
 

 



 

 

 



 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – получение знаний, 

умений, навыков.  
Как правило, знания проверяются с помощью контрольных вопросов,  

умения проверяются в ходе выполнения типовых контрольных заданий, навыки 
проверяются в ходе выполнения контрольных заданий с изменяющимися, 
нетиповыми условиями, приближенными к профессиональной деятельности. 
 

   Код 
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компете  
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по ФГОС  
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результата)  

 

   
ФГОС 

   
 

         
 

Знанием нормативной  ПК-1… Знает   нормативно- З1 
 

базы в области    технические  документы,  
 

инженерных    указания для проектирования  
 

изысканий, принципов   сооружений водоснабжения и  
 

проектирования зданий,  водоотведения    
 

сооружений,          
 

инженерных систем и ,  Умеет применять нормативную  У1 
 

оборудования,    базу и полученные при   
 

планировки и застройки  изучении данной дисциплины   
 

населенных мест.   знания при разработке   
 

    сооружений водоснабжения и   
 

    водоотведения,    
 

    вспомогательного   
 

    оборудования и материалов,   
 

    для обоснования принятых   
 

    проектных решений…….…….   
 

    Имеет   навыки Н1 
 

    Применять современные   
 

    технологии, конструкции и  
 

    оборудование для  
 

    проектирования  и  
 

    строительства сооружений   
 

    водоснабжения  и  
 

    водоотведения    
 

    …………      
 

Способностью  ПК-4... знает   основные З2 
 

участвовать  в  конструктивные решения  
 

проектировании и  зданий  и сооружений  систем  
 

изыскании объектов  водоснабжения  и  
 

профессиональной   водоотведения (ѐмкостных  
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по ФГОС нции по  
освоения  
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деятельности.  сооружений, насосных станций,  
 

  водонапорных  башен,  
 

  коллекторов, колодцев и др.);   
 

  - основные физико-  
 

  механические характеристики  
 

  бетона и стали применительно к  
 

  железобетонным   и  стальным  
 

  конструкциям специальных  
 

  зданий и сооружений;    
 

  - основные положения  
 

  метода расчета конструкций по  
 

  первой и второй группам  
 

  предельных состояний;   
 

  умеет-  на  основе  задания,  
 

  выполнить компоновку  
 

  объѐмно-планировочного и У2 
 

  конструктивного  решения  
 

  здания или сооружения систем  
 

  водоснабжения   и  
 

  водоотведения;     
 

  - определить нагрузки и  
 

  усилия в  элементах  
 

  конструкций;      
 

  -  выполнить,  на  основе  
 

  аналога, расчеты  основных  
 

  конструкций по первой группе  
 

  предельных состояний;   
 

  - подготовить отчет и  
 

  чертежи принятых решений и  
 

  определить мероприятия по  
 

  защите от коррозии.     
 

  Имеет навыки - навыками Н2 
 

  работы со специальной и  
 

  нормативно-технической   
 

  литературой;      
 

  - навыками работы на  
 

  ПК и в Интернете.     
 

 
2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Код Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 
 

компетенции 
              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

по ФГОС              
 

              
 

ПК -1… + + +           
 

ПК -4…        + +            
 



 

Разделы теоретического обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

 

1 Роль и значение систем водоснабжения и водоотведения зданий. Основные направления 

и перспективы развития внутренних систем ВиВ 

2 Потребители воды в зданиях требования к внутреннему водопроводу, системы и 

схемы водоснабжения здании. Конструирование и расчет внутреннего водопровода 

3 Потребители воды в высотных зданиях требования к внутреннему водопроводу, 

особенности систем и схемы водоснабжения высотных зданий. Конструирование и 

расчет внутреннего водопровода 

4 Требования к системе водоотведения зданий. Системы и схемы внутреннего 

водоотведения, элементы  конструирование и расчет системы водоотведения. Водостоки 

зданий. Конструирование и расчет водостоков зданий. 

5 Монтаж систем внутреннего водоснабжения  и  их эксплуатация. Взаимодействие с 

другими инженерными системами. 

6 Монтаж систем ВиВ. Сдача в эксплуатацию. Осмотр и ремонт систем и оборудования 
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1 2 3 4  5 6 7  8  9 10 11 12 
 

ПК-1… З-1 *    * *    * *  * 
 

                

 У-1 *    *     * *  * 
 

                

 Н-1     *     *   * 
 

                

ПК-4… У-2 *         * *  * 
 

                

 Н-2     *     *   * 
 

                

ИТОГО  *    * *    * *  * 
 

               
  

Дан пример заполнения таблицы. Все последующие материалы соответствуют данному 
примеру. 
 

2.5. Методика оценивания для проведения промежуточной аттестации в форме Зачета 

 
Зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимися всех учебных 

мероприятий текущего контроля и самостоятельной работы, утвержденных рабочей 
программой. 

