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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 тепловых сетей, 7 уровень»
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик тепловых сетей», (Приказ Минтруда №1083н от 21.12.2015).
Уровень квалификации 7 уровень

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
№ № задания
1
2
3
1. Руководство работниками, осуществляющими проектирование тепловых сетей на всех объектах.
Количество баллов более 24.
Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов)
№140.

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 34
Количество заданий с открытым ответом: 6

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 2 часа







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

Трудовые функции:
Руководство работниками, осуществляющими проектирование тепловых сетей на всех объектах.
Необходимые умения:
Руководить коллективом и брать ответственность за работу коллектива на себя. 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. Работать с  результатами топографических материалов и инженерно-геодезических изысканий, включая информацию по экспликации колодцев.
Организовывать и проводить работу по авторскому надзору при строительстве тепловых сетей. Работать в комиссиях по освидетельствованию тепловых сетей в ходе строительства. Оценивать соблюдение утвержденных проектных решений. Формировать необходимую документацию о ходе и результатах осуществления авторского надзора. Выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений.
Учет скорости выполнения задания, не более 2 часов
Соответствие выполненных работ СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003,
СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.
СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.
СТО СМК 05-2007 Система менеджмента качества. Рекламации и замечания по качеству проектной и конструкторской документации. Порядок рассмотрения и устранения.
ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие положения.
ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации.
ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации.
ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.
ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности.
ГОСТ 21.114-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий.
ГОСТ 21.408-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.
ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений.
ГОСТ 21.709-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем.
ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.
1 Практическое задание,
Портфолио.

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий
Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.
Реальное рабочее место, компьютер, графический редактор Auto Cad, специализированные компьютерные программы, необходимая справочная литература.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
1. Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа
Для какой категории работников предназначен СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений?
1. документ предназначен для применения только проектировщиками
2. документ предназначен для применения органами государственного надзора
3. документ предназначен для применения разработчиками проектной документации, застройщиками, строительно-монтажными организациями, органами государственного надзора

2. В каких случаях документ СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений является обязательным?
1. необходимость осуществления авторского надзора установлена законодательством, выполнение авторского надзора предусмотрено договором между заказчиком и проектировщиком или распорядительными документом организации, ведущей проектирование, инвестирование и строительство объекта
2. только на основании договора между заказчиком и проектировщиком
3. во всех случаях

3. Где указываются сроки проведения авторского надзора?
1. сроки указываются в договоре
2. сроки проведения работ по авторскому надзору указываются в графике, прилагаемом к договору
3. сроки указывает заказчик в своих распорядительных документах

4. Кто назначается руководителем специалистов, выполняющих авторский надзор?
1. главный архитектор или главный инженер проекта
2. ведущий инженер
3. инженер-проектировщик, разработавший проектную документацию

5. Как производится назначение руководителя и специалистов, отвечающих за авторский надзор?
1. указывается в договоре после согласования с заказчиком
2. распорядительным документом органами государственного надзора
3. приказом организации и доводится до сведения заказчика

6. Кем производится промежуточная приемка ответственных конструкций и освидетельствование скрытых работ?
1. специалистами, осуществляющими авторский надзор
2. специалистами строительно-монтажной организации
3. руководителем проектной организации

7. Какие действия выполняет руководитель авторского надзора?
1. руководитель проверяет выполнение графика работ по авторскому надзору
2. руководитель выполняет промежуточную приемку конструкций
3. руководитель авторского надзора выдает специалистам задание и координирует их работу по ведению авторского надзора на объекте

8. Чем заказчик обязан обеспечить специалистов, выполняющих авторский надзор?
1. заказчик обязан обеспечить постоянный доступ на строительный объект
2. заказчик обязан обеспечить специалистов оборудованными служебными помещениями, средствами связи, транспорта и др. в соответствии с договором
3. заказчик обязан обеспечить специалистов сведениями о ходе выполнения строительно-монтажных работ

9. С какой периодичностью ведется журнал авторского надзора за строительством?
1. регулярно
2. периодически
3. в начале и конце строительства

