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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Инженер-проектировщик тепловых сетей, 6 уровень (подуровень 1)»
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик тепловых сетей», (Приказ Минтруда №1083н от 21.12.2015).
Уровень квалификации 6 уровень (подуровень 1)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
№ № задания
1
2
3
1. Подготовка проектной документации по отдельным узлам и элементам, по планам и профилям тепловых сетей
Количество баллов более 24.
Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов)
№140.

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 39
Количество заданий с открытым ответом: 1

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 2 часа







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

Трудовые функции:
Подготовка проектной документации по отдельным узлам и элементам, по планам и профилям тепловых сетей.
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. Работать с  результатами топографических материалов и инженерно-геодезических изысканий, включая информацию по экспликации колодцев.
Учет скорости выполнения задания, не более 2 часов
Соответствие выполненных работ СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, ГОСТ 21.605-82 Сети тепловые (Тепломеханическая часть). Рабочие чертежи, ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов, ПБ-10-573-03.
1 Практическое задание,
Портфолио.

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий
Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.
Реальное рабочее место, компьютер, программное обеспечение для выполнение чертежей (графический редактор Auto Cad), специализированные компьютерные программы, необходимая справочная литература.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
1.Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа
Что означает этот знак file_3.png
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 на трубопроводе?
1. направление потока
2. направление уклона
3. переход диаметра с большего на меньший
2.Какую деталь, арматуру, обозначает этот знак file_5.png
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?
1. кран
2. задвижка
3. фильтр
3.Какую деталь, арматуру, обозначает данный знак file_7.png
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?
1. вентиль (клапан)
2. задвижка
3. фильтр

4.Что обозначает данный знак на схеме тепловой сети?
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1. узел трубопроводов в камерах, тоннелях и при надземной прокладке (без павильонов)
2. узел теплофикационный при подвальной прокладке трубопроводов тепловых сетей
3. узел трубопроводов при изменении типа прокладки

5.Что обозначает данный знак на схеме тепловых сетей?
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1. тепловая камера
2. опуск трубопроводов при изменении типа прокладки
3. место установки сальникового компенсатора

6.Что обозначает данный знак на схеме тепловых сетей?
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1. п-образный компенсатор при подземной прокладке
2. колодец
3. тепловая камера

7.Что обозначает данный знак на схеме тепловой сети?
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1. канализационный колодец
2. п-образный компенсатор при надземной прокладке тепловой сети
3. калач

8.Что обозначает данный знак на схеме тепловой сети?
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1. подвижная опора
2. присоединение ответвления
3. люк на тоннеле

9.Что входит в состав общих данных по рабочим чертежам?
1. климатические характеристики района строительства
2. параметры теплоносителя
3. ситуационный план сетей (без масштаба), с выделением проектируемого участка сети сплошной толстой основной линией, расчетные тепловые поток

10.Что указывается в графе «Наименование потребителя» при заполнении формы на расчетные тепловые потоки?
1. наименование корпуса (цеха), объекта
2. наименование юридического лица потребителя
3. наименование теплопотребляющей системы

11.Что приводится в общих указаниях по рабочим чертежам марки ТС?
1. параметры теплоносителя, описание точки врезки или подключения тепловой сети к источнику тепла, требования по техническому надзору за строительством сетей, категорию трубопроводов, величины пробного давления для гидравлического испытания
2. параметры теплоносителя, краткое описание системы теплоснабжения и способов регулирования отпуска тепловой энергии, технические характеристики труб и сталей, требования к поставке труб, требования по монтажу, антикоррозионной защите и тепловой изоляции трубопроводов, требования по техническому надзору за строительством сетей, категорию трубопроводов, величины пробного давления для гидравлического испытания, перечень документов о согласовании со всеми заинтересованными организациями
3. требования по монтажу, антикоррозионной защите и тепловой изоляции трубопроводов, требования по техническому надзору за строительством сетей, категорию трубопроводов, величины пробного давления для гидравлического испытания

12.Что указывается на плане тепловых сетей?
1. положение секущих плоскостей поперечных разрезов
2. номера пикетов (ПК) и привязки к ближайшим пикетам элементов сетей
3. проектируемые и существующие сети с координатами или привязками осей трасс, длины участков между элементами сетей или их координаты, величины углов поворотов, кроме углов 90, маркировку и нумерацию элементов сетей, положение секущих плоскостей поперечных разрезов

13.Каким образом показывают место расположения на схеме подвижных опор?
1. показывают разбивку, привязку и тип всех подвижных опор трубопроводов или приводят таблицу с указанием типа опор и расстояний между ними для каждого диаметра труб
2. приводят таблицу опор для некоторых участков
3. место расположения опор показывают условно без его характеристик

14.Каким образом на поперечных разрезах тепловых сетей указывают опоры?
1. подробно с указанием всех элементов
2. в виде упрощенных контурных очертаний сплошной тонкой линией
3. упрощенно с подробным описанием всех элементов опоры