 
2.5.1. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета 

 
Зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимися, усвоения 

учебного материала практических и семинарских занятий, выполнения всех учебных 
мероприятий текущего контроля и самостоятельной работы, утвержденных рабочей 
программой. 



 
Если используется интегральная шкала оценивания:  

Используется интегральная шкала оценивания, когда результаты ответов на все 
вопросы и задания оцениваются суммарно. Используется бинарная шкала «зачтено», «не 
зачтено». 

 

Критерии оценивания: 

- полнота освоения материала курса,  

- качество и полнота выполнения заданий,  

- правильность, полнота и аргументированность ответов на вопросы, 

- сформированность компетенций. 

 
Код Оценка 

 

показателя Не зачтено Зачтено 
 

оценивания   
 

З1 Не знает значительной части программного Теоретическое содержание курса освоено 
 

 материала, допускает существенные полностью, необходимые практические 
 

 ошибки, неуверенно, с большими компетенции в основном сформированы, все 
 

 

затруднениями выполняет практические предусмотренные программой обучения 
 

У1 
 

 задания, необходимые практические учебные задания выполнены, качество их 
 

 компетенции не сформированы, выполнения высокое. Обучающийся твердо 
 

 

большинство предусмотренных знает материал, грамотно и по существу 
 

У2  

программой обучения учебных заданий не излагает его, не допуская существенных 
 

 
 

 выполнено. неточностей в ответе на вопрос. 
 

 
Если используется аналитическая шкала оценивания:  

Используется аналитическая шкала оценивания. Результирующая оценка 
выводится в результате вычисления аналитического выражения для среднего 
арифметического всех оценок с учетом правил округления. Оценки ставятся по бинарной 
системе (0 – не зачтено, или 1- зачтено). 

 
Критерии оценивания: 

- правильность ответа на вопрос,  

- правильность выполнения заданий,  

- значимость допущенных ошибок  
- полнота выполнения учебных заданий.  

 

Код  Оценка 
показателя Не зачтено  Зачтено 
оценивания (0)  (1) 

З1 Не отвечает на вопрос или ответ -  Правильно отвечает на вопрос, допуская 
 ошибочный  только незначительные неточности. 

У1, У2 Задание не выполнено. Не все задания Правильно выполняет задание, 
 учебного курса выполнены.  допускает лишь незначительные 
   погрешности. Выполнены все задания 
   учебного курса. 

  



-   

 
2.5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций для проведения промежуточной аттестации в форме  
Зачета 

 

Тестовое задание  
Выбрать один из вариантов ответа 

Тесты контроля качества усвоения дисциплины 

1. Трубопроводы диаметром более 500 мм могут прокладываться выше глубины 

промерзания в метрах на: 

1-0,7;  

2-0,5;  

3-0,3;  

4-0,1. 

2. Минимальная глубина заложения до верха водоотводящей трубы в метрах составляет: 

1-1,1;  

2-0,9;  

3-0,7;  

4-0,5;  

5-0,3. 

3. Наименьшая глубина заложения водоотводящих труб, Н, м, для различных диаметров 

определяется по формуле: 

1-Н=hпромерз.;  

2- Н=hпромерз -(0,3…0,5);  

3- Н=hпромерз +(0,3…0,5); 

4- Н=hпромерз-(0,3…0,5) более 0,7+d. 

4. Максимальная глубина заложения водоотводящих труб при условии открытой прокладки 

в суглинистых грунтах в метрах составляет: 

1-7-8;  

2-10-11;  

3-12-13;  

4-5-6.  

5. Наиболее распространенная формула определения расчетного расхода qр на участках 

водоотводящей сети: 

1-по удельному стоку qр = qo*F*Кобщ 

2-по площади живого сечения qр = 

3-по норме водоотведения qр = n*N*Кобщ/24*3600 

6. Минимальные скорости потока, м/с, в водоотводящей сети Д=150-200 мм при расчетном 

наполнении 0,6 из условия незаиливания: 

1-0,9;  

2-0,8;  

3-0,7;  

4-0,5; 5-0,3. 

7. Минимальные скорости потока, м/с, в водоотводящей сети Д=300-400 мм при расчетном 

наполнении 0,7 из условия незаиливания 

составляют:  

1-0,9;  

2-0,8;  

3-0,7;  

4-0,5;  

5-0,3. 

8. Минимальные скорости потока, м/с, в водоотводящей сети Д=450-500 мм при расчетном 



наполнении 0,75 из условия незаиливания составляют: 

1-0,9;  

2-0,8;  

3-0,7;  

4-0,5; 

 5-0,3. 

9. Минимальные скорости потока, м/с, в водоотводящей сети Д=600-800 мм при расчетном 

наполнении 0,75 из условия незаиливания составляют: 

1-1,5;  

2-1,3;  

3-1,15;  

4-1,0;  

5-0,9. 