10. Правила оформления журнала авторского надзора за строительством?
1. журнал ведется в произвольной форме
2. правила оформления журнала разрабатывает заказчик
3. журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью заказчика

11. Где хранится журнал авторского надзора после окончания строительства?
1. у заказчика
2. у проектировщика
3. в органах государственного надзора

12. Как оформляются записи и указания в журнале авторского надзора?
1. четко, с необходимыми ссылками на действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия
2. кратко, без дополнительных пояснений
3. в произвольной форме

13. С какой целью осуществления авторского надзора за строительством?
1. с целью контроля выполнения рабочей документации в соответствии с нормативными документами
2. с целью грамотного и качественного выполнения строительно-монтажных работ на объекте
3. с целью обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте

14. Какой документ регулирует взаимоотношение между заказчиком и  специалистами, выполняющими авторский надзор:
1. договор между заказчиком и проектировщиком, распорядительный документ (приказ)
2. договор между заказчиком и монтажной организацией
3. распорядительный документ по строительно-монтажной организации

15. В течении какого периода осуществляется авторский надзор?
1. в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости и начального периода его эксплуатации
2. в течение всего периода строительства
3. во время ввода в эксплуатацию объекта

16. Какой перечень работ выполняют специалисты, осуществляющие авторский надзор, на строительной площадке?
1. только окончательную приемку узлов и конструкций
2. промежуточную приемку ответственных конструкций и освидетельствование скрытых работ
3. проведение гидравлических испытаний

17. Правила регистрации посещения специалистами, ведущими авторский надзор, объекта строительства?
1. регистрируется каждое посещение в журнале авторского надзора и удостоверяется подписями ответственных представителей заказчика и подрядчика
2. регистрируется каждое посещение в журнале пропусков на проходной строительного объекта
3. регистрируется первое и последнее посещение в командировочном листе специалистов, выполняющих авторский надзор

18. Основные права специалистов, осуществляющих авторский надзор?
1. ознакомление с правоустанавливающими документами заказчика
2. доступ во все строящиеся объекты строительства и места производства строительно-монтажных работ, ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к объекту строительства
3. доступ во все строящиеся объекты заказчика не входящие в перечень договора

19. Какой контроль имеют право выполнять специалисты, осуществляющие авторский надзор?
1. контроль за качеством применяемого оборудования в ходе выполняемых строительно-монтажных работ
2. контроль за выполнение требований заказчика по отношению к объекту строительства
3. контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал, внесение предложений в органы Государственного архитектурно-строительного надзора о приостановлении, в необходимых случаях, строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями, и принятии мер по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с законодательством

20. Какой контроль обязаны выполнять специалисты, осуществляющие авторский надзор?
1. выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования
2. контроль за расходованием средств на строительно-монтажные работы
3. контроль за внесением изменений в проектную документацию

21. О чем обязаны информировать заказчика специалисты, выполняющие авторский надзор?
1. о сроках проведения проверки качества выполняемых строительно-монтажных работ
2. о выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор
3. о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов

22. На какие объекты и виды работ не распространяется действие СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений?
1. на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов капитального строительства, консервацию и реставрацию объектов культурного наследия
2. на комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией зданий и сооружений
3. на комплекс работ по капитальным ремонтам зданий и сооружений

23. С какой организацией заключается договор на выполнение авторского надзора, если рабочую документацию разрабатывали несколько специализированных организаций?
1. договор заключается с любой из специализированных организаций, выполняющих рабочую документацию
2. договор на выполнение работ по авторскому надзору заключается с генеральным проектировщиком, который, при необходимости, привлекает к исполнению договора субподрядчиков (проектировщиков)
3. договор заключается с любыми организациями, выполняющими проектные работы