15.Кто отвечает за рациональный выбор схемы трубопроводов тепловой сети?
1. инвестор – застройщик
2. администрация района (поселения)
3. проектная организация

16.На какие из ниже перечисленных трубопроводов при прокладке тепловых сетей с теплоносителем 150С не распространяется действие правил ПБ-10-573-03?
1. на трубопроводы диаметром ≤ 65мм
2. на трубопроводы диаметром ≤ 80мм
3. на трубопроводы диаметром ≥ 100мм

17.На какие из ниже перечисленных трубопроводов тепловых сетей распространяется действие правил ПБ 10-573-03?
1. на все трубопроводы тепловых сетей из стальных труб
2. на трубопроводы тепловых сетей с температурой теплоносителя в подающем трубопроводе не выше 115С
3. на трубопроводы тепловых сетей с температурой теплоносителя в подающем трубопроводе свыше 75С
4. на трубопроводы тепловых сетей с температурой теплоносителя в подающем трубопроводе свыше 115С

18.При каких условиях допускается укладка тепловой сети из стальных трубопроводов в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке при реконструкции тепловых сетей в существующих непроходных каналах?
1. если позволяют габариты канала
2. при условии засыпки каналов после укладки труб песком
3. не допускается

19.Какое минимально допустимое расстояние от низа дорожного покрытия до верха изоляции трубопроводов теплосетей из стальных трубопроводов в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке при условии их прокладки в пределах дорожного полотна?
1. 0,5 м
2. 0,6 м
3. не нормируется

20.Какой должна быть наименьшая ширина траншеи по дну при двухтрубной прокладке  стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке при их диаметре 0,51,0 м?
1. 2Д1 + а +0,5 м
2. 2Д1 + а +0,6 м
3. 2Д1 + а +1,0 м

21.Какое минимально допустимое расстояние от стыка трубопроводов в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке должно быть до наружной поверхности тепловой камеры?
1. 0,5 м
2. 1,0 м
3. 2,0 м

22.Требуется ли попутный дренаж трубопроводов в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке при высоком уровне грунтовых вод?
1. да, всегда
2. нет
3. да, при наличии требования Заказчика

23.Допускается ли совместная подземная прокладка в каналах совместно с тепловыми сетями водопровода?
1. да, если температура теплоносителя в падающем трубопроводе не выше 95С
2. да, если температура теплоносителя в падающем трубопроводе не выше 115С
3. да, не зависимо от температуры теплоносителя
4. нет, ни при каких условиях

24.Допускается ли совместная подземная прокладка в каналах совместно с тепловыми сетями мазутопроводов?
1. да, если температура теплоносителя не выше 95С
2. да, если температура теплоносителя в падающем трубопроводе не выше 115С
3. да, не зависимо от температуры теплоносителя
4. нет, ни при каких условиях

25.Допускается ли совместная подземная прокладка в каналах совместно с тепловыми сетями газопроводов низкого давления?
1. да, если температура теплоносителя не выше 95С
2. да, не зависимо от температуры теплоносителя
3. да, если температура теплоносителя в падающем трубопроводе не выше 115С
4. нет, ни при каких условиях

26.Допускается ли транзитная прокладка тепловых сетей диаметром до 300 мм жилых и общественных зданий?
1. допускается, при выполнении специальных мероприятий
2. допускается, если температура теплоносителя ниже 95С
3. да, если температура теплоносителя в подающем трубопроводе не выше 115С
4. не допускается

27.Чему равно расстояние по вертикали от трубопроводов тепловых сетей при подземной прокладке до водопровода и канализации?
1. 0,1 м
2. 0,2 м
3. 0,5 м

28.Чему равно расстояние по вертикали от трубопроводов тепловых сетей при подземной прокладке до газопровода?
1. 0,1 м
2. 0,2 м
3. 0,3 м

29.Чему равно расстояние по вертикали от трубопроводов тепловых сетей при подземной прокладке до блока кабелей телефонной линии или бронированного кабеля связи в трубах?
1. 0,1 м
2. 0,3 м
3. 0,15 м

30.Какое расстояние по горизонтали должно быть от края канала тепловой сети до бытовой и производственной канализации при их подземной прокладке?
1. 0,5 м
2. 1,0 м
3. 1,5 м

31.Какое расстояние по горизонтали должно быть от оболочки изоляции тепловой сети Ду≤ 200 мм до бытовой и производственной канализации при их подземной прокладке?
1. 0,5 м
2. 1,0 м
3. 1,5 м

32.Какое расстояние по горизонтали должно быть от оболочки изоляции тепловой сети Ду≥ 200 мм до бытовой и производственной канализации при их подземной прокладке?
1. 1,0 м
2. 1,5 м
3. 3,0 м

33.Какое расстояние по горизонтали должно быть от оболочки изоляции тепловой сети Ду≥ 200мм до ближайшего трамвайного пути?
1. 0,5 м
2. 1,0 м
3. 2,8 м