10. Минимальные скорости потока, м/с, в водоотводящей сети Д=900 мм при расчетном 

наполнении 0,75 из условия незаиливания составляют: 

1-1,5;  

2-1,3;  

3-1,15;  

4-1,0;  

5-0,9. 

11. Минимальные скорости потока, м/с, в водоотводящей сети Д=1000-1200 мм при 

расчетном наполнении 0,8 из условия незаиливания 

составляют: 

1-1,5;  

2-1,3;  

3-1,15;  

4-1,0;  

5-0,9. 

12. Минимальные скорости потока, м/с, в водоотводящей сети Д=1500 мм при расчетном 

наполнении 0,8 из условия незаиливания составляют: 

1-1,5;  

2-1,3; 

3-1,15;  

4-1,0;  

5-0,9. 

13. Минимальные скорости потока, м/с, в водоотводящей сети Д более 1500 мм при 

расчетном наполнении 0,8 из условия незаиливания 

составляют: 

1-1,5;  

2-1,3;  

3-1,15;  

4-1,0;  

5-0,9. 

14. Наибольшая расчетная скорость движения сточных вод, м/с, в 

металлических трубах бытовой сети из условия неистирания составляет: 

1-10;  

2-8;  

3-7;  

4-6; 

 5-4. 

15. Наибольшая расчетная скорость движения сточных вод, м/с, в 

металлических трубах дождевой сети из условия неистирания составляет: 

1-10;  

2-8;  

3-7;  



4-6;  

5-4. 

16. Наибольшая расчетная скорость движения сточных вод, м/с, в 

неметаллических трубах бытовой сети из условия неистирания составляет: 

1-10; 

 2-8;  

3-7;  

4-6;  

5-4. 

17. Наибольшая расчетная скорость движения сточных вод, м/с, в 

неметаллических трубах дождевой сети из условия неистирания составляет: 

1-10;  

2-8;  

3-7;  

4-6;  

5-4. 

18. Наибольшее расчетное наполнение, в долях диаметра, трубопроводов бытовой сети 

Д=150-200 мм из условия её вентиляции составляет:  

1-0,6;  

2-0,7;  

3-0,75;  

4-0,8;  

5-0,9. 

19. Наибольшее расчетное наполнение, в долях диаметра, трубопроводов бытовой сети 

Д=300-400 мм из условия её вентиляции составляет:  

1-0,6; 

2-0,7;  

3-0,75;  

4-0,8;  

5-0,9. 

20. Наибольшее расчетное наполнение, в долях диаметра, трубопроводов бытовой сети 

Д=450-900 мм из условия её вентиляции составляет:  

1-0,6;  

2-0,7; 

 3-0,75;  

4-0,8;  

5-0,9. 

21. Наибольшее расчетное наполнение, в долях диаметра, трубопроводов бытовой сети 

Д=1000 и более мм из условия её вентиляции составляет:  

1-0,6;  

2-0,7;  

3-0,75;  

4-0,8;  

5-0,9. 

22.Выравнивание в колодцах бытовой сети по шелыгам производится в тех случаях, когда:  

1-d 2-d 1 более h 2- h1;  

2- d 2-d 1 менее h 2- h1; 

3- d 2-более d 1 вне зависимости от значения h 2 и h1 ;  

4- d 2= d 1 вне зависимости от значения h 2 и h1 ;  

5-выравнивание производится только по воде. 

23.Выравнивание в колодцах бытовой сети по шелыгам производится в тех случаях, когда:  

1-d 2-d 1 более h 2- h1;  

2- d 2-d 1 менее h 2- h1; 

3- d 2-более d 1 вне зависимости от значения h 2 и h1 ;  

4- d 2= d 1 вне зависимости от значения h 2 и h1 ;  



5-выравнивание производится только по воде. 

24. И условия незаиливания скорость в дюкере, м/с, должна быть не менее:  

1-0,5;  

2-0,8;  

3-1,0;  

4-1,2;  

5-1,5. 

25Восходящая ветвь дюкера не должна иметь подъем в градусах более: 

1-10;  

2-20;  

3-30; 

4-40;  

5-60. 

26. Диаметр дюкера, мм, должен быть не менее:  

1-80;  

2-100;  

3-150;  

4-200; 

5-300. 

27.Дюкер может быть запроектирован с одной рабочей и одной резервной ниткой, когда при 

минимальной нормативной скорости диаметр, мм, одной нитки менее:  

1-80;  

2-100;  

3-150;  

4-200. 

28. На равнинных реках проектируется обычно две рабочих нитки дюкера, если диаметр, мм, 

каждой нитки не менее:  

1-80;  

2-100;  

3-150;  

4-200; 

29. При выходе одной нитки дюкера из строя:  

1-часть воды сбрасывается через аварийный выпуск;  

2-аварийный режим в проектах не рассматривается; 

3-весь расход пропускается по одной нитке за счет подпора в верхней камере. 

 30. Основной причиной проектирования бытовой сети на частичное заполнение является 

необходимость обеспечения:  

1-вентиляции сети ; 

2-пропуска наибольшего расхода;  

3- возможности приема дополнительного расхода при возросшем благоустройстве. 

