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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 3)
Профессиональный стандарт Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и водоотведения (приказ Минтруда № 1085н от 21.12.2015). 
Уровень квалификации 6 (подуровень 3)
1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена
Предмет оценки
Критерии оценки 
№ № задания
1
2
3
Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению
Количество баллов более 27.
Задания №№ 1-38 теоретического этапа экзамена будут оценены дихотомически (верно 
– 1 балл, неверно – 0 баллов); Задания №№39-40  теоретического этапа экзамена будут оценены политомически (за каждый верный ответ – 1 балл).
№6, №31, №36, №37, №39, №40
Технические и технологические требования к проектируемым насосным станциям

№7, №20, №30
Методы определения основных технико-экономических показателей

№3, №13, №14, №21, №23, №26, №27, №35
Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования

№33
Технические требования к смежным системам

№2
Правила оформления проектной документации и рабочей документации

№1, №8, №10, №34
Современные технические и технологические решения создания насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

№11, №12, №15, №22, №32 
Современное оборудование и технологические решения насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

№9, №16, №17, №18
Методики проектирования инженерных сооружений и их конструктивных элементов

№19, №24, №25, №28, №38
Методы инженерных расчетов, необходимые для проектирования насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

№4, №5, №29

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 39
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:

Выполнение компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

Трудовые действия:
Определение основных конструктивных и компоновочных решений насосных станций
Определение технических требований к смежным системам (архитектурным решениям, конструктивным и объемно-планировочным решениям, системам электроснабжения, автоматизации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) и разработчикам смежных разделов проектной документации и рабочей документации; взаимоувязывание решений
Выбор и определение объемно-планировочных решений насосных станций
Проведение авторского надзора

Необходимые умения:
Выполнять компоновочные решения насосных станций
Обосновывать принятые проектные решения
Разрабатывать проектную документацию и рабочую документацию
Составлять спецификации оборудования
Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированное программное обеспечение, для решения задач проектирования
Выбирать основные конструктивные и объемно-планировочные параметры насосных станций
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
Какие документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), должны быть приложены к Пояснительной записке (Проектная документация, раздел 1) в полном объеме?
	документы, определяющие исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства
	документы, определяющие сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	комплексная программа развития муниципального образования, решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, решение застройщика


2. Какую категорию надежности электроснабжения следует принимать для установленной категории насосной станции?
	всегда первую (I) категорию надежности электроснабжения
	такую же категорию надежности электроснабжения, что и категория степени обеспеченности подачи воды
	для насосной станции III категории степени обеспеченности подачи воды применяется вторая (II) категория надежности электроснабжения, а для I и II категории по степени обеспеченности подачи воды всегда применяется первая (I) категория надежности электроснабжения


3. Какие затраты из нижеприведенных являются максимальными в структуре затрат на насосную станцию за весь ее жизненный цикл в системах водоснабжения и водоотведения (выберите один вариант)?
	затраты на проектирование, строительство, монтаж оборудования и наладку
	затраты на сопровождение эксплуатации в течении всего срока службы (стоимость обслуживающего персонала, стоимость сервисного сопровождения, стоимость ремонтов, включая запасные части)
	затраты на электроэнергию в течение всего срока службы (в обеспечение работы основного и вспомогательного оборудования)


	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 7 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 (III) категории по степени обеспеченности подачи воды будет иметь в своем составе единую группу в количестве 2 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


	Какие мероприятия согласно СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) должны быть предусмотрены в заглубленных и полузаглубленных насосных станциях, предупреждающие возможное затопление насосного оборудования при аварии в пределах машинного зала?

	 расположение клемных коробок электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала, применение средств оперативного контроля разлива воды, откачки воды отдельной группой дренажных насосов (автоматически по уровню в дренажном приямке)
	расположение электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала, обеспечение самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли, откачка воды из приямка специальными или основными насосами производственного значения
	применение герметичных моноблочных насосов (типа погружных), применение средств оперативного контроля разлива воды, обеспечение самотечного выпуска аварийного количества воды на поверхность земли


	Для подачи воды на противопожарные нужды с расходом более 10 л/с или на хозяйственно-противопожарные нужды проектом предусмотрено применение тупиковой линии водопровода. Какое ограничение по длине водопровода в этом случае установлено нормативными документами?

