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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения, 6 уровень (подуровень 1)
Профессиональный стандарт Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения (приказ Минтруда № 1085н от 21.12.2015). 
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 №№  1-39, 41 теоретического этапа экзамена будут оценены дихотомически (верно 
– 1 балл, неверно – 0 баллов); Задание №40 теоретического этапа экзамена будут оценены политомически (за каждый верный ответ – 1 балл).
№2, №3, №4, №5, №18, №19, №21, №24, №36, №38, №39
Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению

№1, №6, №9, №15, №20, №26, №27, №28
Критерии оценки оборудования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

№17
Номенклатура оборудования заводского производства и их технические характеристики, возможные для применения при проектировании насосных станций

№22
Основные технические и технологические требования к проектируемым насосным станциям

№35
Принципы проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

№7, №8, №11, №12, №13, №14, №23, №29, №32, №33, №34
Методики проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов

№10, №16, №25
Методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования насосных станций

№37, №40, №41
Методика разработки компоновочных планов и планов расположения оборудования

№30, №31

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 40
Количество заданий с открытым ответом: 1

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
Трудовая функция:
Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

Трудовые действия:
Подготовка графической части проектной документации насосных станций систем водоснабжения и водоотведения
Подготовка соответствующей части рабочей документации на основании проектной документации
Привязка типовых решений при проектировании насосных станций
Оформление чертежей расположения насосных станций на генеральном плане сооружений
Оформление чертежей плана расположения оборудования отдельных элементов насосных станций
На основании разработанных решений в соответствующей проектной документации и рабочей документации подготовка ведомостей объемов работ и оформление спецификаций

Необходимые умения:
Подготавливать рабочую документацию
Определять исходные данные для проектирования насосных станций
Оформлять спецификации и ведомости объемов работ
Оформлять основные конструктивные и объемно-планировочные решения проекта насосных станций
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
Какой из перечисленных наборов однозначно определяет состав нормативных документов, требования которых являются обязательными для применения при разработке проектной и рабочей документации в Российской Федерации с 01.07.2015г.?
	федеральные Законы, все СанПиН, ГОСТ и СП
	федеральные Законы, СанПиН, части СНиП и ГОСТ, указанные в Распоряжении Правительства Российской Федерации № 1047-р
	федеральные Законы, СанПиН, части СП и ГОСТ, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации № 1521


	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.)


	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


	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


	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


	Что из перечисленных терминов согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» является технологическим процессом?

	водопотребление
	водоснабжение
	лимитирование водопотребления (водоотведения)
	отпуск (получение) питьевой воды
	работа предприятия водопроводно-канализационного хозяйства («Водоканал»)


	Установку насосов какого типа следует рассматривать в первую очередь для применения в заглубленных насосных станциях с возможным затоплением при их авариях?

	самовсасывающие насосы с выносным электродвигателем
	герметичные моноблочные насосы (типа «погружной») в исполнении «сухая установка»
	вертикальные многоступенчатые насосы (типа «ин-лайн») с верхним расположением двигателя


	Каким способом в необходимых случаях следует ограничивать недопустимое увеличение подачи центробежных нерегулируемых насосов (возможное в результате их саморегулирования) в насосных станциях систем наружного водоснабжения? 

	дросселированием
	рециркуляцией (обратным байпасом)
	кратковременным отключением (выводом из работы)

	Какое определение отражает термин «модульная автоматическая насосная станция» согласно СТО НОСТРОЙ 2.15.200-2016 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Повысительные насосные установки в системах водоснабжения жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ?

