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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации Инженер-проектировщика сооружений очистки сточных вод, 6 уровень (подуровень 1)
Профессиональный стандарт Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод  (приказ Минтруда № ХХХ от ХХХХХХ).
Уровень квалификации 6 (подуровень 1)
1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
№ № задания
1
2
3
Нормативная документация в проектировании и строительстве
Количество баллов более 26
Задания №№  1-37 теоретического этапа экзамена будут оценены дихотомически (верно 
– 1 балл, неверно – 0 баллов); Задание №38-40 теоретического этапа экзамена будут оценены политомически (за каждый верный ответ – 1 балл).
№1, №2, №3, №4, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38
Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению

№26, №27
Природоохранное законодательство Российской Федерации

№13, №14, №19, №25
Критерии оценки оборудования очистки сточных вод

№10, №20, №22
Принцип действия и технико-экономические характеристики оборудования и технологических схем очистки сточных вод

№9, №23
Методы определения основных технико-экономических показателей

№15
Принципы проектирования сооружений очистки сточных вод

№6, №7, №11, №12, №16, №17, №18, №24, №28
Методики проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов

№5, №21, №39, №40
Методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования сооружений очистки сточных вод

№8

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 37
Количество заданий с открытым ответом: 3

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 1 час 30 минут
1.3. Инструменты для практического этапа экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
Тип и количество заданий
1
2
3

Скорость выполнения задания: время выполнения задания не более 1 часа

2  варианта практического задания

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

Задания с выбором одного варианта ответа

1.В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации» в состав рабочей документации включают:
- рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам;
- прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
Какие из перечисленных ниже, не входят в прилагаемые документы?
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Опросные листы.
Пояснительная записка.

2. Какой документ устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов?
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.
	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002г. N 184-ФЗ (с изм. на 05.04.2016г.).

Положение, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. (с изм. на 23.01.2016г.).

3.В соответствии с ГОСТ 21.704-2011 СПДС. «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации» при выполнении продольных профилей сетей какое принимается соотношение масштабов по вертикали и горизонтали? 
	1:10.

1:20.
1:50.

4.Какие способы обработки отбросов с решеток не следует предусматривать в проектной документации?
	Собирать в контейнеры и складировать.

Вывозить в места обработки (захоронения) твердых бытовых и промышленных отходов.
Обезвоживать и направлять для совместной термической обработки с осадками сточных вод и/или ТБО.
Компостировать совместно с осадками сточных вод.

5.Для очистки от каких загрязнений применяются сооружения аэробной биологической очистки? 
	Для очистки сточных вод от органических загрязнений, поддающихся биохимическому разложению, соединений азота и фосфора. 

Для очистки сточных вод только от органических загрязнений, поддающихся биохимическому разложению.
Для очистки сточных вод только от соединений азота и фосфора.

6.В качестве каких сооружений допускается применять биофильтры?
	Биофильтры допускается применять как основные сооружения биологической очистки от органических загрязнений.

В качестве сооружений для извлечения ионов тяжелых металлов.
В качестве сооружений для снижения содержания загрязняющих веществ в отстоенных сточных водах сверх обеспечиваемого первичными отстойниками.

7.В каких сочетаниях с другими сооружениями биологической очистки допускается применять аэротенки?
	Аэротенки допускается применять как в виде отдельно расположенных сооружений, так и в виде комбинированных установок, где аэротенки совмещены с илоотделителями, либо другими сооружениями (аэротенки - отстойники, аэротенки – биофильтры и др.).

Только в виде отдельно расположенных сооружений.
Только в виде комбинированных установок, где аэротенки совмещены с илоотделителями, либо другими сооружениями (аэротенки - отстойники, аэротенки – биофильтры и др.).

8.Учитывается ли расход циркулирующего активного ила при расчете рабочего объема аэротенков?
	Да, учитывается.

Нет, не учитывается.

9.С учетом каких факторов следует выбирать тип аэраторов в аэротенках?
	С учетом только затрат электроэнергии на аэрацию.

С учетом только надежности.
С учетом технико-экономических характеристик (в том числе с учетом затрат электроэнергии на аэрацию) и надежности.

10.Какие сооружения используются для отделения очищенной воды от активного ила?
	Первичные отстойники.

Аэротенки.
Вторичные отстойники.

11.Назовите способы удаления ила и биопленки, выпавшего на днище вертикальных отстойников.
	С помощью илососов.

С помощью илоскребов.
Самопроизвольно путем создания угла наклона днища 50 - 60°.



12.Должны ли подвергаться сточные воды, сбрасываемые в водный объект обеззараживанию?
	Нет, не должны.

Да, должны.
	Да, должны при наличие соответствующих требований органов Роспотребнадзора.


13.Какова должна быть продолжительность контакта  хлора с водой в отводящей системе до выпуска в водный объект?
	10 минут.