24. Какова обязанность заказчика об информировании, если сроки выполнения строительно-монтажных работ не совпадают с установленными календарным планом производства работ по объекту?
1. заказчик должен не менее чем за 5 рабочих дней информировать руководителя группы авторского надзора о том, что подлежащие освидетельствованию работы или ответственные конструкции, участки сетей, подлежащие промежуточной приемке, не готовы для освидетельствования и/или приемке или готовы ранее установленного срока, и определить новые сроки выезда группы авторского надзора
2. заказчик не обязан информировать руководителя и специалистов, осуществляющих авторский надзор об изменении сроков промежуточной приемки или освидетельствования работы или ответственных конструкций, участков сетей
3. заказчик должен не менее чем за 10 рабочих дней информировать руководителя группы авторского надзора о том, что подлежащие освидетельствованию работы или ответственные конструкции, участки сетей, подлежащие промежуточной приемке, не готовы для освидетельствования и/или приемке или готовы ранее установленного срока, и определить новые сроки выезда группы авторского надзора

25. В какие сроки необходимо устранение критического дефекта?
1. критический дефект подлежит устранению до окончания строительно-монтажных работ
2. критический дефект подлежит устранению в течение 5 рабочих дней
3. критический дефект подлежит устранению до начала последующих работ с приостановлением начатых работ

26. В какие сроки необходимо устранение значительного дефекта?
1. значительный дефект подлежит устранению до окончания строительно-монтажных работ
2. значительный дефект подлежит устранению до начала последующих работ
3. значительный дефект подлежит устранению немедленно с приостановлением начатых работ

27. В какие сроки необходимо устранение малозначительного дефекта?
1. решение о целесообразности (нецелесообразности) устранения малозначительного дефекта принимает заказчик на основании оценки затрат на его устранение
2. малозначительный дефект подлежит устранению на начальном этапе эксплуатации
3. малозначительный дефект подлежит устранению до начала последующих работ с приостановлением начатых работ

28. Какие условия, предопределяют необходимость внесения изменений в рабочую документацию?
    а) принятие новых законодательных и нормативных правовых актов;
    б) изменение исходных данных и исходно-разрешительной документации, а также технических условий на проектирование;
    в) выявление в ходе строительства ошибок и недоработок в рабочей документации или в результатах инженерных изысканий, повлекших необходимость уточнения технических решений, принятых в рабочей документации;
    г) появление новых работ, неучтенных в рабочей документации, потребность в выполнении которых могла быть выявлена только в процессе строительства;
    д) получение предписаний об устранении нарушений при строительстве, если устранение нарушений требует внесения изменений в рабочую документацию;
    е) пожелания заказчика, появившиеся в ходе выполнения строительно-монтажных работ;
    ж) смена заказчика.

Варианты ответов:
1. а, б, в, д, ж.
2. б, в, г, д, е.
3. а, б, в, г, д.

29. Что относится к замечаниям по качеству проектной документации?
1. ошибки в проекте, изменения задания, вызывающие коррекцию соответствующего раздела проекта, замечания заказчика или генерального проектировщика, которые не ухудшают технико-экономических показателей проекта, не связаны с нарушением требований нормативных документов, не требуют коррекции проекта
2. ошибки в проекте, связанные с нарушением требований нормативных документов
3. замечания заказчика или генерального проектировщика, связанные с изменением задания, вызывающие коррекцию соответствующего раздела проекта

30. В какой срок необходимо подготовить письмо-объяснение в случае необоснованности рекламации на проектную документацию?
1. в течение 5 дней
2. в течение месяца
3. в течение 3 дней

31. Срок хранения журнала учета рекламаций?
1. до окончания строительства объекта, по которому получена рекламация
2. 3 года
3. 5 лет

32. Что не относится к текстовой проектной документации?
1. текстовые формы (спецификации, экспликации, ведомости, таблицы, общие указания и др.), помещаемые на листе общих данных или на чертежах
2. перечень нормативной литературы в пояснительной записке
3. описание объекта строительства в пояснительной записке

33. С какой целью проводится нормоконтроль?
1. с целью проверки соответствия принятых в проекте решений ТЗ и ТУ
2. с целью обеспечения однозначности применения проектной и рабочей документации для строительства зданий и сооружений и ее выполнения в соответствии с установленными требованиями и правилами
3. с целью проверки квалификации инженера-проектировщика, разрабатывающего проектную документацию

