file_0.png


file_1.wmf


  		Национальное агентство развития квалификаций

- 14 -

Ëîãîòèï ÍÀÐÊ.png

file_2.wmf













МАКЕТ 
КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Инженер-проектировщик газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей, 6 уровень квалификации (подуровень 2)»






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
6
2
Оценочные средства для профессионального экзамена
6

2.1. Оценочные средства для теоретического этапа 
       профессионального экзамена
6

2.2. Оценочные средства для практического этапа 
       профессионального экзамена
15


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 2)»
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей», (Приказ Минтруда №1086н от 21.12.2015).
Уровень квалификации 6 (подуровень 2)

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 23.
Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно 
– 1 балл, неверно – 0 баллов)
№6
Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации

№37, №38
Методики по выполнению гидравлического расчета

№22, №23
Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и  малых теплоэлектроцентралей

№1-5, №7-22, №24-36, №39, №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: 
Выполнение гидравлических расчетов, расчетов газовых схем с выбором оборудования и арматуры 

Трудовые действия: 
Анализ предоставленных и собранных данных по внутреннему газооборудованию
Выполнение гидравлического расчета внутреннего газопровода
Оформление результатов расчетов и составление пояснительной записки по внутреннему газооборудованию
Ведение авторского надзора за ходом строительства внутреннего газооборудования
Согласование проектной документации и ее защита в заинтересованных ведомствах

Необходимые умения:
Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных
Выполнять чертежи без использования компьютера
Выполнять необходимые расчеты без использования персонального компьютера
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
Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 30 минут
Соответствие правильности выполненного расчета
Практическое задание

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.
Рабочий стол, калькулятор, СП «Строительная климатология».

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. максимальные часовые расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование
2. максимальные  часовые расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение
3. расходы тепловой энергии на технологические цели

3. Какое утверждение не верно?
1. при выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории, оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха)
2. при выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории, оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца
3. при выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории, оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом максимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха)

4. Какое должно быть расстояние от фронта котлов или выступающих частей топки до противоположной стены котельной?
1. не менее 1 м
2. не менее 2 м
3. не менее 3 м

5. Какое утверждение не верно? 
1. при проектировании котельных с паровыми и водогрейными котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и с температурой воды не выше 115 °С должна быть обеспечена ширина проходов между котлами, между котлом и стеной помещения не менее 1 м
2. при проектировании котельных с паровыми и водогрейными котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и с температурой воды не выше 115 °С должна быть обеспечена  ширина проходов между отдельными выступающими частями котлов, а также между этими частями и выступающими частями здания, лестницами, рабочими площадками и другими выступающими конструкциями - не менее 0,7 м
3. при проектировании котельных с паровыми и водогрейными котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и с температурой воды не выше 115 °С должна быть обеспечена  ширина проходов между отдельными выступающими частями котлов, а также между этими частями и выступающими частями здания, лестницами, рабочими площадками и другими выступающими конструкциями - не менее 1 м

6. Какой материал входит в том рабочей документации?
1. содержание тома
2. ведомость рабочих чертежей основного комплекта
3. состав проекта

7. Какое минимальное количество котлов следует устанавливать в  производственных котельных второй категории?
1. один
2. не менее 2
3. не менее 3

8. Какое утверждение верно?
1. место установки котлов в производственных помещениях должно быть отделено от остальной части помещения  по всей высоте котла
2. место установки котлов в производственных помещениях должно быть отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла, но не ниже 2 м, с устройством дверей
3. место установки котлов в производственных помещениях должно быть отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла

9. Какое утверждение не верно?
1. на каждом этаже помещения котельной должно быть не менее двух выходов, расположенных в противоположных сторонах помещения
2. ни в каких случаях не допускается один выход
3. допускается один выход в одноэтажных котельных при длине помещения по фронту котлов не более 12 м

10. Какое утверждение верно?
1. отметка чистого пола котельного зала  должна быть на 0,15 м выше планировочной отметки земли у здания котельной
2. отметка чистого пола котельного зала   должна быть 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. К какому классу  функциональной пожарной опасности  относятся здания, помещения и сооружения котельных?
1. Ф1
2. Ф2
3. Ф3
4. Ф4
5. Ф5

13. Какой режим работы не учитывается при расчете дымовой трубы?
1. расчет дымовой трубы должен выполняться с учетом работы котельной при ее максимально возможной мощности с учетом расширения
2. расчет дымовой трубы должен выполняться с учетом работы котельной в летний режим
3. расчет дымовой трубы должен выполняться с учетом работы котельной при среднеотопительных нагрузках

14. При какой мощности водогрейные котлы без барабанов оборудуют двумя предохранительными клапанами?
1. более 0,5МВт
2. более 0,4МВт
3. не нормируется, количество клапанов определяется только расчетом

15. 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

16. Какое утверждение верно?
1. предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 10 % расчетного (разрешенного)
2. предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 15 % расчетного (разрешенного)
3. предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 20 % расчетного (разрешенного)

17. Какое утверждение верно?
1. тепловая мощность встроенной котельной с котлами на твердом топливе не должна превышать 3 МВт
2. тепловая мощность пристроенной котельной не должна превышать 3 МВт
3. тепловая мощность встроенной котельной на жидком и газообразном топливе не должна превышать 3 МВт

18. Какое утверждение верно?
1. тепловая мощность пристроенной котельной не должна превышать 3 МВт.
2. тепловая мощность пристроенной котельной не нормируется.
3. тепловая мощность встроенной котельной с котлами на твердом топливе не должна превышать 3 МВт.