31. Для расчета самотечных водоотводящих сетей нельзя использовать расчетные таблицы:  

1-Лукиных А.А., Лукиных Н.А.;  

2- Фёдорова Н.Ф.; 

3- Алексеева М.И., Кармазинова Ф.В., Курганова А.М.;  

4-Шевелёва Ф.А. 

32. Для транспортировки кислотосодержащих стоков следует использовать трубы:  

1-стальные;  

2-керамические;  

3-бетонные;  

4-железобетонные. 

33. На прямолинейных участках водоотводящей сети Д=150 мм для надежной её 

эксплуатации следует устанавливать смотровые колодцы на расстоянии, м, друг от друга:  

1-35;  

2-50;  

3-75;  



4-100;  

5-150;  

6-200;  

7-250-300. 

34. На прямолинейных участках водоотводящей сети Д=200-450 мм для надежной её 

эксплуатации следует устанавливать смотровые колодцы на расстоянии, м, друг от друга:  

1-35;  

2-50;  

3-75;  

4-100;  

5-150;  

6-200;  

7-250-300. 

35. На прямолинейных участках водоотводящей сети Д=500-600 мм для надежной её 

эксплуатации следует устанавливать смотровые колодцы на расстоянии, м, друг от друга:  

1-35;  

2-50;  

3-75;  

4-100;  

5-150;  

6-200;  

7-250-300. 

36. На прямолинейных участках водоотводящей сети Д=700-900 мм для надежной её 

эксплуатации следует устанавливать смотровые колодцы на расстоянии, м, друг от друга:  

1-35;  

2-50;  

3-75;  

4-100;  

5-150;  

6-200;  

7-250-300. 

37. На прямолинейных участках водоотводящей сети диаметром более 2000мм для надежной 

её эксплуатации следует устанавливать смотровые колодцы на расстоянии, м, друг от друга:  

1-35;  

2-50;  

3-75;  

4-100;  

5-150;  

6-200; 

7-250-300. 

38. На прямолинейных участках водоотводящей сети Д=1000-1400 мм для надежной её 

эксплуатации следует устанавливать смотровые колодцы на расстоянии, м, друг от друга:  

1-35;  

2-50;  

3-75;  

4-100;  

5-150;  

6-200;  

7-250-300. 

39. На прямолинейных участках водоотводящей сети Д=1500-2000 мм для надежной её 

эксплуатации следует устанавливать смотровые колодцы на расстоянии, м, друг от друга:  

1-35;  

2-50;  

3-75;  

4-100;  



5-150;  

6-200;  

7-250-300. 

40. Трассировку самотечной водоотводящей сети при плоском рельефе местности следует 

производить , используя схему:  

1-объемлещую;  

2-по пониженной грани; 3-через квартальную. 

41. Трассировку самотечной водоотводящей сети при ярко выраженном рельефе местности 

следует производить, используя схему:  

1-объемлещую;  

2-по пониженной грани;  

3-через квартальную. 

42. Для вновь строящихся городов или районов по капитальным затратам следует отдать 

предпочтение при первой очереди строительства системе водоотведения:  

1-общесплавной; 

 2- полной раздельной;  

3-полураздельной;  

4-не полной раздельной. 

43. Для сложившихся больших городов чаще всего используется система водооведения:  

1-общесплавная;  

2-комбинированная;  

3-полная раздельная; 

4-полураздельная 

44. Выравнивание в колодцах дождевой сети произодится по шелыгам в случаях, когда:  

1- d2 более d1 ;  

2- d2 менее d1;  

3- h2 более h1 ;  

4- d2=d1 . 

45. Выравнивание в колодцах дождевой сети производится по лоткам в случаях, когда:  

1- d2 более d1 ;  

2- d2 менее d1;  

3- h2 более h1 ;  

4- d2=d1 . 

46. При строительстве водоотводящих сетей наибольшее распространение получили трубы 

сечения: 

1-полукруглого;  

2-круглого;  

3-прямоугольное;  

4-трапецеидальное. 

47. При уклоне поверхности земли менее минимального для прокладки водоотводящей сети, 

следует принять уклон прокладки трубопровода: 

1- равным уклону поверхности земли;  

2- равным минимальному уклону при наполнении менее нормативного;  

3-максимальный; 

4- обеспечивающий незаиливающие скорости. 

48. При уклоне поверхности земли более минимального и менее максимального для 

прокладки водоотводящей сети, следует принять уклон прокладки трубопровода: 

1- равным уклону поверхности земли;  

2- равным минимальному уклону;  

3-максимальный. 

49. При уклоне поверхности земли более максимального для прокладки водоотводящей сети, 

следует принять уклон прокладки трубопровода: 

1- равным уклону поверхности земли;  

2- равным минимальному клону;  

3-максимальный. 



