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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Инженер-проектировщик газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей, 6 уровень квалификации (подуровень 1)»
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей», (Приказ Минтруда №1086н от 21.12.2015).

Уровень квалификации  6 уровень квалификации (подуровень 1)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
№ № задания
1
2
3
Правила выполнения и оформления проектной документации соответствии с требованиями в соответствии с требованиями нормативных документов на проектную документацию
Количество баллов более 20.
Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно 
– 1 балл, неверно – 0 баллов)
№6, №7, №18, №25, №26, №38, №39
Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и  малых теплоэлектроцентралей

№1-5, №8-17, №19-24, №27-37, №40

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 40
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 60 минут

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
Тип и количество заданий
1
2

Трудовые функции: Подготовка проектной документации по отдельным узлам оборудования на основании задания руководителя

Трудовые действия: Компоновка и разбивка чертежа для выполнения отдельных узлов и элементов внутреннего газооборудования
Выбор масштаба для выполнения отдельных узлов и элементов внутреннего газооборудования
Вычерчивание отдельных узлов крепления и установки оборудования
Вычерчивание элементов, узлов и деталей трубопроводов
Привязка типовых решений отдельных элементов, узлов и деталей внутренних газопроводов
Сверка копий проектных документов на внутренние газопроводы
Внесение изменений в разработанную документацию на внутренние газопроводы
Составление экспликаций и спецификаций по разработанным чертежам 

Необходимые умения: 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
Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 2 часов
Соответствие процесса и выполненного задания требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013

Практическое задание


1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.
Рабочий стол, компьютер, ACAD, готовая форма для спецификации, интернет для поиска необходимых каталогов оборудования

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
1. Задания с выбором одного варианта ответа
Какую скорость воздуха следует предусматривать для котельных, оборудованных котельными установками, забирающими воздух непосредственно из помещения котельной, для подачи воздуха на горение?
1. не более 1 м/с
2. не более 1,5 м/с
3. не более 2 м/с

2. Что не учитывается при определении расчетной тепловой мощности котельной?
1. Г0
2. Г1
3. Г2
4. Г3
5. Г4

3. Каким образом на чертежах обозначается продувочный газопровод?
1. Г0
2. Г1
3. Г2
4. Г3
5. Г4

4. Каким образом на чертежах обозначается трубопровод подпиточной воды?
1. Т91
2. Т92
3. Т93
4. Т94
5. Т95

5. Каким образом на чертежах обозначается трубопровод дренажный напорный?
1. Т91
2. Т92
3. Т93
4. Т94
5. Т95

6. Какой материал не входит в том  проектной документации?
1. содержание тома
2. ведомость "Состав проектной документации"
3. ведомость ссылочных и прилагаемых документов
4. графическая часть (чертежи и схемы)

7. Какой материал не входит в том  рабочей документации?
1. содержание тома
2. ведомость рабочих чертежей основного комплекта
3. общие указания

8. Какое минимальное количество котлов любой категории следует устанавливать в котельных (кроме производственных)?
1. один
2. не менее 2
3. не мене 3

9. Какое количество выходов должно быть в котельной длиной более 12 м?
1. один
2. не менее 2
3. не менее 3

10. Какая должна быть отметка чистого пола котельного зала?
1. на 0,15 м выше планировочной отметки земли у здания котельной.
2. на 0,3 м выше планировочной отметки земли у здания котельной.
3. допускается отметка  чистого пола котельной, равная  планировочной отметке уровня земли  у здания котельной.

11. Какое количество  легкосбрасываемых ограждающих конструкций следует принимать при использовании жидкого топлива в помещении котельной?
1.  из расчета 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы
2.  из расчета 0,06 м2 на 1 м3 свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы
3.  из расчета 0,015 м2 на 1 м3 свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы

12. Водогрейные котлы, имеющие барабаны, а также котлы без барабанов теплопроизводительностью выше 0,4 МВт (0,35 Гкал/ч) оборудуют каким количеством предохранительных клапанов?
1. не менее одного
2. не менее двух
3. не менее трех

13. Водогрейные котлы, имеющие барабаны, а также котлы без барабанов теплопроизводительностью выше 0,4 МВт (0,35 Гкал/ч) оборудуют предохранительными клапанами какого диаметра?
1. не менее 40мм
2. не менее 50мм
3. возможна установка клапанов разного диаметра 

14. В помещениях отдельно стоящих котельных допускается ли устанавливать закрытые расходные баки для топлива?
1. не допускается
2. допускается
3. допускается  устанавливать закрытые расходные баки вместимостью не более 5 м3 для мазута и 1 м3 - для легкого жидкого топлива.

15. Какой должна быть минимальная высота помещения котельной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету)?
1. не менее 2,3 м
2. не менее 2,5 м
3. не менее 3 м

16. Ограничивается ли тепловая мощность встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе?
1. не нормируется
2. не более 2 МВт
3. не более 3 МВт

17. Ограничивается ли тепловая мощность пристроенной котельной?
1. не нормируется
2. не более 2 МВт
3. не более 3 МВт

18. В каком случае допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных?
1. к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений.
2. к лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных.
3. к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
4. к общественным зданиям.

19. В каких случаях допускается размещать крышные, встроенные и пристроенные котельные?:
1. смежно, вне зависимости от количества одновременно пребывающих в нем людей
2. смежно, под и над с помещениями с одновременным пребыванием в них менее 50 человек.
3. под и над помещениями вне зависимости от количества одновременно пребывающих в нем людей.

