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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения, 6 уровень (подуровень 2)
Профессиональный стандарт Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения (приказ Минтруда № 1085н от 21 декабря 2015 г.).
Уровень квалификации 6 (подуровень 2)
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 30
Задания №№ 1-32, 40 теоретического этапа экзамена будут оценены дихотомически (верно 
– 1 балл, неверно – 0 баллов); Задания №№ 33-39, 41 теоретического этапа экзамена будут оценены политомически (за каждый верный ответ – 1 балл).
№1, №2
Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению

№26, №27, №29, №41
Методы определения требуемого напора воды в сети водоснабжения

№8, №10, №20
Методики испытаний насосных станций систем водоснабжения

№33, №40
Правила оформления проектной документации и рабочей документации

№3, №4, №5, №21
Современные технические и технологические решения создания насосных станций систем водоснабжения

№9, №19, №37
Современное оборудование и технологические решения насосных станций систем водоснабжения

№7
Методики проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов

№12, №15, №16, №17, №18, №28,  №34, №39
Методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования насосных станций

№6, №11, №13, №14, №32,№36,  №38
Методы расчета промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков

№22, №23, №24, №25, №30, №31, №35

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 39
Количество заданий с открытым ответом: 1
Количество заданий на установление соответствия: 1

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:
Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения 

Трудовые действия: Обобщение и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем водоснабжения
Выявление вариантов возможных технических решений насосной станции, принципов действий и компоновок
Выполнение сравнительной оценки технических решений и вариантов основного оборудования обеспечивающих все заданные режимы работы насосной станции с учетом назначения насосной станции
Проведение расчетов, необходимых для разработки элементов и узлов насосной станции систем водоснабжения
Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, горячее водоснабжение, отопление, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное; определение требуемого напора воды в сети водоснабжения (в пределах зоны влияния насосной станции)
Определение типа оборудования при заданных технических и технологических параметрах проектируемых насосных станций
Выполнение необходимых расчетов, подтверждающих показатели, установленные техническим заданием
Определение ведомостей работ и спецификаций оборудования проектируемой насосной станции

Необходимые умения: 
Выявлять и анализировать преимущества и недостатки вариантов проектных решений, оценивать риски, связанные с реализацией проекта
Разрабатывать и представлять презентационные материалы по проекту, выступать публично
Выполнять расчеты водопотребления на хозяйственно-бытовые, производственные, противопожарные нужды
Выполнять необходимые расчеты, подтверждающие показатели, установленные техническим заданием
Разрабатывать проектную документацию, в том числе пояснительную записку
Определять исходные данные для проектирования насосных станций систем водоснабжения
Скорость выполнения задания: время выполнения задания не более 1 часа

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
Что из нижеперечисленного должно содержаться в текстовой части Пояснительной записки (Проектная документация, раздел 1) на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в соответствии с нормативными требованиями?
	характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства
	реквизиты утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке градостроительного плана земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства
	схема планировочной организации земельного участка с отображением мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства


	Проектную документацию комплектуют, как правило, по отдельным разделам и подразделам. Какое высказывание из приведенных ниже является верным в соответствии с ГОСТ Р 21.1101—2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации?

	при большом объеме (в бумажной форме) раздела или подраздела, а также, при необходимости, в других случаях (например, при привлечении субподрядчиков) допускается разделять его на части, а части, в случае необходимости, на книги
	при большом объеме (в бумажной форме) раздела или подраздела, а также, при необходимости, в других случаях (например, при привлечении субподрядчиков) допускается разделять его на книги, а книги, в случае необходимости, на части
	при большом объеме (в бумажной форме) раздела или подраздела допускается разделять его на книги, а книги, в случае необходимости, на части


3. Выберите перечень, который полно и правильно отражает то, что должен содержать в графической части подраздел (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), определяющий решения в области канализации?
	принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод; план сетей водоотведения
	принципиальные схемы систем водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства; принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод; план сетей водоснабжения и водоотведения
	принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства; принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод; план сетей водоотведения


	В бумажной форме проектную документацию комплектуют в тома в соответствии с ГОСТ Р 21.1101—2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. Каким размером, как правило, ограничивают количество листов, включаемых в том проектной документации в соответствии с указанным стандартом?

