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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 2)»
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик тепловых сетей», (Приказ Минтруда №1083н от 21.12.2015).
Уровень квалификации 6 уровень (подуровень 2)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
№ № задания
1
2
3
1. Выполнение специальных расчетов по тепловым сетям
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:
Выполнение специальных расчетов для проектирования тепловых сетей.
Необходимые умения:
Выполнять специальные прочностные расчеты. 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.
Выполнять гидравлические расчеты тепловых сетей.
Учет скорости выполнения задания, не более 2 часов
Соответствие выполненных работ СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003,
РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей,
РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды
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 расчета напряжений «Старт Проф», 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
На какие нагрузки выполняется поверочный расчет трубопроводов?
1. только на постоянные нагрузки
2. на постоянные и длительные нагрузки
3. на постоянные и длительные нагрузки, а так же на дополнительные воздействия кратковременных нагрузок

2. Чему равно нормативное давление транспортируемого продукта?
1. нормативное давление транспортируемого продукта равно расчетному давлению
2. нормативное давление равно 1,25 рабочего давления
3. нормативное давление должно определяться на основании нормативных документов

3. Какие показатели учитываются при определении нормативной ветровой нагрузки на единицу длины надземного трубопровода?
1. статическая и динамическая составляющие ветровой нагрузки
2. вес снегового покрова на единицу площади
3. толщина слоя тепловой изоляции

4. Чему равно предельное относительное удлинение для полиэтилена высокой плотности (ПЭ)?
1. 10%
2. 5%
3. 3%

5. Чему равны допускаемые напряжения растяжения-сжатия для пенополиуретана (ППУ) при длительном действии нагрузки?
1. 0,4 МПа
2. 0,15 МПа
3. 0,2 МПа

6. Что следует учитывать при расчете элементов, имеющих сварные швы или отверстия?
1. следует учитывать коэффициент снижения прочности
2. следует учитывать толщину стенки трубы
3. следует учитывать погрешность на коррозию и износ

7. С какой целью применяется монтажная растяжка?
1. монтажная растяжка применяется для уменьшения компенсирующей способности трубопровода
2. монтажная растяжка применяется для улучшения компенсирующей способности трубопровода и уменьшения нагрузок, передаваемых на неподвижные опоры и присоединенное оборудование
3. монтажная растяжка применяется для уменьшения количества устанавливаемых неподвижных опор

8. Чему равен предел прочности на сдвиг (при рабочей температуре) для труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке?
1. 0,08 МПа
2. 0,1 МПа
3. 80 МПа

9. Какие перемещения воспринимают линзовые и сильфонные компенсаторы?
1. только осевые перемещения
2. осевые и сдвиговые перемещения
3. осевые, угловые (поворотные) и сдвиговые перемещения

10. Учитываемые факторы при расчете трубопровода на действие весовой нагрузки?
1. усилия, действующие на подвижные опоры
2. внутреннее давление, весовая нагрузка, усилия промежуточных опор в рабочем состоянии
3. весовая нагрузка, усилия, действующие на промежуточные опоры в рабочем состоянии

11. Учитываемые факторы при расчете трубопровода для рабочего состояния на совместное действие всех нагружаемых факторов?
1. внутреннее давление, весовая нагрузка, усилия промежуточных опор в рабочем состоянии, самокомпенсация, собственные смещения защемленных концевых сечений, монтажная растяжка
2. весовая нагрузка, усилия промежуточных опор в рабочем состоянии, самокомпенсация
3. усилия промежуточных опор в рабочем состоянии, самокомпенсация, монтажная растяжка

12. Чему равна рабочая температура стенки трубопровода?
1. максимальной рабочей температуре транспортируемой среды на рассчитываемом участке
2. рабочей температуре транспортируемой среды в соответствии с температурой наружного воздуха
3. температуре транспортируемой среды с учетом графика температурного регулирования отпуска тепла

13. Цель осуществления авторского надзора за строительством?
1. обеспечение выполнения рабочей документации в соответствии с нормативными документами
2. обеспечение соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте
3. обеспечение грамотного и качественного выполнения строительно-монтажных работ на объекте

14. На основании действия какого документа осуществляется авторский надзор:
1. договора, распорядительного документа (приказа)
2. договора
3. приказа

15. В течение какого периода осуществляется авторский надзор?
1. в течение периода строительства
2. во время эксплуатации объекта
3. в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости и начального периода его эксплуатации

16. С какой целью специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную площадку?
1. для промежуточной приемки ответственных узлов и конструкций
2. для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ, а также по специальному вызову заказчика или подрядчика в соответствии с договором (распорядительным документом)
3. по специальному вызову заказчика или подрядчика в соответствии с договором (распорядительным документом)

17. Как регистрируется посещение специалистами, ведущими авторский надзор, объекта строительства?
1. каждое посещение регистрируется в журнале авторского надзора и удостоверяется подписями ответственных представителей заказчика и подрядчика
2. посещение регистрируется на проходной строительного объекта
3. посещение регистрируется в командировочном листе

18. Какой теплоноситель рекомендуется применять в системах централизованного теплоснабжения для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий?
1. насыщенный пар
2. вода
3. конденсат

19. Какие требования предъявляются к температуре сетевой воды, возвращаемой в котельные?
1. не выше 60С
2. не ниже 40С
3. температура сетевой воды не регламентируется

20. Какой вид регулирования отпуска тепла предусматривается на источнике теплоты?
1. центральное
2. групповое
3. индивидуальное

21. Чем характеризуется качественное регулирование отпуска тепла?
1. изменением температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха
2. изменением расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
3. постоянством температуры теплоносителя

22. Чем характеризуется переходный гидравлический режим для открытой тепловой сети?
1. режим работы тепловой сети при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода
2. режим работы тепловой сети при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода
3. режим работы тепловой сети при расчетном расходе сетевой воды в отопительный период

