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 сооружений очистки сточных вод, 6 уровень (подуровень 3)»








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
4
2
Оценочные средства для профессионального экзамена
4

2.1. Оценочные средства для теоретического этапа 
       профессионального экзамена
4

2.2. Оценочные средства для практического этапа 
       профессионального экзамена
7


I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации Инженера-проектировщика сооружений очистки сточных вод, 6 уровень (подуровень 3)
Профессиональный стандарт Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод  (приказ Минтруда № ХХХ от ХХХХХХ).
Уровень квалификации 6 (подуровень 3)
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 №№ 1-39 теоретического этапа экзамена будут оценены дихотомически (верно 
– 1 балл, неверно – 0 баллов); Задания №№40-42 теоретического этапа экзамена будут оценены политомически (за каждый верный ответ – 1 балл).
№1, №2, №3, №30
Нормативная документация в проектировании и строительстве

№33
Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования

№29
Методики испытаний сооружений очистки сточных вод

№38, №42
Методы определения объемов и способов утилизации и захоронения отходов

№7, №10
Технические требования к смежным системам

№27, №28
Правила оформления проектной документации и рабочей документации

№35, №36, №37
Современные технические и технологические решения создания сооружений очистки сточных вод

№4, №6, №8, №9, №14, №15, №34, №39
Современное оборудование и технологические решения сооружений очистки сточных вод

№5, №13, №16, №17, №22, №26, №31, №40, №41
Методики проектирования инженерных сооружений и их конструктивных элементов

№20, №23, №24, №25, №32
Методы инженерных расчетов, необходимые для проектирования сооружений очистки сточных вод

№11, №12, №18, №19

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 39
Количество заданий на установление соответствия: 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


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 21.704-2011 СПДС. «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации» элементам сетей присваивают обозначения, состоящие, как правило, из марок и порядковых номеров элементов в пределах каждой сети.
Что обозначают марки элементов сетей Д, Т, УП?
	Д – пересечение с дорогой, Т-тепловая сеть, УП – упор.
	Д-дождеприемник, Т-точка разрыва, присоединение без колодца, УП-угол поворота.


2.Какое из перечисленных ниже обозначений марок рабочих чертежей, установленных ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации», относится к рабочим чертежам генерального плана?
	ГТ

ГП
ТР

3.В соответствии с каким документом следует принимать состав сточных вод в технологических расчетах реконструкции существующих очистных сооружений при отсутствии данных о составе производственных сточных вод от вновь строящихся объектов, подключенных к централизованной системе канализования?
	Состав сточных вод следует принимать согласно правилам приема производственных сточных вод в системы канализации, установленным для этого населенного пункта, с учетом мероприятий по локальной очистке.
	Состав производственных сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему канализования, следует принимать по фактическим данным, представленным промышленными предприятиями – владельцами строящихся объектов.


4.Допускается ли не предусматривать решетки в составе станций очистки сточных вод?
	Нет, не допускается.

На усмотрение заказчика проекта.
Допускается в случае подачи сточных вод на станцию очистки насосами при установке перед насосами решеток с прозорами не более 16 мм или решеток-дробилок, при этом: длина напорного трубопровода не должна превышать 500 м и на насосных станциях предусматривается вывоз задержанных на решетке отбросов.
Допускается в случае подачи сточных вод на станцию очистки насосами при установке перед насосами решеток с прозорами не более 40 мм или решеток-дробилок, при этом: длина напорного трубопровода не должна превышать 2000 м и на насосных станциях предусматривается вывоз задержанных на решетке отбросов.

5.При какой производительности станций биологической очистки сточных вод следует предусматривать песколовки в составе этих станций? 
	При любой производительности.

При производительности более 100 м3/сут.
При производительности более 300 м3/сут.

6.При какой производительности очистных сооружений рекомендуется применять сооружения осветления сточных вод?
	Сооружения осветления сточных вод рекомендуется применять на очистных сооружениях производительностью свыше 1000 м3/сут.

При любой производительности.
Сооружения осветления сточных вод рекомендуется применять на очистных сооружениях производительностью свыше 5000 м3/сут.

7.Каким способом надлежит предусматривать дополнительное удаление фосфора?
	Дополнительное удаление фосфора надлежит предусматривать с помощью биологического или химического методов, либо комбинацией этих методов.

Дополнительное удаление фосфора надлежит предусматривать с помощью биологической нитри-денитрификации.

8.Какую влажность избыточной биопленки, выносимой из биофильтров допускается принимать при технологических расчетах? 
	Влажность биопленки допускается принимать равной 96 %.

Влажность биопленки допускается принимать равной 80 %.
Влажность биопленки допускается принимать равной 99 %.

9.Следует ли в аноксидных зонах обеспечивать перемешивание?
	Нет, не следует.

Да, следует. 

10.Рекомендуется ли при использовании технологий биологического удаления азота и фосфора предусматривать гибкое, либо ступенчатое управление системой подачи воздуха в аэротенки с использованием средств автоматизации?
	Нет, не рекомендуется.