	200м
	300м
	400м
	тупиковая линия не допускается


	Какой из указанных перечней содержит полные и правильные наименования подразделов, 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?

	 «Система электроснабжения»; «Сети водоснабжения и водоотведения»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи»; «Система газоснабжения»; «Технологические решения»
	«Система электроснабжения»; «Система водоснабжения»; «Система водоотведения»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; «Сети связи»; «Система газоснабжения»; «Технологические решения»
	«Система электроснабжения»; «Системы водоснабжения и водоотведения»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», «Тепловые сети»; «Сети связи»; «Транспортные сети»; «Система газоснабжения»; «Технологические решения»

	Применение насосов с какими характеристиками рекомендуется для использования в составе повысительных насосных установок (малогабаритных автоматических насосных станциях) на завершающих участках системы подачи и распределения воды (в зданиях и в квартальных насосных станциях)?

	с пологой, восходящей основной рабочей характеристикой (характеристической кривой)
	с пологой, стабильно нисходящей основной рабочей характеристикой (характеристической кривой)
	с крутой, стабильно нисходящей основной рабочей характеристикой (характеристической кривой)
	с крутой, восходящей основной рабочей характеристикой (характеристической кривой)

	Что из нижеперечисленного не относится к содержанию Раздела 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» проектной документации на линейный объект капитального строительства?

	сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта
	перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, с указанием их характеристик, а также сведения о проектной документации, применяемой при их проектировании, в том числе о документации повторного применения
	план полосы отвода с указанием существующих в полосе отвода, возводимых и подлежащих сносу зданий, строений и сооружений, включая служебные и технические здания, населенных пунктов и отдельных зданий на перегонах (вдоль трассы линейного объекта), а также нанесением границ участков вырубки леса, земельных участков, временно отводимых на период строительства, и указанием площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций


	Каким правилом необходимо руководствоваться при определении количества и параметров резервных насосов в случае установки в одной группе насосной станции системы наружного водоснабжения насосов с разными характеристиками (выберите один вариант)? 

	резервные насосы не требуются
	количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности, резервный насос меньшей производительности хранить на складе
	количество резервных агрегатов следует принимать для насосов меньшей производительности, резервный насос большей производительности хранить на складе
	количество резервных агрегатов следует принимать только для насосов большей производительности, резервный насос меньшей производительности не требуется

	Количество рабочих насосов в составе малогабаритной насосной станции (МАНС) следует решать исходя из оптимизации МАНС в части энергозатрат (снижения стоимости жизненного цикла) и повышения надежности работы. С учетом расположения МАНС на завершающих участках системы подачи и распределения воды (изменение потребной подачи в широком диапазоне) рекомендуется, как правило, определять число рабочих насосов в составе МАНС:

	1 (один)
	не менее 2 (двух)
	не менее 3 (трех)
	не менее 4 (четырех)


	Каким правилом необходимо руководствоваться при принятии в проекте решений, касающихся резервного пожарного насоса в насосных станциях систем наружного водоснабжения (водопроводов) населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел. при одном источнике электроснабжения (выберите один вариант)?

	резервный пожарный насос разрешается не предусматривать
	следует устанавливать резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском (от аккумуляторов)
	следует устанавливать резервный пожарный насос, отсутствие второго источника электроснабжения разрешается не учитывать
	резервный пожарный насос разрешается не предусматривать, следует предусмотреть автоматический запуск (от аккумуляторов) рабочего пожарного насоса при неисправности основного источника электроснабжения


	Исходя из каких скоростей движения воды во всасывающих и напорных трубопроводах насосной станции системы наружного водоснабжения следует исходить при проведении технико-экономических расчетов для определения диаметров труб, фасонных частей и арматуры, в пределах диаметров трубопроводов до 250 мм (выберите один вариант)?