	не более 400 листов формата А3 по ГОСТ 2.301 или эквивалентного по весу количества листов других форматов
	не более 300 листов формата А4 по ГОСТ 2.301 или эквивалентного количества листов других форматов
	не более, как правило, 200 листов или другого количества, определяемого так, чтобы размер тома по толщине не превышал 5 см (3 см) для формата соответственно А4 (А3) по ГОСТ 2.301


	Какой перечень номеров разделов в полном объеме отражает состав (количество) разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства? :

	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10(1), 11, 12
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


	Что называют основной характеристической кривой (основной характеристикой, рабочей характеристикой, рабочей кривой) циркуляционного насоса?

	график зависимости развиваемого насосом напора от подачи H=f(Q) при постоянной частоте вращения n=const
	график зависимости потребляемой насосом мощности от подачи N=f(Q) при постоянной частоте вращения n=const
	график зависимости произведения обеспечиваемых насосом напора и подачи от потребляемой насосом мощности HQ=f(N) при постоянной частоте вращения n=const


	Для исключения/минимизации избыточных напоров, развиваемых насосами при различных режимах работы, при строительстве и реконструкции насосных станций в системах водоснабжения и водоотведения предусматриваются различные технические решения, позволяющие соответствующим образом учитывать изменения условий работы насосов. Какое из перечисленных ниже технических решений получило наибольшее применение, особенно в насосных станциях систем водоснабжения?

	регуляторы давления
	регулирующие емкости
	автоматизированное регулирование числа оборотов насосов (как правило, с помощью частотного регулирования привода)
	изменение числа и типов насосов
	обрезка или замена рабочих колес насосов


	Каким способом в необходимых случаях следует ограничивать недопустимое снижение подачи нерегулируемых насосов (возможное в результате их саморегулирования) в насосных станциях систем наружного водоснабжения? 

	дросселированием
	рециркуляцией (обратным байпасом)
	кратковременным отключением (выводом из работы)


	Какое заглубление всасывающего патрубка насоса относительно минимального уровня жидкости в приемной емкости насосной станции следует предусматривать для предотвращения условий образования в потоке перекачиваемой жидкости завихрений (турбулентности)?

	на два диаметра всасывающего патрубка, с учетом того, что заглубление должно быть более величины требуемого кавитационного запаса
	на два диаметра всасывающего патрубка, с учетом того, что заглубление должно быть более допустимой вакуумметрической высоты всасывания
	на пять диаметров всасывающего патрубка, с учетом того, что заглубление должно быть более величины требуемого кавитационного запаса


	При выборе типа насосных агрегатов для систем противопожарного водоснабжения надлежит обеспечивать минимальную величину избыточных напоров, развиваемого насосами при всех режимах работы. За счет чего это следует обеспечивать в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (выберите один вариант)?

	регулирующие емкости, регулирование числа оборотов, изменения числа и типов насосов, обрезка или замена рабочих колес
	дросселирование, регуляторы давления, изменение числа и типов насосов, изменение числа рабочих колес
	гидропневматические баки, байпас, регуляторы давления изменение числа рабочих насосов, обрезка или замена рабочих колес


	Какое значение не должна превышать скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей водопровода хозяйственно-питьевого назначения?

	1,5 м/с
	2,5 м/с
	3,0 м/с


	Допускается ли в машинном зале насосной станции системы водоснабжения установка нескольких групп насосов различного назначения?

	нет, не допускается
	да, допускается всегда
	да, допускается (кроме насосных станций, подающих воду на хозяйственно-питьевые цели, где не допускается установка насосов для перекачивания пахучих и ядовитых жидкостей, за исключением раствора пенообразователя, подаваемого в систему пожаротушения)


	В ходе проектирования системы водоснабжения объекта определено, что насосная станция (НС) первой (I) категории по степени обеспеченности подачи воды будет иметь в своем составе единую группу в количестве 4 рабочих насосных агрегатов одного типоразмера, подающих воду в общую сеть. 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 НС
	1 (один) насос смонтирован в НС + 1 (один) насос хранится на складе
	2 (два) насоса смонтировано в НС


	В ходе проектирования системы водоснабжения объекта определено, что насосная станция (НС) второй (II) категории по степени обеспеченности подачи воды будет иметь в своем составе единую группу в количестве 3 рабочих насосных агрегатов одного типоразмера, подающих воду в общую сеть. 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 НС
	1 (один) насос смонтирован в НС + 1 (один) насос хранится на складе
	2 (два) насоса смонтировано в НС


	В каком случае допускается предусматривать одну всасывающую линию к насосной станции в системе водоснабжения?