Да, рекомендуется.
Да, при технико-экономическом обосновании.

11.С учетом каких факторов следует обеспечивать в биореакторах необходимую надежность конструктивных решений при использовании закрепленного материала?
	С учетом удвоенного веса закрепленного материала.

С учетом обрастания закрепленного материала биопленкой.

12.Какова должна быть вместимость приямков вторичных отстойников при гидростатическом удалении осадка после биофильтров и после аэротенков?
	После биофильтров не более суточного объема удаляемого осадка, после аэротенков - не более трехчасового пребывания удаляемого активного ила.
	       После биофильтров не более двухсуточного объема удаляемого осадка, после аэротенков - не более двухчасового пребывания удаляемого активного ила.


13.Какова объемная доза загрузки осадка в метантенки при термофильном и мезофильном процессах?
	Объемная доза загрузки осадка не должна превышать для термофильного процесса - 15 %, для мезофильного процесса - 7 %.

Объемная доза загрузки осадка не должна превышать для термофильного процесса - 40 %, для мезофильного процесса - 20 %.

14.До какой влажности должны обезвоживаться жидкие осадки?
	Все жидкие осадки должны обезвоживаться до влажности не более 82 %.

Все жидкие осадки должны обезвоживаться до влажности не более 50 %.
	Все жидкие осадки должны обезвоживаться до влажности не более 99 %.

15.При каких условиях надлежит предусматривать обезвоживание осадков только механическими методами?
	При новом проектировании очистных сооружений с нагрузкой свыше 15 тыс. ЭЧЖ.
	При новом проектировании очистных сооружений с нагрузкой свыше 100 тыс. ЭЧЖ.


16.Рекомендуется ли перед обезвоживанием осадка предусматривать расходные емкости?
	Нет, не рекомендуется.

Да, рекомендуется.
	Да, рекомендуется, при нагрузке свыше 50 тыс. ЭЧЖ.


17.Для чего рекомендуется перемешивание осадка в усреднителе?
	Для предотвращения сбраживания нестабилизированных осадков.
	Для эффективности стабилизации и осаждения осадков.


18.В каких объемах рекомендуется промывка термофильно-сброженных осадков технической водой?
	При соотношении объемов 1:2,5 - 1:3.
	При соотношении объемов 1:5 - 1:10.
	При соотношении объемов 1:1 - 1:1,5.


19.Какую влажность сброженного промытого и уплотненного осадка надлежит принимать?
	99-99,5%.
	80-85%.

 95,0 - 96,5 %.

20.Какое влияние оказывают используемые методы улучшения водоотдающих свойств осадка?
	Не оказывают никакого влияния.

Обеспечивают максимальное содержание сухого вещества в обезвоженном осадке.
	Сокращают время обезвоживания до нормативных значений.

22.Какова должна быть концентрация взвешенных веществ в фильтрате (фугате) от обезвоживания осадка?
	Не должна превышать 600 мг/л.

Не должна превышать 500 мг/л.
Не должна превышать 300 мг/л.

23.Возможен ли при проектировании сооружений механического обезвоживания осадка отказ от резервных иловых площадок?
	Допускается отказ от использования резервных иловых площадок при условии применения комплекса мероприятий по обеспечению приема и обработки осадка в аварийных ситуациях.
	Резервные иловые площадки при проектировании сооружений механического обезвоживания осадка должны предусматриваться всегда.


24.Допускается ли совместное использование сушки осадка и сжигания?
	Нет, не допускается.

Допускается, если позволяет конструкция аппарата сжигания.
Да, допускается.

25.Какие требования должны соблюдаться при временном хранении обезвоженных осадков?
	Для временного хранения обезвоженного осадка особых требований нет.

Временное хранение обезвоженного осадка следует предусматривать на специально оборудованных площадках или складах с механизацией погрузочно-разгрузочных работ.
Временное хранение обезвоженного осадка следует предусматривать исключительно на специально оборудованных складах с полной автоматизацией погрузочно-разгрузочных работ.

26.Могут ли в составе сооружений биологической очистки сточных вод отсутствовать первичные отстойники?
	Нет, не могут.

Могут при низкой концентрации взвешенных веществ в исходной сточной воде (менее 150 мг/л).
	Могут при высокой концентрации взвешенных веществ в исходной сточной воде (менее 1000 мг/л).

27.Необходимо ли автоматическое включение резерва (АВР) на очистных сооружениях канализации?
	Да, необходимо.

Необходимость должна определяться проектной документацией.
	Такой необходимости нет.


28.Требования каких правил следует учитывать при проектировании систем АСУТП и диспетчеризации?
	Требования правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

Требования ПУЭ.
	Требования СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты источники наружного противопожарного водоснабжения требования пожарной безопасности


29.В каких единицах на продольных профилях сетей изображаются уклоны трубопроводов?
	В сотых долях (процентах).

В тысячных долях (промилле).
	В условных единицах (принятых проектом).