	0,3 – 0,7 м/с (всасывающие); 0,5 – 1,0 м/с (напорные)
	0,6 – 1,0 м/с (всасывающие); 0,8 – 2,0 м/с (напорные)
	1,2 – 2,0 м/с (всасывающие); 1,5 – 4,0 м/с (напорные)


	В ходе проектирования системы наружного водоснабжения объекта определено, что насосная станция (НС) третьей (III) категории по степени обеспеченности подачи воды будет иметь в своем составе единую группу в количестве 2 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? 

1.   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


	


	Каким образом в насосной станции системы наружного водоснабжения следует выполнять присоединение трубопроводов (включая всасывающие линии из-за пределов машинного зала), выполненных из стальных труб, к арматуре и насосам? 
	с помощью сварки, с учетом конструктивного использования насоса как опоры для прилегающих участков трубопроводов
	с применением фланцев, с учетом конструктивного использования насоса как опоры для прилегающих участков трубопроводов, с целью исключения вибрации
	с применением фланцев, используя закрепление без опирания труб на насосы, обеспечивающее предотвращение взаимной передачи вибрации между насосами и узлами трубопроводов


	Какое расстояние от створа всасывающего патрубка насоса до ввода жидкости (до решеток, до сит и т.п.) в приемной емкости насосной станции следует предусматривать для предотвращения условий образования в потоке перекачиваемой жидкости завихрений (турбулентности)?

	не менее диаметра всасывающего патрубка
	не менее двух диаметров всасывающего патрубка
	не менее пяти диаметров всасывающего патрубка


	Каким образом в насосных станциях должен подходить к насосу всасывающий трубопровод?

	всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный спуск к насосу не менее 0,005
	всасывающий трубопровод не должен иметь как подъема, так и спуска к насосу на расстоянии не менее пяти диаметров всасывающего патрубка насоса
	всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005


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


	В насосных станциях с двигателями внутреннего сгорания допускается размещать расходные емкости с жидким топливом в помещениях, отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее 2 ч с устройством герметичных поддонов, исключающих бесконтрольный пролив горюче-смазочных материалов. Какое жидкое топливо и в каких объемах допускается хранить в таких случаях в указанных емкостях?

	бензин – до 250 л, дизельное топливо – до 500 л
	бензин и дизельное топливо – до 1 тонны
	хранение топлива в пределах насосной станции не разрешено. Емкости общим объемом до 1 тонны допустимо использовать только для слива однородного топлива с двигателей и топливных трубопроводов при аварийных ситуациях


	Выбор насосов для применения в составе насосной станции, а также выбор их числа, видов регулирования и т.п. осуществляется на основании гидравлических и оптимизационных расчетов, учитывающих основные параметры насосов. Какой из приведенных ниже перечней отражает список наиболее существенных параметров для технико-экономических расчетов?

	напор, подача, мощность и КПД
	потребляемая электрическая мощность, КПД
	весовые характеристики и габариты


	Автоматизированное управление каждой из насосных станций (НС) системы наружного водоснабжения, входящих в систему подачи и распределения воды (СПРВ), должно строиться с учетом:

	взаимодействия с другими насосными станциями СПРВ (в том числе общесистемными и локальными станциями подкачки)
	взаимодействия с регулирующими емкостями и регулирующими устройствами на водоводах и сети СПРВ
	взаимодействия с другими насосными станциями системы наружного водоснабжения и водоотведения


	Какой параметр следует контролировать для исключения выхода за пределы допустимого диапазона каждого из нерегулируемых насосов:

	изменение подачи воды нерегулируемыми насосами (в результате их саморегулирования)
	изменение мощности, потребляемой нерегулируемыми насосами
	изменение напора, обеспечиваемого нерегулируемыми насосами


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

	не менее 0,5 м
	не менее 1 м
	не нормируется

	Размеры машинного зала насосной станции следует определять с учетом требований к ширине проходов вокруг оборудования. В случае применения насосных агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка до 100 мм допускаются следующие решения (выберите один вариант): 

