котельных?
1. один котёл
2. не менее двух котлов
3. не менее трёх котлов
4. не менее четырёх котлов

3.Кратным какому значению допускается проектировать размеры пролёта этажерок в котельной?
1. 1,25 м
2. 1,5 м
3. 2,0 м
4. 2,5 м

4.Кратным какому значению следует принимать по технологическим требованиям высоту встроенных антресолей или площадок под оборудование?
1. 0,1 м
2. 0,2 м
3. 0,3 м
4. 0,4 м

5.Какое минимальное количество выходов должно быть запроектировано на каждом этаже многоэтажной котельной с площадью этажных помещений более 200 м2?
1. 1 выход
2. не менее 2-х выходов, расположенных в противоположных концах котельного зала
3. не менее 3-х выходов, расположенных в противоположных концах котельного зала
4. в правилах не указано

6.Как следует проектировать отметку чистого пола котельного зала относительно планировочной отметки земли у здания котельной?
1. ниже планировочной отметки земли на 0,1 м
2. допускается совпадение отметок
3. выше планировочной отметки земли на 0,15 м
4. в правилах не указано

7.Какое следует проектировать расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними?
1. не менее 2,0 м
2. не менее 2,2 м
3. не менее 2,4 м
4. не менее 2,6 м

8.Какое следует проектировать расстояние от площадок или верхней части обмуровки котла, с которых производится обслуживание арматуры, гарнитуры, контрольно-измерительных приборов, до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) здания котельной?
1. не менее 1,8 м
2. не менее 2,0 м
3. не менее 2,2 м
4. не менее 2,4 м

9.Какое следует проектировать минимальное расстояние от выступающих частей горелочных устройств газовых и жидкотопливных котлов до противоположной стены котельной?
1. не менее 1,0 м
2. не менее 1,5 м
3. не менее 2,0 м
4. не менее 3,0 м

10.На каком минимальном расстоянии от колонн или стен помещения котельного зала разрешается устраивать обмуровку котельного оборудования при установки котлов вблизи стен или колонн помещения?
1. допускается вплотную без зазора между строительной конструкцией и обмуровкой
2. между обмуровкой и конструкцией должно быть расстояние не менее 500 мм
3. между обмуровкой и конструкцией должно быть расстояние не менее 70 мм
4. между обмуровкой и конструкцией должно быть расстояние не менее 100 мм

11.Из каких материалов могут быть запроектированы металлические обслуживающие площадки котлоагрегатов и их оборудования?
1. листовая сталь с рифлёной поверхностью
2. листовая сталь с гладкой поверхностью
3. прутковая круглая сталь
4. правила не регламентируют данное требование

12.Какая допускается максимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов котлоагрегатов?
1. 500 мм
2. 600 мм
3. 800 мм
4. 1000 мм

13.Какой максимальный угол наклона допускается при проектировании лестниц обслуживающих площадок котлоагрегатов и оборудования?
1. 40
2. 45
3. 50
4. 60

14.С какой минимальной высотой должны быть запроектированы перила обслуживающих площадок и лестниц котлоагрегатов и их оборудования?
1. 800 мм
2. 900 мм
3. 1000 мм
4. 1200 мм

15.Какие помещения допускается на предусматривать при проектировании котельной с численность работающих в котельной в наиболее многочисленной смене до 5 чел?
1. гардеробная с умывальниками и кладовая уборочного инвентаря
2. комната начальника котельной и умывальник в помещении гардеробной
3. умывальник в помещении гардеробной и кладовая уборочного инвентаря
4. душевая и комната приёма пищи

16.Какую допускается проектировать минимальную площадь легкосбрасываемых наружных ограждающие конструкций наземной части зданий котельной, а также помещений систем топливоподачи?
1. не менее 0,01 м2 на 1 м3 объема помещения
2. не менее 0,02 м2 на 1 м3 объема помещения
3. не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения
4. не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения

17.Сколько независимых источников электропитания должны иметь котельные вырабатывающие в качестве теплоносителя воду с температурой более 95 С?
1. один
2. два
3. три

18.Где следует проектировать установку дымовой заслонки (шибера) у котлов, работающих под разряжением топочной камеры?
1. перед дымовой трубой
2. на общесборном газоходе
3. за каждым котлом

19.Какой диаметр отверстия должен быть в верхней части заслонки котлов работающих на газовом или жидком топливе?
1. не менее 100 мм
2. не менее 80 мм
3. не менее 50 мм
4. не менее 30 мм

20.Внутри производственных помещений допускается установка паровых котлов, удовлетворяющих условию:
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21.Какой максимальной паропроизводительностью допускается установка внутри производственных помещений прямоточных котлов?
1. не более 6 т/ч
2. не более 5 т/ч
3. не более 4 т/ч
4. не более 3 т/ч

22.В каком случае на системах разрешается проектировать резервные дутьевые вентиляторы и дымососы?
1. разрешается в случае установки котлов с индивидуальными трактами дымоудаления
2. разрешается в случае проектирования групповой установки дымоудаления обслуживающей более двух котлов
3. не разрешается ни в каком случае

23.Какой формы следует проектировать подводящие газоходы в месте примыкания к кирпичной или железобетонной дымовой трубе?
1. круглой формы
2. прямоугольной формы
3. можно проектировать любой формы

24.Котельные при работе на каком топливе обязательно должны быть оборудованы установками для очистки дымовых газов от золы?
1. газовом топливе
2. твёрдом топливе
3. жидком топливе

25. На какой стороне дымососов следует предусматривать установку золоуловителей?
1. на нагнетающей линии
2. на всасывающей линии
3. можно устанавливать, как на всасывающей, так и на нагнетающей линии

