file_0.png


file_1.wmf


  		Национальное агентство развития квалификаций

- 16 -

Ëîãîòèï ÍÀÐÊ.png

file_2.wmf













МАКЕТ
КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей, уровень 6 (подуровень 2)








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 «Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей, уровень 6 (подуровень 2)»
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 гидравлических расчетов, расчетов тепловых схем с выбором оборудования и арматуры
Количество баллов более 23.
Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов)
№1 - №40
Выполнение аэродинамических расчетов и расчетов энергоэффективности


Выполнение прочностных расчетов трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации



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
3
Трудовые функции:
Выполнение гидравлических расчетов, расчетов тепловых схем с выбором оборудования и арматуры
Выполнение аэродинамических расчетов и расчетов энергоэффективности
Выполнение прочностных расчетов трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации
Необходимые умения:
Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных
Выполнять чертежи без использования компьютера
Выполнять необходимые расчеты без использования персонального компьютера
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
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 или нескольких вариантов ответа
Из каких нагрузок складывается расчётная тепловая мощность котельной?
1. сумма максимальных часовых расходов теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и среднечасовых расходов на ГВС и технологические нужды
2. сумма среднечасовых расходов теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и среднечасовых расходов на ГВС и технологические нужды
3. сумма максимальных часовых расходов теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование, ГВС и технологические нужды

2.Подбор проходного сечения проёмов для забора воздуха на горение из помещения котельных определяется исходя из обеспечения скорости воздуха в них?
1. не более 0,5 м/с
2. не более 1,0 м/с
3. не более 1,5 м/с
4. не более 2,0 м/с

3.Какая температура нормируется у участков с повышенной температурой поверхности котлов, водонагревателей и трубопроводов доступных для обслуживающего персонала?
1. не более 35 С
2. не более 45 С
3. не более 50 С
4. не более 55 С

4.Какой должна приниматься расчётная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме?
1. равной температуре в обратном трубопроводе ЦТП
2. на 5–10 С ниже температуры в подающем трубопроводе ЦТП
3. равной средней арифметической сумме температур подающего и обратного трубопровода ЦТП
4. равной расчётной температуре воды в подающем трубопроводе до ЦТП

5.Какое минимальное количество водоводяных водоподогревателей следует принимать для систем отопления зданий не допускающих перерывов в подаче теплоты?
1. один водонагреватель рассчитанный на 120 % тепловой нагрузки
2. один водонагреватель рассчитанный на 100 % тепловой нагрузки
3. два параллельно включенных каждый из которых рассчитан на 100 % тепловой нагрузки
4. два параллельно включенных каждый из которых рассчитан на 120 % тепловой нагрузки

6.Какая должна приниматься расчётная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП?
1. равной или не более чем на 30 С ниже расчётной температуры воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 С и не ниже расчётной принятой у потребителя
2. равной или не более чем на 5 С выше расчётной температуры воды в обратном трубопроводе тепловых сетей до ЦТП
3. равной или не более чем на 5 С выше расчётной температуры воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 130 С и не ниже расчётной принятой у потребителя

7.Как рассчитывается воздухообмен приточно-вытяжной вентиляции тепловых пунктов (кроме встроенных ИТП мощностью менее 0,7 МВт)?
1. по кратности воздухообмена
2. принимается по нормативным данным в зависимости от объёма помещения и его теплозащитных характеристик
3. рассчитывается по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования

8.Как принимается расчётная температура наружного воздуха в помещениях тепловых пунктов в зимний период года?
1. не выше 30 С
2. не выше 32 С
3. не выше 28 С
4. не выше 26 С

9.С какое давление должны быть рассчитаны каркасы и металлоконструкции топки и газоходов для вновь проектируемых котельных установок паропроизводительностью не менее 60 т/ч, оборудованных взрывными предохранительными клапанами?
1. не менее чем на 2 кПа превышающего атмосферное
2. не менее чем на 2 кПа превышающего атмосферное
3. не менее чем на 1,5 кПа превышающего атмосферное
4. не менее чем на 1 кПа превышающего атмосферное

10.При каких условиях должен выполняться расчёт проходного сечения дымовой трубы?
1. при работе котельной с тепловыми нагрузками соответствующими средней температуре наиболее холодного месяца и зимнего режима
2. при работе котельной с тепловыми нагрузками соответствующими средней температуре наиболее холодного месяца и летнего режима
3. при работе котельной с тепловыми нагрузками соответствующими средней температуре наиболее теплого месяца и летнего режима
4. при работе котельной с максимальными тепловыми нагрузками и зимнего режима

11.При каких условиях должен выполняться расчёт концентраций вредных выбросов дымовой трубы?
1. при работе котельной с тепловыми нагрузками соответствующими средней температуре наиболее холодного месяца и зимнего режима
2. при работе котельной с тепловыми нагрузками соответствующими средней температуре наиболее холодного месяца и летнего режима
3. при работе котельной с тепловыми нагрузками соответствующими средней температуре наиболее теплого месяца и летнего режима
4. при работе котельной с максимальными тепловыми нагрузками и зимнего режима