	повысительная насосная установка (комплекс технологически связанного оборудования для повышения давления в системе водоснабжения), собранная в заводских условиях, представляющая собой конструктивно законченный узел, ограниченный входным и напорным коллекторами, включающий группу насосов одного назначения и запорно-регулирующую арматуру (объединенных общей трубопроводной обвязкой), а также КИПиА и щит управления, и позволяющий по своим массогабаритным характеристикам транспортировку к месту монтажа в сборе
	повысительная насосная установка для повышения давления в системе водоснабжения, собранная в заводских условиях, включающая группу насосов одного назначения, запорно-регулирующую арматуру и щит управления, позволяющая по своим массогабаритным характеристикам транспортировку к месту монтажа в сборе
	комплекс технологически связанного оборудования для повышения давления в системе водоснабжения, включающий группу насосов одного назначения и запорно-регулирующую арматуру, объединенных общей трубопроводной обвязкой, а также КИПиА и щит управления


	Что следует учитывать при определении допустимой отметки оси насосов в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (выберите один вариант)? 

	необходимый подпор со стороны всасывания, отметку наиболее высоко расположенного пожарного крана, потери напора в трубопроводах, температурные условия, барометрическое давление
	допустимую вакуумметрическую высоту всасывания или необходимый подпор со стороны всасывания, потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия, барометрическое давление
	необходимый подпор со стороны всасывания, потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия, барометрическое давление, агрегатное состояние перекачиваемой среды


	При определении площади помещений насосных станций ширину проходов между неподвижными выступающими частями оборудования следует принимать не менее: 

	0,6 м
	0,7 м
	1,0 м


	Нерегулируемый насос забирает воду из нижестоящего открытого резервуара и по одному напорному трубопроводу подает в расположенный выше открытый резервуар (на свободный излив через патрубок в его верхней части). На всем диапазоне подачи насос работает в рабочей зоне своей основной характеристики. Как будет меняться подача насоса при увеличении уровня воды в исходном (нижестоящем) резервуаре? 

	не изменится
	увеличится
	уменьшится
	будет колебаться (пульсировать)


	При определении площади помещений насосных станций ширину проходов перед распределительным электрическим щитом следует принимать не менее: 

	0,7 м
	1,0 м
	2,0 м


	К какому виду насосов по принципу действия и конструкции, как правило, относятся насосы, применяемые для подачи воды в насосных станциях систем водоснабжения?

	динамические лопастные центробежные насосы
	динамические насосы трения, струйные
	объемные роторные винтовые насосы


	Какой физический процесс лежит в основе явления кавитации?

	турбулентность
	кипение
	нагревание
	срыв потока
	аэрация


	Какие объемы воды должны находиться в емкостях систем водоснабжения в зависимости от их назначения?

	запасной, регулирующий, пожарный и аварийный
	регулирующий, пожарный, аварийный и контактный
	хозяйственно-питьевой, пожарный, аварийный и технологический (для промывки фильтров ВОС)


	Каким весом ограничено применение такелажных средств для перемещения оборудования и арматуры?

	до 50кг
	до 100кг
	до 300кг
	не допускается


	Какое определение текстовой части проектной документации является наиболее точным?

	описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения
	сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения
	сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, спецификации оборудования и изделий


	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


	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)


	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)


	Что означает термин «насосная станция с автоматическим управлением»?

	управление работой насосной станции осуществляется в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в сети, и т.п.) без участия обслуживающего персонала
	управление работой насосной станции осуществляется дистанционно (телемеханическим способом) из пункта управления
	управление работой насосной станции осуществляется лишь периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала


	С какой целью на насосных станциях систем наружного водоснабжения должна быть предусмотрена возможность регулирования давления и расхода воды?

	обеспечение минимального расхода электроэнергии
	внедрение инновационных технологий
	исключительно с целью сокращения физического износа оборудования


	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


	На основании требований какого нормативного документа надлежит принимать основные требования при проектировании канализационных насосных станций (КНС): к компоновке КНС и воздуходувных станций, определению размеров машинных залов КНС, их подъемно-транспортному оборудованию, размещению агрегатов, арматуры и трубопроводов, обслуживающих устройств (мостиков, площадок, лестниц и т.д.), а также мероприятиям против затопления машинных залов КНС?

	СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
	СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением N 1
	СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85


	Какое из представленных ниже оснований выбора не приведено в положениях СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85: «Насосы, оборудование и трубопроводы КНС следует выбирать в зависимости от: …»?