30 минут. 
1 час.

14.При каких условиях для предварительной механической очистки допускается применение септиков?
	В автономных системах очистки сточных вод, обслуживающих не более 100 ЭЧЖ.

В автономных системах очистки сточных вод, обслуживающих не более 300 ЭЧЖ.
В автономных системах очистки сточных вод, обслуживающих не более 500 ЭЧЖ.

15.Какова теплотворная способность биогаза? 
	Теплотворная способность биогаза 5 500 ккал/м3.
	Теплотворная способность биогаза 25 500 ккал/м3.
	Теплотворная способность биогаза 55 000 ккал/м3.


16.На какой объем биогаза рассчитываются газгольдеры?
	На 1,5-часовой выход биогаза.

На 2-часовой выход биогаза.
на 3-часовой выход биогаза.

17.Требуется ли применение флокулянтов для улучшения водоотдающих свойств осадков городских сточных вод и схожих с ними по составу?
	Да, требуется.

Нет, не требуется. 

18.Следует ли предусматривать очистку газовых выбросов из сушильных аппаратов?
	Да, следует.

Нет, не следует.
	Да, следует при наличие соответствующих требований органов Роспотребнадзора.


19.Необходимо ли предусмотреть утилизацию тепловых ресурсов, получаемых от установок термической обработки?
	Да, необходимо.

Нет, это не обязательно.

20.Для чего применяются в сооружениях биологической очистки первичные отстойники?
	Первичные отстойники применяются для выделения из сточных вод растворенных взвешенных грубодисперсных веществ.
	Первичные отстойники применяются для осветления сточных вод.


21.Сколько независимых источников электроснабжения должны иметь
сооружения очистки сточных вод?
	Один независимый источник электроснабжения.

Два независимых источника электроснабжения.
	Три независимых источника электроснабжения.


22.В ходе проектирования определено, что КНС первой (I) категории надежности действия, предназначенная для перекачивания бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, будет иметь в своем составе 3 рабочих насосных агрегата одного типоразмера, не относящиеся к насосам погружного типа. Определите, какое количество резервных насосов следует предусмотреть проектом к установке в насосной станции и/или наличию на складе?
	Резервные насосы не требуются.

1 (один) насос хранится на складе.
	1 (один) насос смонтирован в КНС.
	1 (один) насос смонтирован в КНС + 1 (один) насос хранится на складе.
	2 (два) насоса смонтировано в КНС.


23.Может ли использоваться в биореакторах закрепленный и плавающий загрузочный материал?
	В биореакторах может быть использован как закрепленный, так и плавающий загрузочный материал.
	В биореакторах может быть использован только плавающий загрузочный материал. 
	В биореакторах может быть использован только закрепленный загрузочный материал. 


24.Следует ли предусматривать максимально возможное обезвоживание осадка перед подачей на сушильные аппараты?
	Нет, не следует.

Зависит от характеристик сушильного аппарата.
Да, следует.

25.Допускается ли совместная термическая утилизация обезвоженных осадков и твердых бытовых отходов, а также производственных отходов?
	Нет, не допускается.
	Да, допускается только совместно с бытовыми отходами.

Да, допускается. 

26.Допускается ли временное хранение обезвоженных осадков на площадке очистных сооружений?
	Да, допускается.

Нет, не допускается.

27.Допускается ли захоронение обезвоженных осадков?
	Допускается в местах, согласованных с органами надзора.

Нет, не допускается.

28.Следует ли предусматривать систему дренажа по дну сооружения захоронения?
	Нет, дренаж и отвод фильтрата не допустим.

Зависит от конструкции сооружения захоронения.
Да, следует с откачкой выделяющегося фильтрата на очистку.

29.В бумажной форме проектную документацию комплектуют в тома в соответствии с ГОСТ Р 21.1101—2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. На каком основании в соответствии с указанным стандартом, как правило, ограничивают количество листов, включаемых в том проектной документации?
	С учетом требований и условий Регламента прохождения государственной экспертизы.
	Исходя из предельных возможностей типовых моделей брошюраторов.
	Из необходимости обеспечения удобства работы.


30.Выберите правильный вариант состава рабочей документации, передаваемой заказчику в соответствии с ГОСТ Р 21.1101—2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации?
	1) Рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; 2) Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
	1) Рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; 2) Чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов, в случае их применения (путем ссылок на документы) в основных комплектах рабочих чертежей.
	1) Рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; 2) Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта; 3) Ссылочные документы (стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий; чертежи типовых конструкций, изделий и узлов), в случае их применения (путем ссылок на документы) в основных комплектах рабочих чертежей.