	установка агрегатов у стены или на кронштейнах; установка 2 агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов не менее 0,75 м; проходы вокруг сдвоенной установки шириной не менее 1,0 м
	установка агрегатов у стены или на кронштейнах; установка 2 агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов не менее 0,25 м; проходы вокруг сдвоенной установки шириной не менее 0,7 м
	установка агрегатов у стены или на кронштейнах запрещена; допускается установка 2 агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов не менее 0,75 м; проходы вокруг сдвоенной установки шириной не менее 1,5 м


	










	Исходя из каких скоростей движения воды во всасывающих и напорных трубопроводах насосной станции системы наружного водоснабжения следует исходить при проведении технико-экономических расчетов для определения диаметров труб, фасонных частей и арматуры, в пределах диаметров трубопроводов свыше 250 мм до 800 мм (выберите один вариант)? 

	0,8 – 1,5 м/с (всасывающие); 1,0 – 3,0 м/с (напорные)
	1,0 – 2,0 м/с (всасывающие); 1,5 – 3,5 м/с (напорные)
	1,5 – 2,5 м/с (всасывающие); 2,0 – 5,0 м/с (напорные)


	Исходя из каких диапазонов скоростей движения воды во всасывающих и напорных трубопроводах насосной станции системы наружного водоснабжения следует исходить при проведении технико-экономических расчетов для определения диаметров труб, фасонных частей и арматуры, в пределах диаметров трубопроводов свыше 800 мм (выберите один вариант)? 

Варианты ответов:
	0,3 – 0,7 м/с (всасывающие); 0,5 – 1,0 м/с (напорные)
	0,6 – 1,0 м/с (всасывающие); 0,8 – 2,0 м/с (напорные)
	1,2 – 2,0 м/с (всасывающие); 1,5 – 4,0 м/с (напорные)


	


	Каким образом следует предусматривать прокладку трубопроводов в КНС (выберите один вариант)?

	над поверхностью пола, либо в каналах под полом с доступом к обслуживанию и управлению арматурой
	под поверхностью пола, с доступом к обслуживанию и управлению арматурой, располагаемой в каналах
	исключительно в каналах под полом с доступом к обслуживанию и управлению арматурой, особенно в случаях транспортировки агрессивных сточных вод

	
	Какая блокировка должна предусматриваться в автоматических системах управления работой насосной станции системы наружного водоснабжения (выберите один вариант)?

	исключающая возможность подачи неприкосновенного пожарного объема воды из резервуаров на другие цели
	исключающая возможность подачи неприкосновенного пожарного, а также аварийного объема воды из резервуаров на другие цели
	исключающая возможность подачи аварийного объема воды из резервуаров на другие цели


	Автоматизация каких вспомогательных процессов может не предусматриваться в насосных станциях системы наружного водоснабжения?

	промывка вращающихся сеток, регулируемая по времени или перепаду уровней
	откачка дренажных вод в приямке, санитарно-технических систем
	включение/отключение электроосвещения в помещениях насосной станции


	В каком случае допускается предусматривать одну напорную линию от насосной станции системы водоснабжения? 

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


	Какое из перечисленных ниже решений в трубопроводной обвязке и размещении запорной арматуры следует применять в насосных станциях систем водоснабжения в случае возможного возникновения гидравлического удара при остановке насоса?

	напорные трубопроводы должны быть оснащены линией аварийного сброса избыточного давления с отведением образующейся воды в канализационную сеть
	на всасывающих и напорных патрубках каждого из насосов должны быть установлены резиновые компенсаторы
	обратные клапаны должны иметь устройства, предотвращающие их быстрое закрытие ("захлопывание")


	В ходе проектирования определено, что КНС, предназначенная для перекачивания агрессивных сточных вод, будет иметь в своем составе 1 рабочий насосный агрегат, не относящийся к погружному типу. Определите, какое количество резервных насосов следует предусмотреть проектом к установке в насосной станции и/или наличию на складе?