34.Какое расстояние по горизонтали должно быть от оболочки изоляции тепловой сети при бесканальной прокладке до ближайшего газопровода высокого давления от 06 до 1,2 МПа?
1. 1,0 м
2. 2,0 м
3. 4,0 м

35.Какое минимальное расстояние от наружной оболочки тепловой сети при бесканальной прокладке должно быть от бортового камня автодороги?
1. 0,5 м
2. 1,0 м
3. 1,5 м

36.Как показывают на продольном профиле тепловой сети трубопроводы в каналах, тоннелях, камерах и нишах?
1. трубопроводы в каналах, тоннелях, камерах и нишах не изображают
2. контурными очертаниями наружных габаритов сплошной тонкой линией с указанием осей труб
3. сплошной тонкой линией

37.Как изображаются трубопроводы для простых узлов и П-образных компенсаторов?
1. двумя линиями, оборудование и арматуру  условными графическими обозначениями или в виде упрощенных внешних очертаний
2. допускается изображать трубопроводы одной линией независимо от диаметров
3. двумя линиями, оборудование и арматуру не показывать

38.Что указывается на чертежах узлов кроме схемы узлов?
1. номера позиций
2. спецификацию на оборудование, компенсаторы, арматуру, элементы трубопроводов. Номера позиций в спецификации на чертежах узлов и номера позиций в спецификации оборудования должны быть одинаковыми
3. общую спецификацию на все оборудование тепловой сети

39.Какое оборудование не включают в спецификацию?
1. в спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм
2. в спецификацию включают все оборудование
3. в спецификации не указывают оборудование индивидуального изготовления

40.Задания с открытым ответом
Ответьте на вопрос, запишите ответ.
Как оформляют спецификацию оборудования, изделий и материалов?



Ключ к тесту
№№ задания
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Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Общая оценка за выполнение всех заданий 40 баллов.
Достаточно 60% правильных ответов, вопросы одного уровня сложности, неправильные ответы не компенсируются верными ответами.


2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция: выполнение подготовка проектной документации по отдельным узлам и элементам, по планам и профилям тепловых сетей
Типовое задание: разработка расчетной схемы тепловой сети, поперечного и продольного разреза, схемы узлов.
Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: рабочее место с наличием компьютера, программного обеспечения для выполнения чертежей (графического редактора Auto Cad), специализированных компьютерных программ.
2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа.
3. Вы можете воспользоваться: справочная литература – справочник проектировщика тепловых сетей под редакцией А.А. Николаева, Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию/ И.В. Беляйкина, В.П. Витальев, Н.К. Громов и др.: Под ред. Н.К. Громова, Е.П. Шубина, Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник / В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др., ГОСТ 21.605-82. Сети тепловые. Рабочие чертежи.
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Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 2 часов

Соответствие выполненных работ требованиям
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, ГОСТ 21.605-82 Сети тепловые (Тепломеханическая часть). Рабочие чертежи, ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов, ПБ-10-573-03


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «выполнение отдельных узлов и элементов тепловой сети на основании задания руководителя», «выполнение профилей и трасс тепловых сетей» принимается при выполнении теоретического этапа (более 24 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО
Трудовая функция: выполнение подготовка проектной документации по отдельным узлам и элементам, по планам и профилям тепловых сетей

Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио по документации разработанных рабочих проектов, используя сводные планы тепловых сетей, расчетные схемы тепловых сетей, поперечные разрезы (сечения), продольные профили тепловой сети, узлы и тепловые камеры, спецификации на оборудование.

Требования к структуре и оформлению портфолио: документация рабочего проекта должна быть изложена последовательно по мере проведения расчетов и разработок. Должно быть представлено техзадание (техусловия) на проведения проектных работ. Графическая часть должна быть представлена в четком читаемом виде. Текстовая часть ПЗ должна быть написана грамотным лаконичным языком, должна содержать необходимые таблицы с пояснениями. В графе штампа «Разработал» должна быть указана фамилия соискателя.
Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 
1. Степень участия соискателя в разработке представленного материала портфолио.
2. Пояснить последовательность разработки тепловой камеры на примере представленных материалов.
3. Перечислить требования, предъявляемые к разработке трассы тепловой сети на примере представленных материалов.
4. Изложить назначение спецификации.

Критерии оценки 
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соответствие материалов, представленных в портфолио, требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, ГОСТ 21.605-82 Сети тепловые (Тепломеханическая часть). Рабочие чертежи, ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов, ПБ-10-573-03.
Достоверность информации портфолио и степень самостоятельности выполнения работ, представленных (описанных) в портфолио, оценивается по полноте и правильности ответов на вопросы собеседования.



Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «выполнение отдельных узлов и элементов тепловой сети на основании задания руководителя», «выполнение профилей и трасс тепловых сетей» принимается при соответствии представленного портфолио установленным критериям оценки.