	расчетного притока сточных вод или осадков
	физико-химических свойств сточных вод или осадков
	высоты подъема (с учетом характеристик насосов и напорных трубопроводов)
	страны происхождения (локализации завода-изготовителя) с учетом требований импортозамещения
	очередности ввода в действие объекта


	Что означает термин «5 %-ная обеспеченность», применяемый при расчете общих максимальных и минимальных расходов сточных вод с учетом суточной, часовой и внутричасовой неравномерности?

	предполагает возможное увеличение (уменьшение) расхода в среднем 1 раз в течение суток
	предполагает возможное увеличение (уменьшение) расхода в среднем 5 раз в течение суток
	предполагает возможное увеличение (уменьшение) расхода в среднем 1 раз в течение 5-6 суток


	Что означает термин «1 %-ная обеспеченность», применяемый при расчете общих максимальных и минимальных расходов сточных вод с учетом суточной, часовой и внутричасовой неравномерности?

	предполагает возможное увеличение (уменьшение) расхода в среднем 1 раз в течение суток
	предполагает возможное увеличение (уменьшение) расхода в среднем 5 раз в течение суток
	предполагает возможное увеличение (уменьшение) расхода в среднем 1 раз в течение 5-6 суток


	Какое расстояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" должна составлять санитарно-защитная зона КНС при расчетной производительности до 200 м3/сутки?

	5 м
	15 м
	20 м

100 м

	Какую ширину в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения следует принимать для санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода, при отсутствии грунтовых вод, при диаметре водоводов более 1 000 мм?

	не менее 10 м
	не менее 20 м
	не менее 50 м
	санитарно-защитная полоса для водоводов не нормируется


	Какую ширину в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения следует принимать для санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода, при наличии грунтовых вод?

	не менее 10 м
	не менее 20 м
	не менее 50 м
	санитарно-защитная полоса для водоводов не нормируется

	С учетом того, что повысительная насосная установка (ПНУ), например, малогабаритная автоматическая насосная станция (МАНС), предусматриваемая в доме повышенной этажности, работает по схеме последовательного соединения с насосным оборудованием централизованной системы водоснабжения, определите положение, которое надлежит учитывать при подборе МАНС в проекте?

	максимально возможный напор (давление), определяемый как напор при нулевой подаче (напор "на закрытую задвижку") любого из насосов, подключенных параллельно в составе МАНС, не должен превышать максимально допустимого рабочего давления для любого из насосов и для МАНС в целом
	максимально возможный суммарный напор (давление), определяемый как сумма возможного напора на вводе (подпора) и напора в номинальной/расчетной рабочей точке любого из насосов, подключенных параллельно в составе МАНС, никогда не должен превышать максимально допустимого рабочего давления для любого из насосов и для МАНС в целом
	максимально возможный суммарный напор (давление), определяемый как сумма возможного напора на вводе (подпора) и напора при нулевой подаче (напора "на закрытую задвижку") любого из насосов, подключенных параллельно в составе МАНС, никогда (включая аварийные ситуации) не должен превышать максимально допустимого рабочего давления для любого из насосов и для МАНС в целом
	для исключения необходимости контроля (учета в проекте) во всех случаях применения МАНС в домах повышенной этажности следует предусматривать проектом установку редукционных клапанов (регуляторов давления "после себя")


	Каким образом следует определять массу фундамента в соответствии с СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1), на который должны быть установлены пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки?

	масса фундамента должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных установок
	масса фундамента должна не менее чем в 2,0 – 2,5 раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных установок
	масса фундамента должна быть эквивалентна (равна) массе насосных агрегатов или модульных насосных установок


	Какое определение соответствует понятию «приведенная характеристика насосного агрегата на напорном фланце»?