	не допускается
	допускается для насосных станций II и III категории
	допускается для насосных станций III категории


	Какие возможности должны обеспечивать трубопроводная обвязка и размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах насосной станции в системе водоснабжения (выберите один вариант)?

	1) забор воды из любой из всасывающих линий при отключении любой из них – каждым насосом; 2) замена или ремонт любого из насосов, а также проверки характеристики насосов без нарушения требований по обеспеченности подачи воды; 3) подача воды в каждую из напорных линий от каждого из насосов при одновременном подключении обеих всасывающих линий
	1) забор воды из любой из всасывающих линий при отключении любой из них – каждым насосом; 2) замена или ремонт любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов без нарушения требований по обеспеченности подачи воды; 3) подача воды в каждую из напорных линий от каждого из насосов – при отключении одной из всасывающих линий
	1) забор воды из, как минимум, одной из всасывающих линий при отключении любой из них; 2) замена или ремонт любого из насосов, а также проверки характеристики насосов без нарушения требований по обеспеченности подачи воды; 3) подача воды в каждую из напорных линий от каждого из насосов при одновременном подключении обеих всасывающих линий


	Размеры машинного зала насосной станции следует определять с учетом требований к ширине проходов вокруг оборудования. Какая минимальная ширина прохода между насосами (электродвигателями) и стеной должна быть предусмотрена проектом в случае заглубленного помещения, если иное не регламентировано заводом-изготовителем в паспортных данных (выберите один вариант)?  

	в этом случае не нормируется
	не менее 0,7 м (при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора)
	не менее 1 м (при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора)


	При определении площади помещений насосных станций ширину проходов между компрессорами (воздуходувками) и стеной следует принимать не менее: 

	0,7 м
	1,0 м
	2,0 м


	Каким должно быть расстояние в насосных станциях от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (отвода, арматуры и т.д.)?

	не менее диаметра трубы
	не менее двух диаметров трубы
	не менее пяти диаметров трубы

	Что означает с точки зрения взаимодействия насосного оборудования и системы трубопроводов обеспечение (поддержание) постоянного заданного значения давления (напора) на выходе малогабаритной автоматической насосной станции (МАНС), установленной в системе водоснабжения здания?

	алгоритм работы МАНС за счет ступенчатого регулирования (включения/выключения необходимого количества насосов) должен обеспечивать положение текущей рабочей точки МАНС не ниже линии контролируемого постоянного давления (напора), за счет расположения рабочей точки в месте пересечения текущей обобщенной основной рабочей характеристики МАНС с текущей характеристикой сети
	алгоритм работы МАНС при совмещении ступенчатого регулирования (включения/выключения необходимого количества насосов) и частотного регулирования привода хотя бы одного из работающих насосов должен обеспечивать непрерывную локализацию текущей рабочей точки МАНС на линии контролируемого постоянного давления (напора) в месте её пересечения с текущей характеристикой сети
	алгоритм работы МАНС за счет постоянной работы частотного регулирования привода хотя бы одного из работающих насосов должен обеспечивать непрерывную локализацию текущей характеристики сети для постоянного перемещения рабочей точки МАНС только по линии контролируемого постоянного давления (напора)


	Что из приведенного ниже, как правило, не относится к прилагаемым документам, разрабатываемым в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101—2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации? 

	спецификация оборудования, изделий и материалов, выполняемая в соответствии с ГОСТ 21.110
	опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования
	разрешительная документация и Проект производства работ


	В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала. В каких случаях следует предусматривать резервный аварийный насос?

	если производительность основных аварийных насосов не позволяет осуществлять откачку за 2 часа объема воды в машинном зале слоем 0,5 м
	если производительность основных аварийных насосов не позволяет осуществлять откачку за 5 часов объема воды в машинном зале слоем 2,0 м

3. если производительность рабочих насосов не позволяет осуществлять откачку за 4 часа объема воды в машинном зале слоем 0,5 м

	Какой уклон дна резервуара к приемкам следует принимать при проектировании КНС?

	не нормируется
	не менее 0,1
	не менее 0,005


	Какое максимальной значение общего максимального коэффициента неравномерности притока сточных вод при 1%-ной обеспеченности, может применяться для учета суточной, часовой и внутричасовой неравномерности?