31.Проектную документацию комплектуют, как правило, по отдельным разделам и подразделам. Какое высказывание из приведенных ниже является верным в соответствии с ГОСТ Р 21.1101—2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации?
	При большом объеме (в бумажной форме) раздела или подраздела, а также, при необходимости, в других случаях (например, при привлечении субподрядчиков) допускается разделять его на части, а части, в случае необходимости, на книги.
	При большом объеме (в бумажной форме) раздела или подраздела, а также, при необходимости, в других случаях (например, при привлечении субподрядчиков) допускается разделять его на книги, а книги, в случае необходимости, на части.
	При большом объеме (в бумажной форме) раздела или подраздела допускается разделять его на книги, а книги, в случае необходимости, на части.


32.Выберите определение, которое полно и правильно отражает понятие «оборудование» в соответствии с ГОСТ Р 21.1101—2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации?
	Механизмы и инженерное оборудование зданий и сооружений, обеспечивающее условия для жизнедеятельности людей.
	Технологическое оборудование (машины, аппараты, механизмы, грузоподъемные и другие технические средства, обеспечивающие соответствующий технологический процесс), а также инженерное оборудование зданий и сооружений, обеспечивающее безопасные и благоприятные условия для жизнедеятельности людей.
	Технологическое оборудование (машины, аппараты, механизмы, грузоподъемные средства, обеспечивающие соответствующий технологический процесс, а также безопасные условия для жизни людей).


33. Что из приведенного ниже, как правило, не относится к прилагаемым документам, разрабатываемым в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101—2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации?
	Рабочая документация на строительные изделия.
	Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, выполняемых в соответствии с ГОСТ 21.114.
	Чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов, в случае их применения (путем ссылок на документы) в основных комплектах рабочих чертежей.


34.Какое определение полностью соответствует понятию «рабочая документация» в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения?
	Совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации.
	Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
	Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
	Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ.


35.Какой из указанных перечней содержит полные и правильные наименования подразделов, составляющих раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации на объект капитального строительства производственного и непроизводственного назначения?
	 «Система электроснабжения»; «Сети водоснабжения и водоотведения»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи»; «Система газоснабжения»; «Технологические решения».
	«Система электроснабжения»; «Система водоснабжения»; «Система водоотведения»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; «Сети связи»; «Система газоснабжения»; «Технологические решения».
	«Система электроснабжения»; «Системы водоснабжения и водоотведения»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», «Тепловые сети»; «Сети связи»; «Транспортные сети»; «Система газоснабжения»; «Технологические решения».


36.Какой подраздел (или какие подразделы) из составляющих раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации на объект капитального строительства производственного и непроизводственного назначения должен содержать в обязательном порядке сведения о фактическом и требуемом напоре в сети, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора?
	 «Система водоснабжения», «Система водоотведения»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; «Технологические решения».
	«Сети водоснабжения и водоотведения»; «Тепловые сети».
	«Система водоснабжения».


37.В каком подразделе (или каких подразделах) из составляющих раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации на объект капитального строительства непроизводственного назначения должен содержаться в соответствии с нормативными требованиями баланс водопотребления и водоотведения?
	 «Система водоснабжения», «Система водоотведения»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».
	«Система водоснабжения».
	«Сети водоснабжения»; «Сети водоотведения.


Задания с выбором нескольких вариантов ответа

38.В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации» включаются ли расчеты в состав рабочей документации?
	Как правило, не включаются.

Включаются.
Включаются, если это определено заданием на проектирование.

39.Какая влажность осадка городских бытовых сточных вод принимается для всех типов первичных отстойников?
Варианты ответа:
	95 – 96 % при самотечном удалении (под гидростатическим давлением).

94 – 95 % при удалении насосами.
98 %.

40.Для каких осадков сточных вод не требуется обеззараживание?
	Для осадков, подвергнутых анаэробному термофильному сбраживанию при температуре не менее 53 °С.

Для осадков, подвергнутых компостированию.
Для осадков, подвергнутых анаэробному мезоофильному сбраживанию.
	Для всех осадков сточных вод в жидком виде или после обезвоживания.

Ключ к тесту
№№ задания
Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки
Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


За каждый верный ответ - 1 балл
	


За каждый верный ответ - 1 балл
	


За каждый верный ответ - 1 балл

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: общая оценка за выполнение всех заданий более 26 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: 
	Типовое задание: 





Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания рабочее место
2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. (на пояснения может быть дано дополнительно не более 30 мин.)
3. Вы можете воспользоваться программой AutoCAD, нормативной документацией по водоснабжению и водоотведению
	Типовое задание: 


Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания рабочее место
2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. (на пояснения может быть дано дополнительно не более 30 мин.)
3. Вы можете воспользоваться программой AutoCAD, нормативной документацией по водоснабжению и водоотведению

Критерии оценки 

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

Способность пояснить и обосновать принятое решение


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «» и «» и  принимается при выполнении теоретического этапа (более 26 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.