50. Калицун. Рис. 4.4.а. На схеме приведена схема трассировки водоотводящей сети:  

1-объемлющая; 

 2-по пониженной стороне  

квартала;  

3-черезквартальная. 

51. Калицун. Рис. 4.4.б. На схеме приведена схема трассировки водоотводящей сети:  

1-объемлющая;  

2-по пониженной стороне квартала;  

3-черезквартальная. 

52. Калицун. Рис. 4.4.в. На схеме приведена схема трассировки водоотводящей сети:  

1-объемлющая;  

2-по пониженной стороне квартала; 

 3-черезквартальная. 

53. Удельное водоотведение бытовых сточных вод, л/сут на одного жителя в городах, 

застроенных зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без 

ванн, составляет:  

1-125-160;  

2-160-230;  

3.-230-350;  

4-350-500. 

54. Удельное водоотведение бытовых сточных вод, л/сут на одного жителя в городах, 

застроенных зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с 

ваннами местными водонагревателями, составляет:  

1-125-160;  

2-160-230;  

3-230-350;  

4-350-500. 

55. Удельное водоотведение бытовых сточных вод, л/сут на одного жителя в городах, 

застроенных зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с 

централизованным горячим водоснабжением, составляет: 1-125-160;  

2-160-230;  

3.-230-350;  

4-350-500. 

56. Во избежание подтопления проезжей части расстояние, м, между дождеприемниками 

при уклоне улицы до 0,004 принимается равным:  

1-50;  

2-60;  

3-70;  

4-80. 

57. 56. Во избежание подтопления проезжей части расстояние, м, между дождеприемниками 

при уклоне улицы 0,006-0,01 принимается равным:  

1-50; 

2-60;  

3-70;  

4-80. 

58. Во избежание подтопления проезжей части расстояние, м, между дождеприемниками 

при уклоне улицы 0,004-00,6 принимается равным:  

1-50; 

2-60;  

3-70;  

4-80. 

59. Во избежание подтопления проезжей части расстояние, м, между дождеприемниками 

при уклоне улицы 0,01-0,03 принимается равным:  

1-50; 

2-60;  



3-70;  

4-80. 

60.Приведенная формула qб *Nр/1000 позволяет определить значение расхода сточных вод 

от населения города:  

1-средне суточного;  

2-средне часового;  

3-средне секундного;  

4-максимально суточного;  

5-максимально часового;  

6-максимально секундного. 

61.Приведенная формула qб *Nр/24*1000 позволяет определить значение расхода сточных 

вод от населения города:  

1-средне суточного;  

2-среднечасового;  

3-средне секундного;  

4-максимально суточного;  

 5-максимально часового; 6-максимально секундного. 

62.Приведенная формула qб *Nр/24*3600 позволяет определить значение расхода сточных 

вод от населения города:  

1-средне суточного;  

2-среднечасового; 

3-средне секундного;  

4-максимально суточного;  

5-максимально часового;  

6-максимально секундного. 

63.Приведенная формула qб *Nр*Кобщ/24*3600 позволяет определить значение расхода 

сточных вод от населения города:  

1-средне суточного;  

2-средне часового;  

3-средне секундного;  

4-максимально суточного;  

5-максимально часового;  

6-максимально секундного. 

64.Приведенная формула qб *Nр*Кобщ/24*1000 позволяет определить значение расхода 

сточных вод от населения города:  

1-средне суточного;  

2-средне часового;  

3-средне секундного;  

4-максимально суточного;  

5-максимально часового;  

6-максимально секундного. 

65.Приведенная формула qб*Nр*Ксут/1000 позволяет определить значение расхода сточных 

вод от населения города:  

1-средне суточного;  

2-среднечасового;  

3-средне секундного;  

4-максимально суточного;  

5-максимальночасового;  

6-максимально секундного. 

66. Приведенная формула (25N1+45N2)/1000 позволяет определить значение расхода 

бытовых сточных вод от работающих на промпредприятии:  

1-средне суточный;  

2-средне сменный;  

3-максимально сменный;  

4-максимально часовой;  



5-максимально секундный. 

67. Приведенная формула (25N3*Кчх+45N4*Кч 
г)/Т*1000 позволяет определить значение 

расхода бытовых сточных вод от работающих на промпредприятии: 

1-средне суточный;  

2-средне сменный;  

3-максимально сменный;  

4-максимально часовой;  

5-максимально секундный. 

68. Приведенная формула (25N3+45N4)/1000 позволяет определить значение расхода 

бытовых сточных вод от работающих на промпредприятии: 

1-средне суточный;  

2-средне сменный;  

3-максимально сменный;  

4-максимально часовой; 5-максимально секундный. 

69. Приведенная формула (25N3*Кчх+45N4*Кч
г)/Т*3600 позволяет определить значение 

расхода бытовых сточных вод от работающих на промпредприятии: 

1-средне суточный;  

2-средне сменный;  

3-максимально сменный;  

4-максимально часовой;  

5-максимально секундный. 