19. В каком случае допускается проектирование встроенных котельных?
1. в спальные корпуса санаториев и учреждений отдыха
2. в жилые многоквартирные здания
3. в общественные зданиях

20. В каких случаях не допускается размещать крышные котельные?
1. над производственными помещениями и складами категорий  Г по взрывопожарной и пожарной опасности
2. над помещениями с одновременным пребыванием в них менее 50 человек
3. непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной)

21. На каких котлах допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных для общественных, административных и бытовых зданий?
1. водогрейных котлах с температурой нагрева воды до 200 °С.2. Только стальные
2. паровых котлах с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа, удовлетворяющих условию (t - 100) V100 для каждого котла, где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V- водяной объем котла, м
3. не нормируется

22. При гидравлическом расчете надземных и внутренних газопроводов какую следует принимать скорость движения газа для газопроводов низкого давления?
1. не более 3 м/с
2. не более 7 м/с
3. не более 15 м/с

23. При гидравлическом расчете надземных и внутренних газопроводов какую следует принимать скорость движения газа для газопроводов среднего давления?
1. не более 3 м/с
2. не более 7 м/с
3. не более 15 м/с

24. Нормируется ли минимальный диаметр продувочного газопровода в котельной?
1. не менее 20мм
2. не менее 25мм
3. не нормируется

25. Какой воздухообмен для помещений встроенных  котельных без постоянного присутствия персонала, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать?
1. не менее однократного воздухообмена в 1 ч.
2. не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч.
3. по расчету тепловыделений, но не менее  однократного воздухообмена в 1 ч.

26. Какие сведения не должен содержать подраздел "система газоснабжения" в текстовой части проектной документации?
1. сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения
2. описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии, - для объектов производственного назначения
3. сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха
4. обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем

27. Какие сведения не должен содержать подраздел "Технологические решения" в текстовой части проектной документации?
1. обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов производственного назначения
2. сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения
3. перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий)
4. сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

28. Какой коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному периоду, принимается при отсутствии данных для предприятий?
1. 0,8
2. 1,0
3. 1,5

29. На что не распространяется СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"?
1. на котельные мощностью более 360 кВт
2. на котельные и котлы для поквартирных систем отопления и горячего водоснабжения
3. на котельные для теплоснабжения жилых и общественных зданий

30. Какое утверждение не верно?
1. тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена
2. общая тепловая мощность автономной котельной не должна превышать 3,0 МВт - для крышной и встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе
3. общая тепловая мощность пристроенных котельных не должна превышать 3,0 МВт

31. На что распространяется СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76 "Котельные установки"?
1. на котельные, интегрированные в здания
2. на крышные котельные
3. на установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд

32. Какая минимально возможная санитарно-защитная зона для котельных, работающих только на газовом топливе?
1. 10м
2. 20м
3. 25м

33. Каким минимальным классом герметичности должна обладать газовая запорная и регулирующая арматура?
1. А
2. В
3. С

34. В каких помещения допускается установка ГРУ?
1. в любых помещениях с газоиспользующим оборудованием
2. в помещениях с  газоиспользующим оборудованием категории Г и Д
3. в помещениях с  газоиспользующим оборудованием, кроме складов категорий В1-В3

35. При каком давлении газа допускается установка ГРУ?
1. при давлении газа не более 0,6 МПа.
2. при давлении газа не более 1,2 МПа.
3. давление газа не нормируется.

36. Что не относится  к материалам идентификации объектов технического регулирования?
1. техническое задание на проектирование
2. проектная документация
3. разрешение на строительство
4. исполнительная документация

37. Что не подлежит нормоконтролю?
1. проектная и рабочая документация
2. изменения в ранее выпущенной документации
3. сметная документация

38. Что не является обязанностью нормоконтроля?
1. достижение единообразия оформления при учете, хранении и внесении изменений в документацию
2. оказание консультационной помощи при принятии технических решений
3. оказание консультационной и нормативно-методической помощи персоналу по вопросам оформления, выполнения и состава проектной и рабочей документации

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

40. Какое максимальное давление может быть перед газоиспользующим оборудованием пристроенной, встроенной и крышной котельной производственного здания?
1. 0,1 МПа
2. 0,3 МПа
3. 0,6МПа

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


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: выполнение гидравлических  расчетов, расчетов газовых схем с выбором оборудования и арматуры.
Трудовое действие: оформление результатов расчетов и составление пояснительной записки по внутреннему газооборудованию.
Типовое задание: выполнить годовой расчет газа при заданных условиях (нагрузках, калорийность газа, КПД котла, город).
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: рабочий стол
2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.
3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, СП «Строительная климатология».

Критерии оценки 

Учет скорости выполнения задания: не более 30 минут 

Соответствие правильности выполненного расчета


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Выполнение гидравлических расчетов, расчетов газовых схем с выбором оборудования и арматуры»  принимается при выполнении теоретического этапа (более 23 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.


