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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Руководитель проектной группы по проектированию сооружений очистки сточных вод (7 уровень квалификации)»
Профессиональный стандарт Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод  (приказ Минтруда №1084н от 21.12.2015).
Уровень квалификации 7 

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 27
Задания №№  1-30, 34-40 теоретического этапа экзамена будут оценены дихотомически (верно 
– 1 балл, неверно – 0 баллов); Задания №№ 31-33 теоретического этапа экзамена будут оценены политомически (за каждый верный ответ – 1 балл).
№1, №2, №3, №33
Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению

№4,  №5, №14, №15, №17, №22
Организационно-методические документы, регламентирующие осуществление авторского надзора  при строительстве и вводе в эксплуатацию сооружений очистки сточных вод

№23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40
Правила оформления исходных требований на изготовление нестандартного оборудования сооружений очистки сточных вод

№8, №9, №10, №11, №16, №18, №19, №20, №21, №33
Современные тенденции в проектировании сооружений очистки сточных вод

№6, №7, №12, №13

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 30
Количество заданий с открытым ответом: 3
Количество заданий с открытым вариантом ответа:7

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

Трудовые функции:
Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений
Необходимые умения:
Организовывать и проводить работу по авторскому надзору за строительством сооружений очистки сточных вод
Оценивать соблюдение исполнителем работ, утвержденных проектных решений
Формировать необходимую документацию о ходе и результатах осуществления авторского надзора
Скорость выполнения задания: время выполнения задания не более 2 часов

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
1. Задания с выбором одного варианта ответа
В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации» какие должности и фамилии указываются на титульном листе проектной документации?  
	начальника отдела
	технического руководителя проектной организации и ГИПа


2.В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации», чью фамилию следует указывать на титульном листе тома рабочей документации?
	разработчика данного раздела рабочей документации
	главного инженера проекта
	руководителя проектной документации


3.Исходные данные для проектирования развития и реконструкции существующих очистных сооружений следует принимать на основании полученных должным образом результатов контроля расхода и свойств поступающих сточных вод. За какой период должны быть получены исходные данные для проектирования развития и реконструкции существующих очистных сооружений?
	за последний год
	за период не менее 2 лет, с учетом перспективного развития населенного пункта
	за период не менее 3 лет, с учетом перспективного развития населенного пункта


4.Допускается ли осуществлять прием в систему канализации осадков, образующихся на станциях водоподготовки?
	не допускается
	да, допускается при обосновании
	да, допускается на основании соответствующего разрешения территориальных органов Роспотребнадзора


5.Каким способом надлежит предусматривать дополнительное удаление азота?
	дополнительное удаление азота надлежит предусматривать с помощью биологического или химического методов, либо комбинацией этих методов
	дополнительное удаление азота надлежит предусматривать с помощью биологической нитри-денитрификации 


6.С какой целью производится перемешивание  в аноксидных зонах?
	в аноксидных зонах следует обеспечивать перемешивание для предотвращения осаждения активного ила
	в аноксидных зонах следует обеспечивать перемешивание для усреднения состава сточных вод


7.С учетом каких факторов определяется расчетная потребность сооружений биологической очистки в кислороде?
	при определении расчетной потребности сооружений биологической очистки в кислороде следует учитывать потребление кислорода только на окисление органических веществ
	при определении расчетной потребности сооружений биологической очистки в кислороде следует учитывать потребление кислорода только на окисление соединений азота
	при определении расчетной потребности сооружений биологической очистки в кислороде следует учитывать потребление кислорода на окисление органических веществ и соединений азота


8.В каких случаях и при каких условиях допускается применение комплектных установок биологической очистки заводского изготовления?
	для очистки сточных вод от поселений с ЭЧЖ менее 5 тыс. условных жителей
	для очистки сточных вод от поселений с ЭЧЖ менее 1 тыс. условных жителей
	для очистки сточных вод от поселений с ЭЧЖ менее 50 тыс. условных жителей


9.Назовите условия применения однокамерных, двухкамерных и трехкамерных септиков.
	в зависимости от расхода сточных вод необходимо принимать: однокамер-ные септики - при ЭЧЖ не более 5 тыс., двухкамерные - при ЭЧЖ до 50 тыс. и трехкамерные - при ЭЧЖ 50 тыс. – 100 тыс.
	в зависимости от расхода сточных вод необходимо принимать: однокамер-ные септики - при ЭЧЖ не более 10 тыс., двухкамерные - при ЭЧЖ до 75 тыс. и трехкамерные - при ЭЧЖ более 100 тыс.


