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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 2)
Профессиональный стандарт Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод  (приказ Минтруда № ХХХ от ХХХХХХ).
Уровень квалификации 6 (подуровень 2)
1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
№ № задания
1
2
3
Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению
Количество баллов более 27
Задания №№ 1-34 теоретического этапа экзамена будут оценены дихотомически (верно 
– 1 балл, неверно – 0 баллов); Задания №№ 35-40теоретического этапа экзамена будут оценены политомически (за каждый верный ответ – 1 балл).
№3, №13, №16, №18, №19, №22, №27, №38, №39
Методики испытаний сооружений очистки сточных вод

№34
Правила оформления проектной документации и рабочей документации

№1, №2, №28, №29, №30, №31, №32
Современные технические и технологические решения создания сооружений очистки сточных вод

№5, №8, №17, №21, №26, №33, №37
Современное оборудование и технологические решения сооружений очистки сточных вод

№4, №7, №36, №40
Навыки в области очистки сточных вод, свойств и состава сточных вод, способы и виды очистки сточных вод

№9
Методики проектирования инженерных сооружений и их конструктивных элементов

№10, №11, №12, №25
Методы инженерных расчетов, необходимые для проектирования сооружений очистки сточных вод

№6, №14, №15, №20, №23, №24, №35

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 34
Количество заданий с открытым ответом: 6

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


Скорость выполнения задания: время выполнения задания не более 1 часf

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 21.704-2011 СПДС. «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации» в состав рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации включают: 
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки НВК);
 - спецификацию оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110;
 - локальную смету.
Что из перечисленного выше не входит в состав рабочей документации на обязательной основе?
1. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
2. Локальная смета. 

2.В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации» требуется ли на листе обложки указывать фамилию руководителя организации-разработчика проектной документации?
	Нет, не требуется.

Да, требуется.

3.Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды. Каким конкретно документом регламентируется степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты?
	Необходимая степень очистки сточных вод, спускаемых в водоемы, регламентируется Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами.
	Необходимая степень очистки сточных вод, спускаемых в водоемы, регламентируется постановлениями местных органов власти.


4.В каких случаях необходимо предусматривать в составе сооружений очистки сточных вод усреднители?
Варианты ответов:
	Во всех случаях.

При технико-экономическом обосновании.
При изменяющемся составе и расходе сточных вод.

5.Допускается ли при  расчете аэротенков в качестве расчетного расхода принимать среднечасовое поступление сточной воды в часы максимального притока за период ее обработки?
	Да, допускается.

Нет, не допускается.

6.Какой возраст ила необходимо обеспечивать для надежного протекания процесса нитрификации при расчетной концентрации азота аммонийного после аэротенков менее 0,5 мг/л?
	1 сутки.

3 суток.
8 суток.

7.С учетом каких факторов следует принимать в аэротенках рабочее давление воздухоподающего оборудования нагнетательного типа?
	Рабочее давление воздухоподающего оборудования нагнетательного типа следует принимать в соответствии с заглублением аэраторов и потерями напора в коммуникациях и аэраторах.

Рабочее давление воздухоподающего оборудования нагнетательного типа следует принимать только в соответствии с потерями напора в коммуникациях и аэраторах.

8.Какой способ удаления ила, выпавшего на днище радиальных и горизонтальных отстойников?
	Удаление ила, выпавшего на днище радиальных и горизонтальных отстойников, следует осуществлять либо через приямки, куда ил перемещается механическим способом (илоскребом), либо непосредственно с днища с помощью илососов.

Удаление ила необходимо осуществлять самопроизвольно путем создания угла наклона днища 50 - 60°.

9.Какое значение не должна превышать остаточная доза активного хлора в очищенной воде?
	3 мл/л.

5 мг/л.
1,5 мг/л.

10.С какой целью осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), должны подвергаться обработке?
	С целью выполнения требований заказчика.

С целью уменьшения объема.
	С целью обезвоживания и стабилизации. 

11.Какой температурный режим должен обеспечиваться при сбраживании осадка в метантенках при мезофильном и термофильном режимах?
	20 °С при мезофильном режиме и 25 °С при термофильном режиме.

35 °С при мезофильном режиме и 50-60 °С при термофильном режиме.
	50-60 °С при мезофильном режиме и 35 °С при термофильном режиме.