30.В ходе проектирования определено, что КНС третьей (III) 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.


31.Выберите перечень, наиболее полно и правильно отражающий решения, которые следует предусматривать в приемных резервуарах КНС для защиты насосов от засорения?
	Устройства для задержания крупных взвешенных компонентов; принудительное перемешивание подачей части сточных вод обратно в резервуар; решетки, корзины и т.п. (на КНС малой производительности).
	Устройства для задержания крупных взвешенных компонентов; оборудование и механизмы для измельчения крупной взвеси в потоке сточных вод; принудительное перемешивание погружными мешалками и/или подачей части сточных вод обратно в резервуар; решетки, корзины и т.п. (на КНС малой производительности).
	Циркуляция воды в резервуаре с помощью переносных насосов малой производительности с встроенной системой измельчения; оборудование и механизмы для измельчения крупной взвеси в потоке сточных вод; принудительное перемешивание погружными мешалками; решетки, корзины и т.п. (на КНС малой производительности).


32.Выберите перечень, наиболее полно и правильно отражающий то, в зависимости от чего следует определять вместимость подземного резервуара КНС?
	Приток сточных вод, производительность насосов, допустимая частота включения электрооборудования и условия охлаждения насосного оборудования.
	Приток сточных вод, производительность насосов, допустимая частота включения электрооборудования, но не менее объема, равного 10-минутной производительности одного насоса.
	Приток сточных вод, производительность насосов, обеспечение условия включения/выключения каждого из насосов не более 6 раз/час.


33. Для чего разрабатывается рабочая документация на объект капитального строительства?
	В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации.
	В целях устранения замечаний, полученных по результатам государственной и/или негосударственной экспертизы проектной документации.
	В целях определения стоимости строительства на основании рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.


34.В каких случаях не является обязательной стабилизация осадка?
	Стабилизация осадка всегда обязательна.
	При применении на очистных сооружениях установок термической сушки или сжигания.
	При применении на очистных сооружениях технологического обезвоживания осадка.

35. Что из нижеперечисленного не относится к содержанию Раздела 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» проектной документации на линейный объект капитального строительства?
	Сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта.
	Перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, с указанием их характеристик, а также сведения о проектной документации, применяемой при их проектировании, в том числе о документации повторного применения.
	План полосы отвода с указанием существующих в полосе отвода, возводимых и подлежащих сносу зданий, строений и сооружений, включая служебные и технические здания, населенных пунктов и отдельных зданий на перегонах (вдоль трассы линейного объекта), а также нанесением границ участков вырубки леса, земельных участков, временно отводимых на период строительства, и указанием площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций.


36.Общие указания каждого основного комплекта рабочих чертежей оформляются в виде пунктов, имеющих сквозную нумерацию и записываемых с новой строки. Что из указанного в вариантах ответов не может входить в состав общих указаний в соответствии с ГОСТ Р 21.1101—2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации?
	Абсолютную отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на чертежах архитектурных и конструктивных решений).
	Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.
	Описание принятых в рабочих чертежах основного комплекта технических решений, а также перечень основных технических требований, представленных на листах основного комплекта рабочих чертежей.




37.Какое определение полностью соответствует понятию «исполнительная документация» в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения?
	Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов, оформляемые после завершения определенных в проектной документации работ.
	Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
	Текстовые и графические документы, обеспечивающие реализацию технических решений объекта капитального строительства, необходимые для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.


38.Какие мероприятия не могут приниматься для повышения эффекта отстаивания в первичных отстойниках?
	Введение в сточную воду коагулянтов.

Добавление активного ила.
Аэрация сточной воды.
4.Увеличение числа первичных отстойников

39. При решении варианта регулирования главных насосных агрегатов следует ли рассматривать возможность сокращения числа резервных и рабочих агрегатов за счет увеличения единичной мощности регулируемых агрегатов?
	Да, следует.

Нет, не следует.

Задания с выбором нескольких вариантов ответа

40.Какое оборудование рекомендуется применять для механического обезвоживания осадков?
	Вакуум-фильтры.

Центрифуги.
Ленточные фильтр-прессы.

41.Какое количество секций аэротенков следует принимать?
	Число секций аэротенков следует принимать не менее двух (все рабочие).

Для станций очистки сточных вод производительностью до 100 м3/сут допускается одна секция аэротенка.
Число секций аэротенков следует принимать не менее трех (все рабочие)..

42.С какой нагрузкой рекомендуется на очистных сооружениях для стабилизации осадков анаэробное (метановое) сбраживание?
	С нагрузкой свыше 100 тыс. ЭЧЖ.

С нагрузкой в интервале 50-100 тыс. ЭЧЖ при обосновании.
С нагрузкой в интервале 5-50 тыс. ЭЧЖ.
С нагрузкой свыше 5 тыс. ЭЧЖ.

Ключ к тесту
№№ задания
Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки
Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ
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За каждый верный ответ - 1 балл
	


За каждый верный ответ - 1 балл
	

1,2
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


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