10.Допускается ли перекачка осадков для обработки на других очистных сооружениях?
	нет, не допускается
	да, допускается при обосновании


11.Какое весовое количество биогаза принимается при расчете метантенков?
	весовое количество газа, получаемого при сбраживании (биогаза), следует принимать 0,9 л на 1 г распавшегося беззольного вещества осадка
	весовое количество газа, получаемого при сбраживании (биогаза), следует принимать 9 л на 1 г распавшегося беззольного вещества осадка


12.Какими методами должны обезвоживаться жидкие осадки?
	все жидкие осадки должны обезвоживаться естественным или механическим методами
	все жидкие осадки должны обезвоживаться исключительно механическим методами
	все жидкие осадки должны обезвоживаться исключительно естественным методами


13.Допускается ли обезвоживание осадка с помощью передвижных установок?
	нет, не допускается
	да, допускается периодическое
	да, допускается по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора


14.Для чего рекомендуется перед обезвоживанием осадка предусматривать расходные емкости?
	для усреднения осадка
	для накопления необходимого объема осадка


15.Рекомендуется ли перемешивание осадка в усреднителе?
	да, рекомендуется
	нет, не рекомендуется


16.Каково время пребывания осадков в промежуточных расходных емкостях? 
	не более 3 часов
	не более 96 часов
	не более 24 часов


17.В каких случаях следует предусматривать промывку сброженного осадка?
	при мезофильно-сброженных осадках
	при термофильно-сброженных осадках
	во всех случаях


18.При проектировании сооружений промывки осадка (смешения его с технической водой) следует ли предусматривать устройства для удаления и последующей обработки отделяемого в них песка?
	да, следует предусматривать
	нет не следует
	следует при наличие технической возможности


19.Следует ли предусматривать обработку осадка, подаваемого на аппараты механического обезвоживания, обеспечивающую снижение содержания песка и грубодисперсных примесей в осадке?
	нет, не следует
	да, следует при наличие  требования изготовителей аппаратов механического обезвоживания
	да, следует обязательно


20. 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 3 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

21.В ходе проектирования определено, что КНС, предназначенная для перекачивания агрессивных сточных вод, будет иметь в своем составе 4 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?
	для КНС I категории по надежности действия – 1 (один) насос смонтирован в КНС; для КНС II и III категории – 1 (один) насос хранится на складе
	для КНС I категории по надежности действия – 1 (один) насос смонтирован в КНС + 1 (один) насос хранится на складе; для КНС II и III категории – 1 (один) насос смонтирован в КНС
	1 (один) насос смонтирован в КНС + 1 (один) насос хранится на складе
	2 (два) насоса смонтировано в КНС + 1 (один) насос хранится на складе
	3 (три) насоса смонтировано в КНС


22.Необходимо продолжить фразу в соответствии с положениями СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85: «Компоновка и обвязка оборудования КНС должны обеспечивать возможность замены агрегатов, арматуры и отдельных узлов…:».
	без остановки работы станции
	в кратчайшие сроки, с учетом остановки работы КНС на период не более допускаемого перерыва в подаче сточных вод с учетом ее категории надежности действия
	в кратчайшие сроки, с ограничением перерыва в подаче сточных вод исходя из категории надежности действия КНС (I категория – не более 1 часа; II категория – не более 2 часов, III категория – не более 6 часов)


23.В какой срок согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений подлежит устранению выявленный критический строительный дефект?
	подлежит устранению до начала последующих работ
	подлежит устранению до начала последующих работ с приостановлением начатых работ

3. решение о целесообразности (нецелесообразности) его устранения принимает заказчик на основании оценки затрат на его устранение