34. Какая документация подлежит нормоконтролю?
1. сметная документация, входящая в состав проектной и/или рабочей документации
2. ТЗ и ТУ на выполнение проектной и/или рабочей документации
3. нормоконтролю подлежит проектная и/или рабочая документация на различные виды зданий и сооружений, а также изменения, внесенные в ранее разработанную и выданную заказчику проектную и рабочую документацию

35.Задания с открытым ответом
Ответьте на вопрос, запишите ответ.
Дать определение термину «скрытые работы»?



36. Ответьте на вопрос, запишите ответ.
Дать определение термину «проектная документация»?



37. Ответьте на вопрос, запишите ответ.
Дать определение термину «рабочая документация»?



38. Ответьте на вопрос, запишите ответ.
Дать определение термину «значительный дефект»?



39. Ответьте на вопрос, запишите ответ.
Дать определение термину «малозначительный дефект»?



40. Ответьте на вопрос, запишите ответ.
Дать определение термину «рабочие чертежи»?


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: Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Общая оценка за выполнение всех заданий 40 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: Руководство работниками, осуществляющими проектирование тепловых сетей на всех объектах.

Типовое задание: проверка рабочей документации. Обнаружение и исправление ошибок. Описание последовательности выполнения действий по внесению изменений в документацию. Разработка журнала авторского надзора за строительством.
Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: рабочее место с наличием компьютера, графического редактора Auto Cad, специализированных компьютерных программ.
2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа.
3. Вы можете воспользоваться: справочная литература – справочник проектировщика тепловых сетей под редакцией А.А. Николаева, Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию/ И.В. Беляйкина, В.П. Витальев, Н.К. Громов и др.: Под ред. Н.К. Громова, Е.П. Шубина, Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник / В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др., ГОСТ 21.605-82. Сети тепловые. Рабочие чертежи.

Критерии оценки 

Учет скорости выполнения задания: время выполнения задания не более 2 часов

Соответствие выполненных работ требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003,
СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.
СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.
СТО СМК 05-2007 Система менеджмента качества. Рекламации и замечания по качеству проектной и конструкторской документации. Порядок рассмотрения и устранения.
ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие положения.
ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации.


Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ», «организация мероприятий авторского надзора по проектным решениям тепловых сетей, включая участие в совещаниях, защите проектных решений в ведомствах» принимается при выполнении теоретического этапа (более 24 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО
Трудовая функция: Руководство работниками, осуществляющими проектирование тепловых сетей на всех объектах

Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио по документации разработанных рабочих проектов ТС, журналы авторского надзора и журналы учета рекламаций, разработанные письма-объяснения.


Требования к структуре и оформлению портфолио: документация рабочего проекта ТС должна быть изложена последовательно по мере проведения расчетов и разработок. Должно быть представлено техзадание (техусловия) на проведения проектных работ. Графическая часть должна быть представлена в четком читаемом виде. Расчетная часть должна быть представлена в виде таблиц с необходимыми пояснениями и методик расчетов. В графе штампа «ГИП» и/или «Нормоконтролер» должна быть указана фамилия соискателя.
Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 
1. Степень участия соискателя в разработке представленного материала портфолио.
2. Пояснить последовательность организации работ по выполнению рабочего проектирования и проведения авторского надзора.
3. Перечислить требования, предъявляемые к документам рабочего проекта на примере предоставленных материалов.
4. Изложить цели и задачи своей профессиональной деятельности.

Критерии оценки 

2

соответствие продуктов, представленных в портфолио, требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений, СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений, СТО СМК 05-2007 Система менеджмента качества. Рекламации и замечания по качеству проектной и конструкторской документации. Порядок рассмотрения и устранения.
ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие положения, ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации, 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 «организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ», «организация мероприятий авторского надзора по проектным решениям тепловых сетей, включая участие в совещаниях, защите проектных решений в ведомствах» принимается при соответствии представленного портфолио установленным критериям оценки.