70. Приведенная формула (25N3*Кчх+45N4*Кч
г)/1000 позволяет определить значение расхода 

бытовых сточных вод от работающих на промпредприятии: 

1-средне суточный;  

2-средне сменный;  

3-максимально сменный;  

4-максимально часовой;  

5-максимально секундный. 

71. Приведенная формула (40N5+60N6)/1000 позволяет определить значение расхода 

душевых сточных вод от работающих на промпредприятии: 

1-средне суточный;  

2-средне сменный;  

3-максимально сменный;  

4-максимально часовой;  

5-максимально секундный. 

72. Приведенная формула (40N7+60N8)/1000 позволяет определить значение расхода 

душевых сточных вод от работающих на промпредприятии: 

1-средне суточный;  

2-средне сменный;  

3-максимально сменный;  

4-максимально часовой;  

5-максимально секундный. 

73. Приведенная формула (q д.с.*m д*45)/60 позволяет определить значение расхода 

душевых сточных вод от работающих на промпредприятии: 

1-средне суточный;  

2-средне сменный;  

3-максимально сменный;  

4-максимально часовой;  

5-максимально секундный. 

74.Яковлев. Рис. 3.14 На рисунке приведена иллюстрация:  

1-электрического освещения улицы;  

2-профиля уличной сети;  

3-профиля дворовой сети;  

4-определения глубины заложения начальных участков уличной сети. 

75. Наименьшая глубина заложения водоотводящих труб определяется по формуле 



Н=__________________ 

76. Определение расчетного расхода сточных вод на участках водоотводящей сети 

производится по формуле 6 qр =________________ 

77. Выравнивание в колодцах бытовой сети по шелыгам производится в тех случаях, когда d 

2-d 1 _____________ h 2- h1. 

78. Скорость в дюкере из условий незаиливания должна быть не менее ________ м/с. 

79. Диаметр каждой нитки дюкера должен быть не менее _____мм. 

80. Количество ниток дюкера должно быть не менее __. 

81. Вентиляция водоотводящей сети осуществляется благодаря её ________________ 

заполнению. 

82. При плоском рельефе следует производить трассировку водоотводящей сети по 

____________________ схеме. 

83. При ярко выраженном рельефе следует производить трассировку водоотводящей сети по 

____________________квартала. 

84. При плоском рельефе следует предусматривать прокладку водоотводящей сети с 

__________________ уклоном 

85. Значение средне суточного расхода бытовых сточных вод от населения города 

определяется по формуле ________________________ . 

86. Значение средне часового расхода бытовых сточных вод от населения города 

определяется по формуле ________________________ . 

87. Значение средне секундного расхода бытовых сточных вод от населения города 

определяется по формуле ________________________ . 

88. Значение максимально суточного расхода бытовых сточных вод от населения города 

определяется по формуле ________________________ . 

89. Значение максимально часового расхода бытовых сточных вод от населения города 

определяется по формуле ________________________ . 

90. Значение максимально секундного расхода бытовых сточных вод от населения города 

определяется по формуле ________________________ . 

91. Значение средне суточного расхода бытовых сточных вод от работающих на 

промпредприятии определяется по формуле 

________________________ . 

92. Значение максимально сменного расхода бытовых сточных вод от работающих на 

промпредприятии определяется по формуле__________. 

93. Значение максимально секундного расхода бытовых сточных вод от работающих на 

промпредприятии определяется по формуле____________. 

94. Значение средне суточного расхода душевых сточных вод от работающих на 

промпредприятии определяется по формуле ____________. 

95. Значение максимально сменного расхода душевых сточных вод от работающих на 

промпредприятии определяется по формуле ____________. 

96. Значение максимально секундного расхода душевых сточных вод от работающих на 

промпредприятии определяется по формуле ____________. 

 



 
2.5.3. Процедура оценивания промежуточной аттестации в форме Зачета 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ГАОУ  ВО 
«ДГУНХ».  

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 
занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 
без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.   

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, калькуляторами.   

- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 
ответа – не более 15 минут.   

При проведении оценочных процедур преподавателю запрещается:  
1. Необоснованно отклоняться от предписанной процедуры, в частности: сокращать или 

продлять время, отведенное на выполнение задания, вводить дополнительные 
действия и давать дополнительные вводные, изменять форму выполнения задания, 
вмешиваться в действия обучающегося до получения им результата.   

2. Отклоняться от предписанных критериев оценки, вводить дополнительные критерии 
либо пренебрегать критериями с учетом индивидуальных особенностей слушателей.   

3. Привносить в оценку субъективные необоснованные некритериальные суждения 
относительно выполненных/невыполненных обучающимся действий.   

При проведении оценочных процедур обучающемуся запрещается:  

1. Использовать все виды электронных устройств.  

2. Обращаться за помощью к другим обучающимся.  

3. Каким-либо способом мешать проведению аттестационного испытания.  