	5,0
	3,0
	0,20
	0,38


	Какое минимальное значение общего минимального коэффициента неравномерности притока сточных вод при 1%-ной обеспеченности, может применяться для учета суточной, часовой и внутричасовой неравномерности?

	5,0
	3,0
	0,20
	0,38


	Какую ширину в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения следует принимать для санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода, при отсутствии грунтовых вод, при диаметре водоводов до 1 000 мм?

	не менее 10 м
	не менее 20 м
	не менее 50 м
	санитарно-защитная полоса для водоводов не нормируется

	На каком расстоянии от водозабора из подземного источника (скважины) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения устанавливается граница первого пояса при использовании защищенных подземных вод?

	не менее 15 м
	не менее 30 м
	не менее 50 м
	100 м


	На каком расстоянии от водозабора из подземного источника (скважины) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения устанавливается граница первого пояса при использовании недостаточно защищенных подземных вод?

	не менее 15 м
	не менее 30 м
	не менее 50 м
	100 м


	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 50 000 м3/сутки до 280 000 м3/сутки?

	5 м
	15 м
	30 м

100 м

	Определите, какое решение допустимо при реконструкции, связанной с увеличением производительности КНС перекачки бытовых сточных вод III категории надежности действия?

	резервные насосы не требуются
	резервные насосы не устанавливаются (при условии их хранения на складе)
	1 (один) резервный насос должен быть смонтирован в КНС


	В ходе проектирования определено, что КНС второй (II) 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

	Каким должен быть в насосных станциях переход с одного диаметра на другой для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов (на входном патрубке насоса)?

	эксцентрический с прямым соединением по верхней образующей (по шелыге трубы)
	конический
	эксцентрический с прямым соединением по нижней образующей (по лотку трубы)


33. Задания с выбором нескольких вариантов ответа
Какие величины максимального гидростатического давления могут предусматриваться в обычном случае для систем хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного сантехнического прибора?
	0,4 МПа
	0,45 МПа
	0,6 МПа

0,9 МПа

34.  В каких насосных станциях систем наружного водоснабжения допускается не предусматривать санитарный узел (унитаз и раковину)?
	при расположении насосной станции на расстоянии не более 30 м от производственных зданий, имеющих санитарно-бытовые помещения.
	в насосных станциях, работающих в автоматическом режиме.
	в насосных станциях, работающих в автоматическом режиме, при заглублении машинного зала более 20 м
	в насосных станциях над водозаборными скважинами.


35. Какие уклоны стен к горизонту следует принимать при проектировании КНС для резервуаров с уменьшающимися по глубине размерами в плане и для приямков?
	не менее 60° – для бетонных поверхностей
	не менее 45° – для гладких поверхностей (пластик, бетон с полимерным покрытием и др.)
	не менее 45° для бетонных и не менее 60° - для гладких поверхностей (пластик, бетон с полимерным покрытием и др.)
	не менее 30° для бетонных и не менее 15° - для гладких поверхностей (пластик, бетон с полимерным покрытием и др.)


36. На основании каких расчетов и с учетом каких условий (данных) следует осуществлять выбор типа насосов и определять количество рабочих насосов?
	наличие исчерпывающей технической и коммерческой информации по насосам непосредственно от производителя
	удаленность от объекта проектирования завода-производителя, затраты на приобретение насоса выбранного типа
	расчет совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей; суточные и часовые графики водопотребления с учетом сезонных и других влияний
	условия пожаротушения, очередность ввода в действие объекта
	обеспечение минимизации количества рабочих и резервных насосов


37. От каких из перечисленных уровней (при схеме забора воды насосами из резервуара) следует исходить при определении уровня отметки оси насосов с учетом необходимости соблюдения условия установки корпуса насосов под заливом? 
	от верхнего уровня (определяемого от дна) неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) воды в резервуаре – при одном пожаре
	от среднего уровня НПЗ - при двух и более пожарах
	от минимального уровня НПЗ (при сработанном НПЗ) – при двух и более пожарах
	от среднего уровня воды в резервуаре – при отсутствии пожарного и аварийного объемов
	от минимального уровня воды в резервуаре – при отсутствии пожарного и аварийного объемов