24.В какой срок согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений подлежит устранению выявленный значительный строительный дефект?
1. подлежит устранению до начала последующих работ
2. подлежит устранению до начала последующих работ с приостановлением начатых работ
3. решение о целесообразности (нецелесообразности) его устранения принимает заказчик на основании оценки затрат на его устранение
25.На какие виды деятельности распространяется Свод Правил – СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений (утв. Приказом Минстрой и ЖКХ России от 19.02.2016 г. № 98/Пр)?
	комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом (далее - строительство) зданий и сооружений
	комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов капитального строительства, консервацию и реставрацию объектов культурного наследия
	комплекс работ по организации и осуществлению строительного контроля на объектах с участием бюджетного финансирования

26.Выберите исчерпывающее корректное определение предмета контроля в соответствии с определением термина «авторский надзор» согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений (утв. Приказом Минстрой и ЖКХ России от 19.02.2016 г. № 98/Пр)?
	проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений
	проверка в ходе строительства качества выполнения работ, которые влияют на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения, контроль за осуществлением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения
	соблюдение в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации

27.Кем может проводиться авторский надзор согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений (утв. Приказом Минстрой и ЖКХ России от 19.02.2016 г. № 98/Пр) в случае, если лицо, осуществившее разработку проектной документации, подтвердит, что оно не имеет возможности осуществлять авторский надзор за строительством?
	любым лицом (при условии его соответствия законодательным требованиям к соответствующему виду деятельности)
	только застройщиком, заказчиком или техническим заказчиком
	только лицом, осуществившим подготовку рабочей документации, с согласия разработчика проектной документации

28.Каким документом согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений (утв. Приказом Минстрой и ЖКХ России от 19.02.2016 г. № 98/Пр) определяется Перечень основных видов скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, в освидетельствовании которых принимает участие проектировщик при осуществлении им авторского надзора?
	журналом авторского надзора
	СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений (утв. Приказом Минстрой и ЖКХ России от 19.02.2016 г. № 98/Пр)
	договором на осуществление авторского надзора, заключенным между застройщиком (заказчиком, техническим заказчиком) и проектировщиком
	организационно-распорядительным документом (приказом) руководителя проектной организации, заключившей договор на осуществление авторского надзора

29.Какой документ согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений (утв. Приказом Минстрой и ЖКХ России от 19.02.2016 г. № 98/Пр) должен составляться по окончании строительства проектной организацией, осуществлявшей авторский надзор?
	журнал авторского надзора
	сводный отчет, содержащий материалы, анализирующие и объединяющие полученную на основании отчетов специалистов группы авторского надзора информации
	перечень замечаний о выявленных недостатках выполнения работ при строительстве объекта капитального строительства
	уведомление органа, выдавшего разрешение на строительство, о принятии необходимых мер по предотвращению возможного ущерба в связи с отступлением от проектной документации


30.С какой целью из указанных ниже в состав выполняемых на строительной площадке работ при авторском надзоре входит ознакомление с проектом производства работ (ППР) согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений (утв. Приказом Минстрой и ЖКХ России от 19.02.2016 г. № 98/Пр)?
	составление плана-графика работ проектировщика
	оценка соответствия принятых в нем решений, установленным в проекте организации строительства (ПОС)
	определение перечня нормативно-правовых актов, обосновывающих проведение авторского надзора на данном объекте


31. Задания с выбором нескольких вариантов ответа
Что из перечисленного ниже относится к основным задачам авторского надзора согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений (утв. Приказом Минстрой и ЖКХ России от 19.02.2016 г. № 98/Пр)?
	ведение журнала авторского надзора
	контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и разработанной на ее основе рабочей документации
	проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений
	своевременное решение всех технических вопросов по проектной и разработанной на ее основе рабочей документации, возникающих в процессе строительства
	решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию и (или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, в объеме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или дополнительным соглашением к этому договору


32.Какой эффект может дать увеличение единичной мощности рабочих насосных агрегатов КНС при соответствующем уменьшение их численности?
	снижение стоимости строительства станции за счет сокращения строительного объема
	повышение КПД агрегатов
	эффект вряд ли достижим
	повышение равномерности подачи стоков на последнее очистное сооружение.