20. Допускается ли устанавливать для встроенных и пристроенных котельных расходный бак в помещении котельной?
1. не допускается.
2. допускается, но его вместимость не должна превышать 0,8 м3.
3. допускается.

21. Какие трубопроводы следует предусматривать в автономных котельных?
1. любые, вне зависимости от материала
2. только стальные
3. стальные и полипропиленовые

22. В каком случае на газопроводах котельных не следует предусматривать продувочные трубопроводы?
1. от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода
2. от отводов к каждому котлу перед последним по ходу газа отключающим устройством
3. от отводов к каждому котлу после последнего по ходу газа отключающего устройства

23. Какой минимальный диаметр продувочного газопровода в автономной котельной?
1. 15мм
2. 20мм
3. 25мм

24. Какой воздухообмен для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать?
1. не менее однократного воздухообмена в 1 ч
2. не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч
3. не нормируется

25. В каких случаях допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов?
1. в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности
2. через помещения, в которых возможно воздействие на газопровод веществ, вызывающих коррозию материала труб газопровода
3. в подвальных, цокольных этажах, если прокладка обусловлена технологией производства, и при этом устанавливаются необходимые меры безопасности

26. Что допускается при проектирование внутренних газопроводов?
1. пересечение газопроводами вентиляционных решеток
2. пересечение оконных и дверных проемов
3. пересечение переплетов и импостов неоткрывающихся окон и оконных проемов, заполненных стеклоблоками

27. Какое максимальное давление может быть перед газоиспользующим оборудованием пристроенной, встроенной и крышной котельной жилых зданий?
1. 0,1 МПа
2. 0,3 МПа
3. 0,005 МПа

28. Какое максимальное давление может быть перед газоиспользующей отдельностоящей котельной?
1. 0,1 МПа
2. 0,3 МПа
3. 0,6МПа

29. Какое максимальное давление может быть во внутреннем газопроводе  отдельностоящей котельной?
1. 0,1 МПа
2. 0,3 МПа
3. 0,6МПа

30. Какое максимальное давление может быть во внутреннем газопроводе   пристроенной, встроенной и крышной котельной жилых зданий?
1. 0,1 МПа
2. 0,3 МПа
3. 0,6МПа

31. В каких случаях допускается прокладка газопровода?
1. в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А и Б
2. в подвалах
3. через лестничные клетки
4. внутри здания в специально предусмотренных в лестничных клетках приставных или встроенных каналах при их оснащении постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией с естественным или механическим побуждением и активными мерами защиты

32. В каких случаях необходимо устанавливать регуляторы - стабилизаторы?
1. во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием
2. во внутренних газопроводах свыше 0,005 МПа перед газоиспользующим оборудованием
3. во внутренних газопроводах свыше 0,005 МПа

33. Какая прокладка газопровода не допускается?
1. скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб
2. скрытая прокладка газопроводов из стальных и медных труб
3. скрытая прокладка газопроводов СУГ

34. Какая прокладка газопровода не допускается?
1. внутренние газопроводы из металлических труб (стальных и медных)
2. медные и многослойные металлополимерные труб для газопроводов с давлением категории III
3. многослойные металлополимерные трубы для внутренних газопроводов при газоснабжении природным газом жилых одноквартирных домов высотой не более трех этажей при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве

35. Какая минимальная толщина стенки для внутренних газопроводов?
1. 1,5мм
2. 2мм
3. 2,5мм

36. Что не обязательно устанавливать для управления работой котлов и обеспечения безопасных режимов эксплуатации?
1. устройства, предохраняющие от повышения давления (предохранительные устройства)
2. манометры и термометры
3. запорную и регулирующую арматуру
4. фильтр

37. Какой минимальный уклон горизонтальных трубопроводов в котельных?
1. 0,003
2. 0,004
3. не нормируется

38. На что распространяется СП "Котельные установки"?
1. на котельные мощностью менее 360 кВт
2. на котельные с температурой воды не более 200 °С
3. на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания

39. На что не распространяется СП "Котельные установки"?
1. на котельные мощностью более 360 кВт
2. на котельные с температурой воды не более 200 °С
3. на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания

40. На какое количество категорий подразделяются котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям?
1. на первую и вторую
2. на первую, вторую и третью
3. на первую, вторую, третью и четвертую

Ключ к тесту
№№ задания
Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки
1

2

3

4
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8

9
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Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: общая оценка за выполнение всех заданий более 23 баллов. Достаточно 60 % правильных ответов, вопросы одного уровня сложности, неправильные ответы не компенсируются верными ответами. Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов)


2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция: подготовка проектной документации по отдельным узлам оборудования на основании задания руководителя.
Трудовое действие: составление экспликаций и спецификаций по разработанным чертежам.           
Типовое задание: разработать спецификацию оборудования по предоставленным чертежам.
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: рабочий стол, компьютер, ACAD
2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа
3. Вы можете воспользоваться готовой формой для спецификации, интернетом для поиска необходимых каталогов оборудования.  

Критерии оценки 

Учет скорости выполнения задания: не более 2 часов

Выполнение спецификации оборудования в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Подготовка проектной и рабочей документации по отдельным узлам и элементам для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей»  принимается при выполнении теоретического этапа (более 23 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.