12.На основании чего следует принимать высоту дымовой трубы?
1. на основании рекомендаций Ростехнадзора
2. на основании аэродинамического расчёта
3. на основании расчёта вредных выбросов
4. на основании аэродинамического расчёта газовоздушного тракта и расчёта вредных выбросов

13.Каким образом определяется диаметр устья дымовых труб при их работе на естественной тяге?
1. на основании рекомендаций Ростехнадзора
2. расчётом в зависимости от объёма дымовых газов и оптимальной скорости их выхода из устья
3. расчётом в зависимости от сопротивления дымовой трубы и объёма удаляемых дымовых газов

14.Каким образом определяется необходимость применения футеровки и тепловой изоляции для предотвращения выпадения конденсата в дымовых трубах?
1. на основании проектных рекомендаций
2. на основании теплового расчёта
3. на основании теплотехнического расчёта

15.На основании каких условий должен выполняться расчёт дымовой трубы и выбор конструкции защиты внутренней поверхности её ствола от агрессивного воздействия среды?
1. условий сжигания основного топлива
2. условий сжигания резервного топлива
3. условий сжигания основного и резервного топлива

16.При какой температуре принимается объём продуктов сгорания при расчёте золоуловителей?
1. при нормальных условиях
2. при стандартных условиях
3. при фактических условиях (при рабочей температуре)

17.Какая допускается минимальная температура продуктов сгорания за «мокрыми» золоуловителями при любых режимах работы котла?
1. равная температуре точки росы продуктов сгорания
2. не ниже чем 80 С
3. не ниже чем на 15 С выше точки росы
4. не ниже чем на 25 С выше точки росы

18.На основании каких условий принимаются диаметры паропроводов?
1. на основании среднечасовых расчётных расходов теплоносителя и допускаемых потерь давления
2. на основании максимальных расчётных расходов теплоносителя, допускаемых потерь давления и максимально допустимых скоростей движения пара
3. на основании среднечасовых расчётных расходов теплоносителя, допускаемых потерь давления и максимально допустимых скоростей движения пара
4. на основании максимальных расчётных расходов теплоносителя и максимально допустимых скоростей движения пара

19.На какую величину превышения давления в котлоагрегате должны подбираться предохранительные клапаны?
1. не более чем на 20 % расчётного (разрешённого)
2. не более чем на 15 % расчётного (разрешённого)
3. не более чем на 10 % расчётного (разрешённого)
4. не более чем на 5 % расчётного (разрешённого)

20.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

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

22. В каком случае допускается выполнять подпитку системы отопления из сети холодного водопровода без установки насоса?
1. если напор воды в водопроводе превышает статическое давление в нижней точке системы не менее чем на 0,05 МПа
2. если напор воды в водопроводе превышает статическое давление в нижней точке системы не менее чем на 0,1 МПа
3. если напор воды в водопроводе превышает статическое давление в нижней точке системы не менее чем на 0,15 МПа
4. если напор воды в водопроводе превышает статическое давление в нижней точке системы не менее чем на 0,2 МПа

23.Какую следует обеспечивать минимальную температуру нагрева воды при подборе подогревателей исходной воды?
1. не ниже 5 С
2. не ниже 10 С
3. не ниже 15 С
4. не ниже 20 С

24.В каком пределе допускается колебание температуры исходной воды при установке осветлителей?
1. в пределах 1 С
2. в пределах 2 С
3. в пределах 5 С
4. в пределах 8 С

25.Какое допускается максимальное заглубление резервуаров коагулянта, поваренной соли, кальцинированной соды и фосфатов?
1. 3,0 м
2. 2,8 м
3. 2,5 м
4. 2,0 м

26.На какую ёмкость следует рассчитывать склад фильтрующих материалов, загружаемых в осветлительные и катионитные фильтры?
1. 5 % объёма материалов
2. 10 % объёма материалов
3. 15 % объёма материалов
4. 20 % объёма материалов

27. Из каких условий следует определять суточный расход топлива для водогрейных котлов?
1. исходя из 48 ч их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца
2. исходя из 24 ч их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца
3. исходя из 36 ч их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца
4. исходя из 54 ч их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца

28.Из какого объёма запаса твёрдого топлива следует рассчитывать вместимость склада топлива при его доставки автотранспортом?
1. не менее 5 суточного расхода
2. не менее 7 суточного расхода
3. не менее 10 суточного расхода
4. не менее 14 суточного расхода

29.Из какого объёма запаса угля следует рассчитывать полезную вместимость бункера сырого топлива для каждого котла?
1. не менее 1 часового запаса
2. не менее 2 часового запаса
3. не менее 3 часового запаса
4. не менее 5 часового запаса

30.На какую температуру следует рассчитывать разогрев мазута марки М100 при его разогреве в железнодорожных цистернах?
1. 50 С
2. 60 С
3. 70 С
4. 80 С