12.Требуется ли ограждение территории метантенков?
	Нет, не требуется.

Да, требуется.

13.Для какой цели предусматриваются газгольдеры при проектировании метантенков?
	Для хранения биогаза.

Для усреднения расхода биогаза.




14.В течение какого времени необходимо предусматривать уплотнение после промывки термофильно-сброженных осадков?
	Время уплотнения не менее 24 часов.
	Время уплотнения не менее 240 часов.

Время уплотнения не менее 96 часов.

15.Какое содержание взвешенных веществ в сливной воде уплотнителей сброженного осадка допускается принимать?
	По взвешенным веществам 400 - 600 мг/л, по БПК5 - 800 - 1300 мг/л.

По взвешенным веществам 400 - 200 мг/л, по БПК5 - 1700 - 1800 мг/л.
	     По взвешенным веществам 800 - 1300 мг/л, по БПК5 - 400 - 600 мг/л.

16.Необходимо ли очищать газовые выбросы от установок сжигания осадка до установленных норм выброса в атмосферный воздух?
	Это не является обязательным требованием.

Да, необходимо.
	Да, необходимо, при наличие требования природоохранных органов и/или органов Роспотребнадзора.


17.Каков должен быть эффект отстаивания в первичных отстойниках?
	10-20%.

40-60%.
	80-90%.


18.Определите, какое количество резервных насосов следует предусмотреть проектом к установке в КНС дождевой канализации и/или наличию на складе, когда аварийный сброс в водные объекты возможен?
	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.


19.В ходе проектирования определено, что КНС второй (II) категории надежности действия, предназначенная для перекачивания бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, будет иметь в своем составе 2 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.


20.Каково должно быть гидростатическое давление при удалении осадка из вторичных отстойников?
	Гидростатическое давление при удалении осадка из вторичных отстойников следует принимать, не менее:

9 кПа (0,9 м вод. ст.) - после биофильтров;
12 кПа (1,2 м вод. ст.) - после аэротенков.
	Гидростатическое давление при удалении осадка из вторичных отстойников следует принимать, не менее:

12 кПа (1,2 м вод. ст.) - после биофильтров;
	кПа (0,9 м вод. ст.) - после аэротенков.


21.Каков рекомендуемый способ обеззараживания сточных вод, сбрасываемых в водный объект?
	Хлорная известь.

Хлор.
Ультрафиолетовое излучение.

22.Допускается ли применение естественных методов очистки сточных вод (полей орошения, полей подземной фильтрации, фильтрующих колодцев и траншей, биологических прудов и т.п.)?
	Нет, не допускается.
	Да, допускается при соответствующем обосновании.
	Да, допускается, при обеспечении Заказчиком согласования с природоохранными органами.


23.На какое избыточное давление должна  быть рассчитана герметичность резервуаров метантенков?
	На избыточное давление до 3 кПа (300 мм вод. ст.).

На избыточное давление до 5 кПа (500 мм вод. ст.).
На избыточное давление до 6 кПа (600 мм вод. ст.).

24.Каково должно быть расстояние от метантенков до высоковольтных линий?
	Расстояние от метантенков до высоковольтных линий - не менее 1,5 высоты опоры.

Расстояние от метантенков до высоковольтных линий - не менее 1 высоты опоры.

25.Требуется ли резервное оборудование для механического обезвоживания осадков?
	Да, требуется.

Нет, не требуется.
В соответствии с требованиями производителей оборудования.

26.Требуется ли уплотнение осадка после промывки термофильно-сброженных осадков технической водой?
	Да, требуется.

Нет, не требуется.
Требуется при соответствующем обосновании.

27.Какова должна быть влажность осадка при его захоронении?
	Не более 90%.
	Не менее 50%.
	Не более 75%.


28. 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. Каким образом в общем случае следует комплектовать том проектной документации в соответствии с указанным стандартом?
	Титульный лист; содержание тома; текстовая часть; графическая часть (чертежи и схемы).
	Обложка; титульный лист; ведомость «Состав проектной документации»; содержание тома; текстовая часть; графическая часть (чертежи и схемы).
	Обложка; титульный лист; содержание тома; ведомость «Состав проектной документации; текстовая часть; графическая часть (чертежи и схемы).