4. Нарушать процедуру аттестации.  
  



 

 

2.6. Методика оценивания для проведения промежуточной аттестации в форме  
защиты курсового проекта  

2.6.1.Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме защиты курсового  

проекта  
Используется аналитическая шкала оценивания. Диапазон шкалы от 2 до 5. 

Оценка вычисляется каждым членом аттестационной комиссии как среднее 
арифметическое оценок по различным критериям. Итоговая оценка вычисляется как 
среднее арифметическое оценок членов комиссии. 

 

Критерии оценивания: 

- полнота выполнения задания на курсовой проект,  

- правильность результатов курсового проекта,  

- правильность структуры курсового проекта,  

- правильность оформления курсового проекта,  

- качество доклада/презентации курсового проекта,  

- полнота и аргументированность ответов на вопросы комиссии.  
 

Код  Оценка  

показателя «2» Пороговый Углубленный Продвинутый 
оценивания (неудовлетворит уровень освоения уровень уровень 

 ельно)  освоения освоения 
  «3» «4» «5» 
  (удовлетворитель (хорошо) (отлично) 
  но)   

З1 
Теоретические 
основы 

Теоретические 
основы изложены 

Теоретические 
основы 

Теоретические 
основы 

 

 изложены с схематично. изложены изложены 
 

 ошибками. Задания исчерпывающе. исчерпывающе, 
 

 Выполнены не выполнены, но в Задание последовательно 
 

 все задания. них имеются выполнено и логически 
 

  ошибки. полностью. стройно. 
 

  Использована Получены Задание 
 

  только учебная корректные выполнено 
 

  литература. результаты. полностью. 
 

   Использована Получены 
 

   учебная и корректные 
 

   нормативная результаты. 
 

   литература. Использована 
 

    учебная и 
 

    нормативная 
 

    литература. 
 

У1 Нарушена Структура и Структура и Структура и 
 

 структура оформление оформление оформление 
 

 пояснительной пояснительной пояснительной пояснительной 
 

 записки. записки, записки, записки, 
 

 Текстовая и графической графической графической 
 

 графическая части и части и части и 
 

 часть презентации презентации презентации 
 

 проекта/работы проекта/работы в проекта/работы проекта/работы 
 

 оформлены не целом в целом соответствуют 
 

 по стандартам. соответствуют соответствуют требованиям. 
 

  
требованиям. 

 требованиям.  
 

У2 Допускаются Допускаются Твердо знает Исчерпывающе, 
 

 ошибки в неточности, материал, последовательно, 
 



 изложении недостаточно грамотно и по четко и логически 
 

 

существу излагает стройно излагает 
 

 материала. правильные  

 

его, не допуская материал;  

 Отвечает не на формулировки,  

 
существенных свободно  

 

все вопросы или наблюдаются  

 неточностей в справляется с  

 

допускает нарушения 
 

 ответе на вопрос. вопросами,  

 

ошибки в логической 
 

  использует в  

     

 ответах. последовательнос  ответе 
 

  ти в изложении.  дополнительный 
 

  Отвечает не на все  материал, 
 

  вопросы.  анализирует 
 

    результаты 
 

 
2.6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций для проведения промежуточной аттестации в 
форме защиты курсового проекта/курсовой работы 

 
Темы курсовых проектов/курсовых работ ежегодно обсуждаются и 

утверждаются на заседании профильной кафедры.  
Варианты тем курсовых проектов 

 
№ Тема  

 
1 Резервуар чистой воды( в системе хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водлоснабжения населенного пункта или промышленного предприятия).   
2  
…  
…     
Примерные вопросы к защите курсового проекта/курсовой работы 

 

№ Вопросы 
1 Какие задачи решались в ходе работы над курсовым проектом? 
2 Какие исходные данные использованы? 
3 На основании каких теоретических положений находилось решение? 
4 Какие варианты решений рассматривались? 
5 Какие критерии выбора решения использовались? 
6 Какими источниками информации пользовались? 
7 Как оценить полученный результат? 
8 Как исправить выявленные ошибки? 
9 Какое практическое применение имеет выполненная работа? 

 

 



 
2.6.3. Процедура оценивания для проведения промежуточной аттестации в форме  

защиты курсового проекта 

 
Процедура защиты курсового проекта проходит в соответствии с Положением о 

курсовом проекте (работе) обучающихся в ГАОУ ВО «ДГУНХ».  
- Защита курсового проекта/курсовой работы относится к промежуточной аттестации, и 

проходит в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся в ГАОУ ВО «ДГУНХ».  

- Подготовленные обучающимся курсовой проект должны быть подписаны – 
автором, и по решению руководителя допускаются к защите.   

- Защита курсового проекта проводится в комиссии, в состав которой входит 
руководитель курсового проектирования и один-два преподавателя кафедры, назначенные 
распоряжением заведующего кафедрой. Допускается открытая защита в присутствии всей 
учебной группы, где обучается автор КП/КР.   