33.Какие условия, необходимы для внесения изменений в рабочую документацию:
1. принятие новых законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, содержащих правовые и технические нормы, обязательные для исполнения
2. выявление в ходе строительства ошибок и недоработок в рабочей документации или в результатах инженерных изысканий, повлекших необходимость уточнения технических решений, принятых в рабочей документации
3. при желание Заказчика, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают двадцати процентов указанной в смете общей стоимости строительства
4. при желание Заказчика, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают пятнадцати процентов указанной в смете общей стоимости строительства

34. Задания с открытым ответом
Кто, как правило, согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений назначается руководителем группы авторского надзора?

35.Решение о целесообразности (нецелесообразности) устранения такого строительного дефекта принимает заказчик на основании оценки затрат на его устранение. О каком дефекте идет речь?

36.Кто вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ?



37.Кто подписывает приказ о назначении специалистов на осуществление работ по авторскому надзору согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений?


38.Что выдается специалистам, выезжающим в составе группы авторского надзора на осуществление авторского надзора за строительством? 


39.Что составляется проектной организацией согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений по результатам окончания осуществления авторского надзора за строительством?


40.При осуществление авторского надзора за строительством зданий и сооружений ведется журнал авторского надзора.  На кого возлагается согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал?




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: Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений
1.Типовое задание: Назовите необходимый перечень документов, дающих право на проведение авторского надзора.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания - рабочее место.
2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 


2.Типовое задание: Определите перечень документов составление и оформление которых выполняется специалистами осуществляющими авторский надзор или при их участие за строительством канализационных очистных сооружений в целом по объекту и в разрезе отдельных элементов (в соответствии с предоставленной схемой).
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Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания -  рабочее место.
2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
3. Вы можете воспользоваться нормативной документацией по водоснабжению и водоотведению.

Критерии оценки 

Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 50 минут


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений» принимается при принимается при и  принимается при выполнении теоретического этапа (более 27 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.


ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО
Трудовая функция: Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений

Типовое задание: Представьте портфолио по разработанной Вами или при Вашем непосредственном участии, проектной и (или) рабочей документации
 

Требования к структуре и оформлению портфолио: 
Портфолио должно содержать текстовую часть и графическую часть. Обязательным приложением является задание на проектирование по предмету и объему работы, представляемой портфолио.
В тестовой части портфолио, оформляемой в виде пояснительной записки, по ходу изложения должна быть отражена последовательность проектирования, принятия основных технических решений, расчетов, разработок, согласований и пр. (при необходимости, в зависимости от характера проектирования). Текст пояснительной записки выполняется в свободной форме, доступным, но техническим грамотным языком. По форме изложения текст должен позволять членам комиссии получить однозначное представление по объему и характеру выполненной  работы без дополнительных пояснений со стороны соискателя или иных специалистов. 
Графическая часть должна быть представлена в четком читаемом виде, представляется в необходимом и достаточном объеме для иллюстрации представленной работы. 
В графе «Разработал» должна быть указана фамилия соискателя.
Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио:
	Степень участия соискателя в разработке материалов представленных в составе портфолио.

Критерии для определения состава проекта, согласно задания на проектирование, а так же необходимый и достаточный объем разработанной документации по ее составу и содержанию.
Обосновать необходимый и достаточный для проектирования объем исходно разрешительной документации, указанной в представляемой работе.
Перечислить требования, предъявляемые к разработке принципиальной схемы инженерных сетей или технологической схемы сооружений (в зависимости от характера работы) или требования к отдельным узлам (элементам) в представленной работе (если разработка касалась только отдельных узлов или сооружений).
Пояснить критерий выбора конкретной технологической схемы или схемы сетей (в зависимости от характера работы), представленной в портфолио.
Пояснить критерии подбора технологического оборудования, применяемых материалов, трубопроводов инженерных сетей и их элементов.
Критерии оценки 

Соответствие материалов, представленных в портфолио, требованиям 
СП 30.13333-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 31.13333-2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
СП8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»
СанПин…….
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Санитарные правила и нормы 
Достоверность информации портфолио и степень самостоятельности выполнения работ, представленных (описанных) в портфолио, оценивается по полноте и правильности ответов на вопросы собеседования. 


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений»  принимается при соответствии представленного портфолио установленным критериям оценки.