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. Каким размером, как правило, ограничивают количество листов, включаемых в том проектной документации в соответствии с указанным стандартом?
	Не более 400 листов формата А3 по ГОСТ 2.301 или эквивалентного по весу количества листов других форматов.
	Не более 300 листов формата А4 по ГОСТ 2.301 или эквивалентного количества листов других форматов.
	Не более, как правило, 200 листов или другого количества, определяемого так, чтобы размер тома по толщине не превышал 5 см (3 см) для формата соответственно А4 (А3) по ГОСТ 2.301.


30.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?
	Спецификация оборудования, изделий и материалов, выполняемая в соответствии с ГОСТ 21.110.
	Опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования.
	Разрешительная документация и Проект производства работ.


31.На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам. Какой вариант правильно определяет то, что надлежит включать в указанные общие данные в соответствии с ГОСТ Р 21.1101—2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации?
	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта; ведомость ссылочных и прилагаемых документов; ведомость основных комплектов рабочих чертежей; ведомость спецификаций (при наличии нескольких схем расположения); условные обозначения, не установленные национальными стандартами и не указанные на других листах основного комплекта рабочих чертежей; общие указания.
	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта; ведомость спецификаций (при наличии нескольких схем расположения); условные обозначения, не установленные на других листах основного комплекта рабочих чертежей; общие указания.
	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта; описание принятых в рабочих чертежах основного комплекта технических решений.


32.Выберите перечень, который полно и правильно отражает то, что должен содержать в графической части подраздел (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), определяющий решения в области канализации?
	Принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод; план сетей водоотведения.
	Принципиальные схемы систем водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства; принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод; план сетей водоснабжения и водоотведения.
	Принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства; принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод; план сетей водоотведения.


33.Допускается ли захоронение нестабилизированных осадков?
	 Да, допускается только при оборудовании сооружения по захоронению системой отбора и утилизации свалочного биогаза.
	Нет, не допускается.


34.Требуется ли обеспечивать мероприятия по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности установки сушки?
	Требуется, если это указано в задании на проектирование. 

Да, требуется.
Нет, не требуется.

35.Какой период времени устанавливается для заполнения отдельных секций сооружения по захоронению?
	Отдельные секции должны заполняться за период времени, не превышающий 12 мес.

Отдельные секции должны заполняться за период времени, не превышающий 24 мес.
Отдельные секции должны заполняться за период времени, не превышающий 3 мес.

Задания с выбором нескольких вариантов ответа

36.Для чего предназначены сооружения для глубокой очистки сточных вод?
	Для улучшения состава воды водного объекта.
	Для увеличения степени очистки сточных вод перед сбросом в водный объект.
	Для удаления из производственных сточных вод специфических загрязняющих веществ и снижения в них общего солесодержания.
	Для удаления из производственных сточных вод взвешенных веществ.


37.Для каких осадков сточных вод требуется обеззараживание?
	Для осадков, подвергнутых анаэробному термофильному сбраживанию при температуре не менее 50 °С.

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

38.В ходе проектирования определено, что КНС второй (II) категории надежности действия, предназначенная для перекачивания бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, будет иметь в своем составе 2 рабочих насосных агрегата одного типоразмера, погружного типа. Определите допустимые решения проекта по количеству резервных насосов, а также по схеме их применения – предусмотреть к установке в насосной станции и/или наличию на складе (в помещении насосной станции)?
	Резервные насосы не требуются.

1 (один) насос хранится на складе.
	1 (один) насос смонтирован в КНС.
	1 (один) насос хранится в помещении насосной станции (при возможности его замены в течение 2 – 4 ч.).
	1 (один) насос смонтирован в КНС + 1 (один) насос хранится на складе.



39.Какие системы канализации из перечисленных ниже не относятся к системам канализации, которые могут предусматриваться в зданиях и сооружениях?
	Санитарно-бытовая.
	Производственная.
	Полураздельная 
	Объединенная.
	Общесплавная


40.Для каких целей применяется термическая сушка осадка сточных вод?
	Для подготовки осадка к сжиганию.

Для обеззараживания осадков сточных вод.
	Для уменьшения объема осадка.

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
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1 балл
	


1 балл
	


1 балл
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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
	


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 27 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


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   «» принимается при и  принимается при выполнении теоретического этапа (более 27 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.

	