38. При проектировании насосной станции (система наружного водоснабжения) предусмотрено две всасывающие линии. На пропуск какого расхода должны быть рассчитаны каждая из них?
	пропуск 70 % расчетного расхода
	пропуск 70 % расчетного расхода для насосной станции I или II категорий
	пропуск полного расчетного расхода для насосной станции I или II категорий
	пропуск 50% расчетного расхода для насосной станции III категории
	пропуск 70% расчетного расхода для насосной станции III категории


39. При каком заглублении машинного зала в насосных станциях следует предусматривать устройство пассажирского лифта?
	в насосных станциях, работающих в автоматическом режиме, при заглублении машинного зала 20 м и более
	в насосных станциях с постоянным персоналом при заглублении машинного зала более 15 м
	в насосных станциях, работающих в автоматическом режиме, а также с постоянным персоналом, при заглублении машинного зала более 30 м


40. Задания с открытым ответом
Для оценки насоса в сборе с электродвигателем (агрегата) рассматривается КПД агрегата ŋа, определяющий экономическую целесообразность эксплуатации при изменении основных параметров (напора, подачи, мощности). Запишите формулу для определения КПД агрегата ŋа через значения КПД насоса ŋн, КПД передачи от двигателя к насосу ŋпр, КПД двигателя ŋде:
________________________________________________________________
41. Задания на установление соответствия 

Насосные станции в системах наружной канализации по надежности действия подразделяются на 3 категории. Заполните столбец 2 таблицы («Индексы характеристик режима работы насосных станций») индексами А, Б, В, Г, Д, Е, с учетом представленных ниже определений каждого из указанных индексов.
Индексы характеристик режима работы насосных станций:
А. Не допускается перерыва подачи сточных вод.
Б. Допускается перерыв в подаче сточных вод не более 6 часов.
В. Допускается перерыв подачи сточных вод не более суток.
Г. Не допускается снижения подачи сточных вод.
Д. Допускается снижение подачи сточных вод в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.
Е. (С прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).
Категориям I, II, III, представленным в столбце 1 таблицы («Категория надежности действия канализационной насосной станции») необходимо сопоставить (вписать через запятую в соответствующую строку столбца 2) индексы из списка А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, определение которых соответствует требованиям (допускам) по данной категории?
Категория надежности действия канализационной насосной станции
Индексы характеристик режима работы насосных станций
1
2
I

II

III


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
	


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 
	


верный ответ по каждой строке – 1 балл



Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: общая оценка за выполнение всех заданий более 26 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: Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения  
	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
	Типовое задание:  В ходе проектирования Вам предоставлены данные (в виде отдельных паспортов) по фактически пробуренным скважинам, которые предполагаются как источник водоснабжения проектируемого объекта. 

По расчетным данным для водоснабжения объекта необходимо 8м3/ч. Согласно данным паспортов, дебиты скважин составляют: скважина 1- 3м3/ч, скважина 2 – 5м3/ч, скважина 3 – 5м3/ч. Для проекта, это является положительным результатом буровых работ, так как при любом сочетании двух рабочих скважин (при одной резервной) будут обеспечены потребные расходы. На основании данных паспорта скважин и гидравлических расчетов можно приступить к подбору оборудования для скважин.
	При ответственном и неформальном подходе к выполняемой работе, Вы решили проверить данные, предоставленные гидрогеологом буровой организации. Данные о дебите, какой из трех скважин Вы считаете необходимым уточнить по соображениям  корректного подбора насосного оборудования, если в вашем распоряжении оказался журнал опытной откачки. Ниже в таблицах представлены данные журнала по опытной откачке в упрощенном виде. Дайте пояснения своим решениям в письменном виде.

Скважина 1
Дебит 3м3/ч
№          п/п
Расход (м3/ч)
Уровень (м)

Статич. ур-нь.
0,0
5

1
1,0
12

2
2,0
20

3
2,5
25

4
2,8
30

5
3,1
40


Скважина 2
Дебит 5м3/ч
№          п/п
Расход (м3/ч)
Уровень (м)

статич. ур.
0
10

1
0,9
17

2
1,8
24

3
2,9
32

4
3,7
39

5
4,5
48

6
5,2
56


Скважина 3
Дебит 5м3/ч
№          п/п
Расход (м3/ч)
Уровень (м)

статич. ур.
0
10

1
1
14

2
2
20

3
3
26

4
4
31

5
6
43

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


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 «Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения» и   «Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения» принимается при и  принимается при выполнении теоретического этапа (более 26 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.

	