	для КНС I категории по надежности действия – 1 (один) насос смонтирован в КНС; для КНС II и III категории – 1 (один) насос хранится на складе
	для КНС I категории по надежности действия – 1 (один) насос смонтирован в КНС + 1 (один) насос хранится на складе; для КНС II и III категории – 1 (один) насос смонтирован в КНС
	1 (один) насос смонтирован в КНС + 1 (один) насос хранится на складе
	2 (два) насоса смонтировано в КНС + 1 (один) насос хранится на складе
	3 (три) насоса смонтировано в КНС


	Общие указания каждого основного комплекта рабочих чертежей оформляются в виде пунктов, имеющих сквозную нумерацию и записываемых с новой строки. Что из указанного в вариантах ответов не может входить в состав общих указаний в соответствии с ГОСТ Р 21.1101—2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации? 

	абсолютная отметка, принятая в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на чертежах архитектурных и конструктивных решений)
	перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения
	описание принятых в рабочих чертежах основного комплекта технических решений, а также перечень основных технических требований, представленных на листах основного комплекта рабочих чертежей


	Начиная с какого значения производительности КНС необходимо предусматривать в приемном резервуаре два отделения без увеличения общего объема?

	такое требование отсутствует
	свыше 25 тыс. м3/сут
	свыше 100 тыс. м3/сут


	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" следует принимать для санитарно-защитной зоны от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории?

	5 м
	15 м
	30 м

100 м

	Какое расстояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения следует принимать для границы первого пояса ЗСО водопроводной насосной станции, расположенной вне территории водозабора?

	не менее 10 м
	не менее 15 м
	не менее 30 м
	100 м


	Какой напор при перекачивании стоков из КНС необходимо обеспечить в точке выпуска напорного трубопровода в канализационную камеру (в случае расположения выпуска выше уровня сточной жидкости в камере)?

1. 1,0 – 2,0 м
2. 2,0 – 3,0 м
3. часть «динамического» напора, равная местному сопротивлению выпуска, в конкретный период подачи
4. рассчитывается в зависимости от диаметра напорного трубопровода и вида сточных вод согласно положениям СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

39. Задания с выбором нескольких вариантов ответа
Выберите характерные режимы подачи воды в системах водоснабжения населенных пунктов, для которых следует выполнять расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей?
	в сутки максимального водопотребления – режимы максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение
	в сутки среднего потребления – режимы максимального и среднего часовых расходов
	в сутки среднего потребления – режим среднего часового расхода
	в сутки минимального водопотребления – режим минимального часового расхода
	в сутки минимального водопотребления – режимы минимального, среднего и максимального часовых расходов

40. Задания на установление соответствия
Насосные станции в системах наружного водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на 3 категории. Заполните столбец 2 таблицы («Индексы требований (допусков)») индексами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, с учетом представленных ниже определений каждого из указанных индексов.
Индексы требований (допусков):
А. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий.
Б. Длительность снижения подачи не должна превышать 3 суток.
В. Длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток.
Г. Длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток.
Д. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Е. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Ж. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Категориям I, II, III, представленным в столбце 1 таблицы («Категория насосной станции водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды») 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 насосной станции водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды
Индексы требований (допусков)
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
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1 балл
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1 балл
	


1 балл
	


1 балл
	


за каждый верный ответ 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 27 баллов.
Достаточно 60 % правильных ответов, вопросы одного уровня сложности, неправильные ответы не компенсируются верными ответами. 

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция: Выполнение компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения 
	Типовое задание: На основании предоставленных графических материалов выполнить аксонометрическую схему насосной станции на поле двухмерного пространства AutoCAD. 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

	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
 

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 «Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры насосных станций систем водоснабжения и водоотведения» и «Выполнение компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и водоотведения»  принимается при  принимается при и  принимается при выполнении теоретического этапа (более 27 баллов) и при соответствии выполненного практического задания установленным критериям оценки.