23. Чему равна эквивалентная шероховатость внутренней поверхности стальных труб для водяных тепловых сетей?
1. 0,0002 м
2. 0,001м
3. 0,0005 м

24. При какой температуре сетевой воды определяется статическое давление в системах теплоснабжения?
1. при 100С
2. при минимальной рабочей температуре
3. при максимальной рабочей температуре

25. Требования к диаметрам подающего и обратного трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при совместной подаче теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение?
1. диаметры подающего и обратного трубопроводов рекомендуются принимать одинаковыми
2. диаметры подающего трубопровода не менее 32 мм, а диаметры обратного трубопровода не менее 25 мм
3. диаметры обратного трубопровода на 13 типоразмера меньше диаметра подающего трубопровода

26. Каким должно быть давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов?
1. давление должно приниматься исходя из условий невскипания воды при ее максимальной температуре
2. давление должно быть избыточным, не менее 0,05 МПа и не превышать допускаемого давления в системах теплоиспользования потребителей
3. давление должно приниматься из условий прочности оборудования

27. Чему равен напор сетевых насосов?
1. сумме потерь напора в установках на источнике теплоты, в подающем и обратном трубопроводах от источника теплоты до наиболее удаленного потребителя и в системе потребителя при суммарных расчетных расходах воды
2. сумме потерь напора в установках на источнике теплоты, в подающем и обратном трубопроводах от источника теплоты без учета потерь напора в тепловых пунктах
3. по пьезометрическому графику при максимальном расходе воды в трубопроводах

28. Расчетный срок службы трубопроводов тепловых сетей?
1. не менее 25 лет
2. не менее 30 лет
3. не менее 50 лет

29. На какой период допускается снижение температуры теплоносителя ниже расчетных значений  при аварии на объектах 2-ой категории по надежности теплоснабжения
1. на период не более 18 часов
2. на период не более 36 часов
3. на период не более 54 часов

30. Какие потребители, из ниже перечисленных, не относятся к первой категории надежности по теплоснабжению?
1. школа
2. больница
3. детский сад
4. картинная галерея

31. Чем отличается ЦТП от ИТП?
1. в ИТП нет теплообменников, только насосные группы
2. в ЦТП нет узлов учета тепла
3. ИТП предназначены для теплоснабжения только одного здания или его части

32. Чему равна допустимая среднегодовая утечка воды из тепловых сетей?
1. не более 1% от емкости системы
2. не более 0,75% от среднегодового объема воды в сетях
3. не более 0,25% от среднегодового объема воды в сетях

33. Чему равно время спуска воды из одного секционированного участка теплосети Ду300 мм?
1. не более 45 минут
2. не более 1 часа
3. не более 2-х часов

34. Чему равна среднегодовая температура теплоносителя в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей?
1. 70С
2. 50С
3. 90С

35. Какой должна быть температура теплоносителя для определения температуры грунта в температурном поле подземного теплопровода?
1. по температурному графику регулирования при средней месячной температуре наружного воздуха расчетного месяца
2. максимальной расчетной
3. средней за отопительный период

36. Чему равен объем воды в закрытой системе теплоснабжения?
1. 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки
2. 70 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки
3. 30 м3 на 1 МВт средней тепловой нагрузки

37. Какие компенсирующие устройства допускается применять для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей?
1. только гибкие компенсаторы и углы поворота
2. гибкие, сильфонные, линзовые, стартовые компенсаторы
3. только сильфонные и линзовые компенсаторы

38. Какое устройство применяется для защиты осевых компенсаторов при надземной прокладке трубопроводов?
1. металлические кожухи
2. без дополнительной защиты
3. антикоррозионное покрытие

39. Рекомендуемый радиус гиба крутоизогнутых отводов заводского изготовления для гибких компенсаторов, углов поворота и других элементов трубопроводов?
1. не менее 1 диаметра трубы
2. не менее 3 диаметров трубы
3. не менее 4 диаметров трубы

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

Какой участок тепловой сети называется ответвлением?



Ключ к тесту
№№ задания
Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки
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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 специальных расчетов для проектирования тепловых сетей
Типовое задание: разработка расчетной модели схемы тепловой сети с определением нагрузок на трубопроводы, узлы и оборудование тепловой сети с построением монтажной схемы, выполнение гидравлического расчета по разработанной схеме.
Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: рабочее место с наличием компьютера, программного обеспечения для расчета напряжений «Старт Проф», 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.

Критерии оценки 

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,
РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей,
РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «выполнение прочностного расчета тепловой сети с учетом компенсации и самокомпенсации», «выполнение гидравлического расчета тепловой сети» принимается при выполнении теоретического этапа (более 24 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.




ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО
Трудовая функция: выполнение специальных расчетов для проектирования тепловых сетей

Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио по документации разработанных рабочих проектов, используя расчетные и монтажные схемы тепловых сетей, расчеты на прочность, расчеты нагрузок на опоры, компенсаторы, таблицы гидравлических расчетов.


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. Расчетная часть должна быть представлена в виде таблиц с необходимыми пояснениями и методик расчетов. 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 монтажной схемы тепловой сети на примере представленных материалов.
3. Перечислить требования, предъявляемые к подбору диаметров трубопроводов на примере представленных таблиц гидравлического расчета.
4. Изложить цели и задачи выполнения гидравлического расчета трубопроводов тепловых сетей.

Критерии оценки 

2

соответствие продуктов, представленных в портфолио, требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей, РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды.
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 прочностного расчета тепловой сети с учетом компенсации и самокомпенсации», «выполнение гидравлического расчета тепловой сети» принимается при соответствии представленного портфолио установленным критериям оценки.