	графическая характеристика (основная характеристическая кривая) насоса H=f(Q), построенная с учётом потерь во всасывающем и напорном трубопроводах (по длине и на местные сопротивления)
	графическая характеристика (основная характеристическая кривая) насоса H=f(Q), построенная с учётом потерь в напорном трубопроводе (по длине и на местные сопротивления)
	графическая характеристика (основная характеристическая кривая) насоса H=f(Q), построенная с учётом потерь во всасывающем трубопроводе (по длине и на местные сопротивления)
	графическая характеристика (основная характеристическая кривая) насоса H=f(Q), построенная с учётом потерь на местные сопротивления во всасывающем и напорном трубопроводах


	Что такое реальная (фактическая) рабочая точка насоса (выберите один вариант)?

	точка на основной характеристической кривой насоса H=f(Q), определяющая значения напора и подачи, полученные в результате расчётов системы при подготовке проектной документации
	номинальные значения напора и подачи, указанные в паспорте (на шильде) насоса
	точка на основной характеристической кривой насоса H=f(Q), определяемая значениями напора и подачи, которые обеспечивает конкретный насос в конкретной системе в конкретный момент времени

4. значения напора и подачи, указанные заказчиком в техническом задании на разработку проектной документации

	Какое определение полностью соответствует понятию «проектная 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, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых достаточен для разработки рабочей документации для строительства
	совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых 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, 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 и достаточен для разработки рабочей документации для строительства


	Чему равно давление столба атмосферы при нормальном барометрическом давлении на абсолютной отметке 0,00 м, выраженное в метрах водяного столба (м.в.ст.)?

	10,33
	10
	1
	759,84


	Какой перечень номеров разделов в полном объеме отражает состав (количество) разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с нормативными требованиями?

	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10(1), 11, 12
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


	Какая из указанных пар содержит только те разделы проектной документации на линейный объект капитального строительства (который не финансируется за счет средств соответствующих бюджетов), необходимость и объем разработки которых определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование? 

	раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»
	раздел 5 «Проект организации строительства», Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»
	раздел 5 «Проект организации строительства», Раздел 9 «Смета на строительство»


40. Задания с выбором нескольких вариантов ответа
Какие определения понятия «геометрическая высота подъема жидкости» следует использовать для корректного проведения расчетов при разработке проектной документации?
	разница между отметкой максимального уровня воды в резервуаре и отметкой напорной магистрали в насосной станции, подающей воду в указанный резервуар
	разница между отметкой диктующей точки и отметкой текущего (в том числе, минимального и максимального) уровня воды в резервуаре, из которого осуществляется забор воды для подачи в диктующую точку
	Разница между отметкой текущего (в том числе, минимального и максимального) уровня жидкости в КНС и отметкой оси каждого из рабочих канализационных насосов при горизонтальном варианте их монтажа в сухом отделении КНС
	Разница между отметкой диктующей точки и отметкой текущего (в том числе, минимального и максимального) динамического уровня воды в скважине
	Разница между отметкой максимального уровня воды в водонапорной башне и статическим уровнем воды в скважине согласно данным Паспорта скважины


41. Задания с открытым ответом
Для конкретной рабочей точки насоса, применяемого в системах водоснабжения и водоотведения, известны значения: КПД насосного агрегата в сборе; КПД насоса; КПД передачи от двигателя к насосу; КПД двигателя. Какое из перечисленных значений будет минимальным? 


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
	


1 балл
	


1 балл
	


за каждый верный ответ 1 балл
	


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: Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и водоотведения
	Типовое задание: 

На чертеже представлен фрагмент трубопровода, который выполнен из нескольких участков, ограниченных фланцами. Проставьте на чертеже цепочку размеров. 
Выполните задачу наиболее корректно с вашей профессиональной точки зрения. При необходимости выполните корректировки, сделав соответствующее пояснение.  
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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: Расположите на изображенной план-схеме в границах насосной станции в необходимом и достаточном количестве элементы, выбирая их из представленных в поле условных обозначений. Дайте пояснения своим решениям в письменном виде.
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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 «Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения» и «Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и водоотведения» и  принимается при выполнении теоретического этапа (более 26 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.