26. Как следует устанавливать золоуловители?
1. один на три котла
2. один на два котла
3. индивидуально на котёл

27.В каком случае магистральные питательные трубопроводы паровых котлов следует проектировать двойными (в две нитки)?
1. для котельной второй категории с давлением пара свыше 0,17 МПа
2. для котельной первой категории с давлением пара свыше 0,17 МПа
3. для котельной второй категории с давлением пара до 0,17 МПа

28.Из какой части паропроводов следует производить отбор пара?
1. из нижней части
2. из верхней части
3. из средней части
4. из любой части

29.Какого диаметра допускается проектировать соединительный и атмосферный трубопровод расширительного бака в котельной?
1. не менее 25 мм
2. не менее 32 мм
3. не менее 40 мм
4. не менее 50 мм

30.Какая должна быть суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле предохранительных устройств?
1. не менее максимальной часовой производительности
2. не менее номинальной часовой производительности
3. не менее среднесуточной производительности

31. Какой класс точности должны иметь манометры, устанавливаемые на котлах и питательных линиях?
1. не ниже 1,0
2. не ниже 1,5
3. не ниже 2,5
4. не ниже 4,0

32. Где должна находиться стрелка на шкале манометра при рабочем давлении?
1. в первой трети части шкалы
2. в средней трети части шкалы
3. в последней трети части шкалы

33.Какой должен быть диаметр корпуса манометра устанавливаемого от уровня площадки наблюдения за манометром на высоте до 2 м?
1. не менее 100 мм
2. не менее 160 мм
3. не менее 250 мм

34.Сколько ручных насосов допускается применять для подпитки водогрейных котлов с рабочим давлением до 0,4 МПа и общей поверхностью нагрева не более 50 м2, работающих на систему отопления с естественной циркуляцией?
1. один
2. два
3. три
4. не допускается использовать ручные насосы

35.Где следует устанавливать термометры для измерения температуры нагреваемого теплоносителя у водогрейных котлов?
1. на выходе из котла
2. на входе в котёл
3. на входе в котёл и на выходе из котла

36.Какое минимальное количество водоуказательных приборов прямого действия следует устанавливать на паровом котлоагрегате для постоянного наблюдения за положением уровня воды в барабанах?
1. один водоуказательный прибор
2. не менее двух водоуказательных приборов
3. не менее трёх водоуказательных приборов

37.Какой допускается максимальный угол наклона в вертикальной плоскости у водоуказательного прибора прямого действия?
1. 20°
2. 25°
3. 30°
4. 35°

38.В какой тепловой мощности паровых котлах возможно применение водоуказательных приборов с цилиндрическими стенками?
1. не более 0,5 т/ч
2. не более 0,7 т/ч
3. не более 0,8 т/ч
4. не более 1,0 т/ч

39.Какой максимальной вместимостью допускается устанавливать закрытые расходные баки жидкого топлива в помещениях отдельно стоящих котельных?
1. не более 3 м3
2. не более 5 м3
3. не более 8 м3
4. не более 10 м3

40.Какие устройства называются «хвостовыми» поверхностями нагрева котлоагрегатов?
1. Воздухоподогреватели, контактные и поверхностные экономайзеры
2. Редукционные установки, редукционно-охладительные установки
3. Фестоны, пароперегреватели

Ключ к тесту
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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 ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО
Трудовая функция: Выполнение компоновочных решений, тепловых схем, разводки трубопроводов
Типовое задание: Выполнить компоновку по оборудованию линии подачи подпиточной воды для тепловой схемы котельной с паровыми котлами
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудитория.
2. Максимальное время выполнения задания: 1 час.
3. Вы можете воспользоваться Линейкой, карандашом, ручкой.

Критерии оценки 

Учет скорости выполнения задания: время выполнения не более 1 часа



Формулировка задания №2:
Представьте на оценку экспертной комиссии, выполненную компоновку по оборудованию (часть вычерченной принципиальной схемы) линии подачи подпиточной воды для тепловой схемы котельной с паровыми котлами от точки подключения к сети холодного водоснабжения до точки подпитки паровой системы теплоснабжения, при условии установки двухступенчатой системы химводоподготовки, полезного использования теплоты продувочной воды и выпара питательного деаэратора. Напора в сети холодного водоснабжения недостаточно для подачи подпиточной воды.
Требования к структуре и оформлению портфолио:
1. Портфолио представляет собой вычерченную схему линии подпитки системы теплоснабжения котельной с паровыми котлами. На схеме должно быть показано всё оборудование, устанавливаемое последовательно направлению движения воды от точки подключения к сети холодного водоснабжения до точки подпитки.
2. Материалы представляются экзаменуемым в комиссию.
3. Структура материалов:
а) представление экзаменуемого (ФИО, место работы, должность)
б) рассказ о структуре линии подпитки паровой системы теплоснабжения котельной, назначении и роли каждого устройства, входящего в её состав.
Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио:
1. Когда можно не устанавливать насосы сырой воды?
2. Для каких целей предусматривается установка подогревателя сырой воды?
3. Для каких целей предусматривается установка системы химводоподготовки и когда её можно не устанавливать?
4. Для каких целей предусматривается установка охладителя продувочной воды? Какова его роль в схеме?
5. Для каких цель предусматривается установка охладителя деаэрированной воды? Какова его роль в схеме?
6. Для каких целей предусматривается установка охладителя выпара? Какова его роль в схеме?
7. Для каких целей предусматривается установка питательного деаэратора? Какова его роль в схеме?

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Выполнение компоновочных решений, тепловых схем, разводки трубопроводов» принимается при выполнении теоретического этапа (более 43 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки 