31.Какая должна поддерживаться температура мазута М100 в местах его отбора из резервуаров топливохранилища?
1. не менее 50 С
2. не менее 60 С
3. не менее 70 С
4. не менее 80 С

32.Из каких условий рассчитывается производительность насосов подачи жидкого топлива из топливохранилищ в котельную по циркуляционной схеме?
1. производительность насосов должна быть не менее 100 % максимального часового расхода топлива при работе всех котлов
2. производительность насосов должна быть не менее 110 % максимального часового расхода топлива при работе всех котлов
3. производительность насосов должна быть не менее 115 % максимального часового расхода топлива при работе всех котлов
4. производительность насосов должна быть не менее 120 % максимального часового расхода топлива при работе всех котлов

33.С каким уклоном должны прокладываться мазутопроводы в пределах котельной?
1. Не менее 0,002
2. Не менее 0,003
3. Не менее 0,004
4. Не менее 0,005

34.С каким уклоном должны прокладываться мазутопроводы в пределах котельной?
1. не менее 0,002
2. не менее 0,003
3. не менее 0,004
4. не менее 0,005

35.Какую следует принимать скорость движения золошлакоматериалов в начальных участках пневмопроводов при проектировании систем пневмотранспорта?
1. Не менее 10 м/с
2. Не менее 14 м/с
3. Не менее 18 м/c
4. Не менее 20 м/с

36.Какой допускается проектировать наименьший внутренний диаметр пневмотрубопроводов для золы?
1. 50 мм
2. 80 мм
3. 100 мм
4. 150 мм

37.Какая допускается максимальная скорость воздуха при в инерционных осадительных камерах для отделения золы и шлака от транспортирующего воздуха в вакуумных установках пневмотранспорта?
1. 0,05 м/c
2. 0,1 м/с
3. 0,15 м/c
4. 0,2 м/c

38.С каким уклоном следует выполнять шлаковые каналы при твёрдом шлакоудалении?
1. не менее 0,01
2. не менее 0,012
3. не менее 0,014
4. не менее 0,015

39.Каких максимальных размеров допускается при проектировании принимать размер куска, транспортируемого пневмопроводами материала?
1. равного 0,1 диаметрам пневмопровода
2. равного 0,2 диаметрам пневмопровода
3. равного 0,3 диаметрам пневмопровода
4. равного 0,4 диаметрам пневмопровода

40.С каким минимальным уклоном должны проектироваться лотки и трубы по которым предусматривается слив топлива в топливохранилище или приёмную ёмкость?
1. не менее 0,005
2. не менее 0,01
3. не менее 0,015
4. не менее 0,02

Ключ к тесту:

№№ задания
Правильные варианты ответа
1
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40


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 аэродинамических расчетов и расчетов энергоэффективности
Типовое задание: Представьте на оценку экспертной комиссии, решении типовой практической задачи по определению КПД (брутто) котлоагрегата, а также расчётного расхода натурального и условного топлива.


Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудитория.
2. Максимальное время выполнения задания: 1 час.
3. Вы можете воспользоваться Линейкой, карандашом, ручкой.

Критерии оценки 

2

Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 1 часа

Формулировка задания №2:
В топке котлоагрегата насыщенного пара производительностью 6,5 т/ч сжигается каменный уголь марки Д с теплотой сгорания 34 300 кДж/кг.
Определить КПД (брутто) котлоагрегата, расчётный расход натурального и условного топлива на котёл, если давление вырабатываемого парогенератором насыщенного пара 2,4 МПа, температура питательной воды 100 °С, величина непрерывной продувки 4,0 %, потери теплоты с уходящими газами 6,5 %, потери теплоты химическим недожогом 0,5 %, потери с механическим недожогом 2,0 %, потери теплоты через наружные ограждения 2,5 %.
Справочные данные:
Энтальпия насыщенного пара при давлении 2,4 МПа – 2802 кДж/м3;
Энтальпия насыщенной воды при давлении 2,4 МПа – 952 кДж/м3.

Требования к структуре и оформлению портфолио:
1. Портфолио представляет собой решённую задачу с найденным решением.
2. Материалы представляются экзаменуемым в комиссию.
3. Структура материалов:
а) представление экзаменуемого (ФИО, место работы, должность)
б) рассказ о подробном ходе выполнения решения и роли каждой величины входящей в структуру решения задачи.
Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио:
1. Что такое КПД брутто котлоагрегата?
2. Основные методы снижения величины потерь с уходящими газами?
3. Основные методы снижения величины потерь с химическим недожогом?
4. Основные методы снижения величины потерь с механическим недожогом?
5. Основные методы снижения величины потерь через наружные ограждения?
6. Что такое непрерывная продувка? Для каких целей применяется?
7. Что называется низшей теплотой сгорания топлива?
8. Какой состав топлива называется «рабочим»?
9. Что называется «условным топливом»?

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Выполнение аэродинамических расчетов и расчетов энергоэффективности» принимается при выполнении теоретического этапа (более 43 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки


