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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 насосных станций систем водоснабжения и водоотведения, 7 уровень 
Профессиональный стандарт Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения (приказ Минтруда № 1085н 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 32
Задания №№  1-27, 35-41 теоретического этапа экзамена будут оценены дихотомически (верно 
– 1 балл, неверно – 0 баллов); Задания №№ 28-34 теоретического этапа экзамена будут оценены политомически (за каждый верный ответ – 1 балл).
№1, №5, №18, №19
Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению

№2, №9, №13, №14, №17, №20, №21, №31
Организационно-методические документы, регламентирующие осуществление авторского надзора  при строительстве и вводе в эксплуатацию насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

№22, №23, №24, №25, №26, №32, №33, №34, №35, №36, №37,  №38, №39, №40, №41
Правила и способы организации работ по проектированию насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

№4
Правила оформления исходных требований на изготовление нестандартного оборудования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

№6, №7, №11,  №12, №15, №16, №27, №30
Современные тенденции в проектировании насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

№3, №10, №28, №29

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

Трудовая функция:
Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений
Трудовые действия: Контроль соблюдения утвержденных проектных решений при подготовке исполнительной документации
Определение объема и состава работ, организация работ и управление работами по обследованию насосных станций
Ведение журнала авторского надзора, составление актов освидетельствования и необходимой документации
Уточнение проектной документации, внесение изменений в проектную документацию при изменении технических решений и оборудования
Освидетельствование и принятие решений об эксплуатации сооружений очистки сточных вод в составе комиссии по приемке

Необходимые умения: Организовывать и производить работу по авторскому надзору за строительством насосных станций
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 или нескольких вариантов ответа
Какая из указанных пар содержит только те разделы проектной документации на объект капитального строительства производственного или непроизводственного назначения (который не финансируется за счет средств соответствующих бюджетов), необходимость и объем разработки которых определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование? 
	раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
	раздел 6 «Проект организации строительства», Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»
	раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»


2.Какое решение из перечисленных следует предусматривать в приемной емкости насосной станции для предотвращения условий образования в потоке перекачиваемой жидкости завихрений (турбулентности) в случае предусматриваемой проектом параллельной работы групп насосов с подачей каждого агрегата более 315 л/с?
	применение потоконаправляющих стенок между насосами
	увеличение до 10 диаметров расстояния от створа всасывающего патрубка каждого насоса до ввода жидкости
	применение разного уровня заглубления всасывающих патрубков для тех насосов, которые могут работать параллельно


3.Как следует (рекомендуется) подбирать в насосных станциях диаметр всасывающего трубопровода в соотношении с диаметром всасывающего патрубка насоса (выберите один вариант)?
	диаметр всасывающего трубопровода должен быть меньше или равен диаметру всасывающего патрубка насоса
	диаметр всасывающего трубопровода должен быть больше диаметра всасывающего патрубка насоса
	регламентирование соотношения диаметров всасывающего трубопровода и всасывающего патрубка насоса не предусмотрено нормами


4.Какой набор измерений и контроля следует предусматривать в ходе разработке решений проекта по автоматизации в насосных станциях системы наружного водоснабжения?
	измерение давления в напорных водоводах, контроль уровня воды в дренажных приямках и вакуум-котле, температуры подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня воды затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов)
	измерение давления во всех водоводах, температуры подшипников агрегатов, аварийного уровня воды затопления (при появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов)
	измерение давления во всех водоводах, контроль уровня воды в дренажных приямках и вакуум-котле


5.Какой подраздел (или какие подразделы) из составляющих раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации на объект капитального строительства производственного и непроизводственного назначения должен содержать в обязательном порядке сведения о фактическом и требуемом напоре в сети, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора?
	 «система водоснабжения», «Система водоотведения»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; «Технологические решения»
	«сети водоснабжения и водоотведения»; «Тепловые сети»

3. «система водоснабжения»

6.При использовании в КНС насосов какого типа допускается не предусматривать установку резервных агрегатов (при условии их хранения в помещении насосной станции и возможности их замены в течение 2 – 4 ч), принимая во внимание требования к компоновке и обустройству КНС с насосами указанного типа согласно СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, с учетом специфических особенностей, устанавливаемых изготовителями насосов?
	насосов «сухого» монтажа (размещаемых в сухом отделении КНС)
	погружных насосов
	самовсасывающих насосов, размещаемых в машинном зале КНС исключительно надземного исполнения


7.В ходе проектирования определено, что КНС первой (I) категории надежности действия, предназначенная для перекачивания бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, будет иметь в своем составе 2 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

8.Определите, какое оборудование (устройства, решения) следует предусматривать на подводящем коллекторе КНС?
	запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли
	обратный клапан и вантуз
	устройство расходомерного узла с выводом данных в систему диспетчеризации канализационной сети


9.Каким образом должны контролироваться приводы на запорной арматуре предусмотренных аварийных выпусков КНС для организованного отвода сточных вод на время аварии в водные объекты, специальные резервуары?
	ежедневный осмотр обслуживающего (эксплуатационного) персонала с ведением записей в журнале учета работы КНС
	приводы должны быть оснащены датчиками контроля положения (открыто/закрыто) с выводом данных в систему диспетчеризации канализационной сети
	приводы на запорной арматуре должны быть опломбированы


10.Какая наименьшая скорость движения бытовых сточных вод во всасывающих и напорных трубопроводах КНС может быть принята при проектировании для исключения осаждения взвесей в них?
	не менее 1 м/с
	не менее 2 м/с
	не имеет значения


11.Какое расстояние от наружной стены отдельно стоящих резервуаров производственных сточных вод, содержащих горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или летучие токсичные вещества, до зданий следует принимать при проектировании КНС (выберите один вариант)?
	до зданий насосных станций – не менее 10 м, до других зданий – не менее 50 м
	до зданий насосных станций и других производственных зданий – не менее 10 м, до общественных зданий – не менее 50 м
	до зданий насосных станций – не менее 10 м, до других производственных зданий – не менее 20 м, до общественных зданий – не менее 100 м


12.Следует ли рассчитывать диаметры напорных линий и параметры КНС хозяйственно-бытовой канализации на пропуск суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод?
	нет, т.к. речь идет о хозяйственно-бытовой канализации
	да, следует рассчитывать
	да, только для КНС (и соответствующих напорных трубопроводов) I категории надежности
	да, только для КНС (и соответствующих напорных трубопроводов) I и II категории надежности


13.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 от 200 м3/сутки до 50 000 м3/сутки?
	5 м
	20 м
	30 м

100 м

14.Допускается ли сокращение размеров первого пояса ЗСО относительно установленных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод?
	нет, не допускается
	да, при условии гидрогеологического обоснования, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора
	да, до 10 м, при условии компенсационных платежей в бюджет муниципального образования
	да, до 15 м, при условии гидрогеологического обоснования, по согласованию с органом архитектурно-строительного надзора


15.Расчетная отметка уровня жидкости в резервуаре +1273 м относительно уровня моря. Как следует откорректировать для применения в проектных расчетах атмосферное давление на этой отметке по сравнению со нормальным атмосферным давлением на уровне моря?
	увеличить на ~ 1,27 м
	уменьшить на ~ 1,27 м
	увеличить на ~ 1,40 м
	уменьшить на ~ 1,40 м
	оставить неизменным


16.Насос должен забирать воду из нижестоящего открытого резервуара и по одному напорному трубопроводу подавать в расположенный выше открытый резервуар (на свободный излив через патрубок в его верхней части). Какие действия необходимо выполнить для корректного подбора насосного агрегата?
	построить характеристику системы при максимальном уровне воды в резервуаре; совместить полученный график с основной характеристической кривой каждого из возможных вариантов насосов; определить оптимальный вариант исходя из расчетной рабочей точки каждого насоса
	построить характеристику системы при минимальном уровне воды в резервуаре; совместить полученный с основной характеристической кривой каждого из возможных вариантов насосов; определить оптимальный вариант исходя из расчетной рабочей точки каждого насоса
	построить характеристику системы при среднем уровне воды в резервуаре; совместить полученный график с основной характеристической кривой каждого из возможных вариантов насосов; определить оптимальный вариант исходя из расчетной рабочей точки каждого насоса
	построить характеристики системы при минимальном и максимальном уровнях воды в резервуаре; совместить полученные графики с основной характеристической кривой каждого из возможных вариантов насосов; определить оптимальный вариант исходя из рабочего диапазона каждого насоса (зоны основной характеристической кривой насоса между точками пересечения с указанными характеристиками системы)

17.При проектировании насосных станций у каждого насоса, подающего воду в сеть противопожарного водоснабжения, как правило, следует предусматривать установку следующих элементов:  
	в напорной линии: задвижку и манометр; на всасывающей линии: обратный клапан, задвижку и мановакууметр
	в напорной линии: обратный клапан, задвижку, расходомер и манометр; на всасывающей линии: задвижку и мановакууметр
	в напорной линии: обратный клапан, задвижку и манометр; на всасывающей линии: задвижку и манометр


18.Какое определение полностью соответствует понятию «рабочая 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, обеспечивающих реализацию 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, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации 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, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ


19.Какое определение полностью соответствует понятию «исполнительная документация» в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения?
	текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов, оформляемые после завершения определенных в проектной документации работ
	текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ
	текстовые и графические документы, обеспечивающие реализацию технических решений объекта капитального строительства, необходимые для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий


20.На какие виды деятельности распространяется Свод Правил – СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений?
	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


21.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?
	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


22.Кем может проводиться авторский надзор согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений 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


23.Каким документом согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений 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

24.Какой документ согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений 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


25.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?
	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

26.Если внесение изменений по инициативе заказчика и/или подрядчика в рабочую документацию в процессе строительства, технические решения которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности строящихся или реконструируемых объектов, в том числе в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора, послужило причиной внесения изменений в проектную документацию, то на каком документальном основании (из перечисленных ниже) Проектировщик вносит изменения в проектную документацию согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений?
	письменное задание заказчика в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; дополнительный договор на проектные работы или дополнительное соглашение к нему
	предписание органов государственного строительного надзора; письменное задание заказчика в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
	предписание органов государственного строительного надзора о внесении изменений в проектную документацию
	письмо органа государственной экспертизы с требованием о внесении изменений в проектную документацию и прилагаемым перечнем замечаний

27.Какое определение полностью соответствует понятию «Спецификация оборудования, изделий и материалов» в соответствии с ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов?
	графический (табличный) проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для формирования сметной стоимости строительства
	текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов и предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства
	текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов и предназначенный для проверки их соответствия в ходе экспертизы проектной документации требованиям технических регламентов (норм и правил), а также для использования при проведении авторского надзора в ходе строительства


28. Задания с выбором нескольких вариантов ответа

Выберите корректные критерии автоматизированного управления работой насосных станций системы наружного водоснабжения как единого целого (например, системы подачи и распределения воды в пределах города).
	подача требуемого расхода воды при минимальных суммарных затратах мощности всеми совместно работающими насосами, обеспечение свободных напоров в сети не ниже требуемых и снижение до возможного минимума избыточных свободных напоров, вызывающих увеличение потерь воды вследствие утечек и нерационального расходования.
	подача воды в соответствии с нормируемым показателем энергопотребления, при сокращении числа одновременно работающих насосов (с целью увеличения КПД на работающих агрегатах, а также с целью общего сокращения суммарного времени наработки насосов и ремонтных затрат) на единицу поданного объема воды, не допуская перегрузки отдельных агрегатов, а также их работы в зоне кавитации
	подача воды с минимально возможными энергетическими затратами на единицу поданного объема воды, не допуская перегрузки отдельных агрегатов, работы их в зоне низких КПД, в зонах помпажа и кавитаций
	подача заданного по времени расхода воды при сокращении числа одновременно работающих насосов, обеспечение давления в сети, гарантированно обеспечивающего соблюдение предоставленных технических условий на подключение


29.В ходе проектирования определено, что КНС первой (I) 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, погружного типа. Определите все допустимые решения проекта по количеству резервных насосов, а также по схеме их применения - предусмотреть к установке в насосной станции и/или наличию на складе (в помещении насосной станции)?
	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 хранится в помещении насосной станции (при возможности их замены в течение 2 – 4 ч.)
	2 (два) насоса смонтировано в КНС


30.Какие из перечисленных ниже требований по защите электродвигателей, применяемых в насосных установках (обеспечивающих автоматическое пожаротушение) должны быть учтены в проекте? 
	для основных рабочих пожарных насосов должна предусматриваться защита от токов перегрузки и повышения температуры во всех системах пожаротушения. Если из-за токовых и температурных перегрузок происходит переключение с основного рабочего пожарного насоса на резервный, то защита от таких перегрузок резервного пожарного насоса не должна осуществляться в процессе тушения пожара
	для основных рабочих и резервных пожарных насосов должна предусматриваться постоянная защита от токов перегрузки и повышения температуры во всех системах пожаротушения
	для резервных пожарных насосов должна предусматриваться постоянная защита от токов перегрузки и повышения температуры во всех системах пожаротушения. Защита от токовых и температурных перегрузок основного пожарного насоса не должна осуществляться в процессе тушения пожара.
	для резервных пожарных насосов должна предусматриваться постоянная защита от токов перегрузки и повышения температуры только в спринклерных и дренчерных системах пожаротушения. Защита от токовых и температурных перегрузок основного пожарного насоса не должна осуществляться в процессе тушения пожара во всех системах пожаротушения
	все электродвигатели должны быть заземлены


31.Какими способами из указанных ниже возможно рассчитать сопротивление системы?
	определить общую длину напорных трубопроводов, затем полученное значение разделить: на 10 – для стальных труб, на 20 – для композитных (пластиковых) труб
	определить по «Таблицам Шевелева» потери на трение по участкам трубопроводов с учетом их диаметров, аналогично определить потери на местные сопротивления (по каждой единице), результат определить суммированием соответствующих значений по схеме движения жидкости в системе
	через определение приведенных удельных сопротивлений водоводов сети, всасывающего и напорного трубопроводов насосной станции.

По упрощенной формуле: (Длина напорных трубопроводов / 20) + (Количество отводов, тройников и т.п.) / 10 + (Количество задвижек, клапанов и т.п.)
32.Что из перечисленного ниже относится к основным задачам авторского надзора согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений?
	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

33.Какие из перечисленных ниже действий согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений входят в состав выполняемых на строительной площадке работ по авторскому надзору за строительством зданий и сооружений в части ознакомления с организационно-технологической документацией, подготовленной подрядчиком?
	проверка наличия в ППР схем производства работ и технологических карт
	ознакомление с сопроводительными документами, определяющими качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования (паспортами, техническими условиями, накладными, документами о качестве и т.п.), а также с протоколами, актами, иными документами, отражающими результаты входного контроля и испытаний
	ознакомление с документами, предоставляемыми подрядчиком, определяющими стоимость и условия оплаты материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых на объект при участии подрядчика.
	ознакомление с исполнительной документацией, в том числе с исполнительными схемами, состоянием элементов, конструкций и частей зданий и сооружений перед началом работ по освидетельствованию работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих промежуточной приемке
	ознакомление с организационно-распорядительной документацией компаний-подрядчиков, а также с документацией компаний-подрядчиков, определяющей мероприятия по охране труда на объекте

34.Ниже перечислены условия, предопределяющие необходимость внесения изменений в рабочую документацию. Работы по каким из перечисленных условий согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений выполняются проектной организацией на основании дополнительного договора (соглашения)?
	принятие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, содержащих правовые и технические нормы, обязательные для исполнения
	изменение (пересмотр) исходных данных и исходно-разрешительной документации, а также технических условий на проектирование
	выявление в ходе строительства ошибок и недоработок в рабочей документации или в результатах инженерных изысканий, повлекших необходимость уточнения технических решений, принятых в рабочей документации
	появление новых работ, неучтенных в рабочей документации, потребность в выполнении которых могла быть выявлена только в процессе строительства (замена грунтов оснований, материалов, конструкций, изделий, арматурной стали и каркасов и т.п.)
	получение предписаний об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства органа государственного строительного надзора в случае, если устранение нарушений требует внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями РД-11-04-2006 "Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации"


35. Задания с открытым ответом
Какой термин согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений соответствует следующему определению «Дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно или может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации»?


36.Какой термин согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений соответствует следующему определению «Дефект, который существенно не влияет на эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного элемента»?

37.Какой термин согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений соответствует следующему определению «Дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность»?


38.Выезд специалистов группы авторского надзора на строительную площадку согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений осуществляется в установленные планом-графиком сроки. В случае, если фактические сроки выполнения строительно-монтажных работ не совпадают с установленными календарным планом производства работ по объекту, то не позднее какого срока (до установленного планом-графиком) заказчик должен своевременно информировать руководителя группы авторского надзора о том, что подлежащие освидетельствованию работы или ответственные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие промежуточной приемке, не готовы для освидетельствования и/или приемке или готовы ранее установленного срока, и определить новые сроки выезда группы авторского надзора? 
________________________________________________________________
 39.Кто согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений регистрирует Журнал авторского надзора в установленном порядке в соответствующем органе государственного строительного надзора? 
________________________________________________________________
40.Кому по окончании строительств согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений передаётся журнал авторского надзора? 

41.Кем принимается решение 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) о целесообразности (нецелесообразности) устранения выявленного специалистами группы авторского надзора малозначительного строительного дефекта (на основании оценки затрат на его устранение)? 


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
	


за каждый верный ответ 1 балл
	


за каждый верный ответ 1 балл
	


за каждый верный ответ 1 балл
	


за каждый верный ответ 1 балл
	


за каждый верный ответ 1 балл
	


за каждый верный ответ 1 балл
	


за каждый верный ответ 1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


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 32 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
	Типовое задание: Расположить 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.
2. Типовое задание: Согласно СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» Приложение А «Сведения по учету в условиях договора и прилагаемых к нему документах специфики работ по авторскому надзору за строительством объектов капительного строительства», что рекомендуется включить в  договор об оказании услуг  по осуществлению авторского надзора за монтажом технологического оборудования противопожарной насосной станции (см. чертеж).
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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 «Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений» и «Организация работы проектного подразделения»  принимается при принимается при и  принимается при выполнении теоретического этапа (более 32 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.