- Проведение промежуточной аттестации по дисциплинам в форме защиты курсовых 
работ (проектов) возможно на последнем занятии по расписанию по данной дисциплине 
или может проходить по дополнительному расписанию аттестационных испытаний в 
семестре.   

- На защиту одной курсовой работы (проекта), как правило, отводится не более 10 
минут. На проведение каждого из аттестационных испытаний для учебной группы 
дополнительно отводится не менее двух академических часов.   

- Вопросы, задаваемые обучающемуся членами комиссии, не должны выходить за 
рамки тематики КП/КР и тех конкретных задач, которые решались обучающимся в 
процессе выполнения КП/КР.   

- По итогам защиты выставляется оценка – «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценок.   

- Оценка КП/КР записывается в аттестационную ведомость, в зачетную книжку за 
подписью руководителя проекта, а также проставляется на титульном листе 
пояснительной записки.   

При проведении оценочных процедур комиссии запрещается:  
1. Необоснованно отклоняться от предписанной процедуры, в частности: 

сокращать или продлять время, отведенное на защиту, вводить дополнительные 
действия и давать дополнительные вводные, изменять форму защиты.   

2. Отклоняться от предписанных критериев оценки, вводить дополнительные 
критерии либо пренебрегать критериями с учетом индивидуальных особенностей 
слушателей.   

3. Привносить в оценку субъективные необоснованные некритериальные 
суждения относительно выполненных/невыполненных обучающимся действий.   

При проведении оценочных процедур обучающемуся запрещается:  

1. Обращаться за помощью к другим обучающимся.  

2. Каким-либо способом мешать проведению аттестационного испытания.  

3. Нарушать процедуру аттестации.  
 

 



 
3.1. Методика оценивания результатов освоения при проведении текущего 
контроля обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Реферата 

 
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования.  
Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее.  

Цель написания реферата – получение знаний и умений в результате 
самостоятельной работы, привитие обучающемуся навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Реферат оценивается преподавателем исходя из установленных кафедрой 
показателей и критериев оценки реферата. 

 
3.1.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценки: 

1. Соответствие содержания и темы реферата  

2. Степень раскрытия сущности проблемы  

3. Наличие вывода или заключения  

4. Обоснованность выбора источников информации  

5. Соблюдение требований к оформлению  

6. Грамотность изложения  

 
Используется интегральная шкала оценивания. Оценка выставляется по 

бинарной системе «зачтено» и «не зачтено». 



 

Код         
 

показателя  Не зачтено   Зачтено   
 

оценивания         
 

З1 - Содержание не - Тема    соответствует  содержанию 
 

 соответствует теме. реферата     
 

 - Литературные источники - Широкий Круг и адекватность 
 

 выбраны не по теме, не актуальны. использования  литературных 
 

 - Нет ссылок на источников по проблеме    
 

 использованные источники - Правильное оформление ссылок на 
 

 

используемую литературу; 
   

 

 информации    
 

 

- Основные понятия проблемы изложены 
 

 - Тема не раскрыта  

 

полно и глубоко 
   

 

 - В изложении встречается    
 

 

- Отмечена  грамотность и  культура  

 большое количество  

 

изложения; 
    

 

 орфографических и стилистических     
 

 

- Соблюдены требования к оформлению 
 

 ошибок.  

 

и объему реферата 
   

 

 - Требования к оформлению и    
 

       
 

 объему материала не соблюдены       
 

У1 - Структура реферата не - Материал систематизирован и 
 

 соответствует требованиям структурирован;    
 

 - Не проведен анализ -Сделаны  обобщения  и  сопоставления 
 

 материалов реферата различных точек зрения по 
 

 - Нет выводов. рассматриваемому вопросу,   
 

 - В тексте присутствует - Сделаны и аргументированы основные 
 

 

выводы 
     

 плагиат     
 

 

- Отчетливо видна  самостоятельность 
 

   
 

   суждений     
 

 
3.1.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций при написании реферата 

 
Реферативное задание: 

1. Изучить материалы открытых источников информации.  

2. Описать предметную область.  

3. Проанализировать, сравнить, систематизировать информацию.  

4. Сделать выводы, заключение.  

5. Оформить реферат в виде документа.  

6. Подготовить защиту или презентацию реферата.  

 
Требования к структуре реферата:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;   
- текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источники, 
использованные автором;   
- заключение;  

- список использованной литературы;   
- приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 
(необязательная часть реферата).  

 

Требования к оформлению реферата.  
Объем реферата от 10 до 20 стр. печатного текста. ШрифтTimesNewRoman – 12. 

Междустрочный интервал – 1,5. Поля – слева 30 мм, сверху и снизу 20 мм, справа 10 мм.



 

 

 Контрольные вопросы по реферату 

   
№  Вопросы 
1  Какие источники информации использовались? 
2  Какая проблема исследовалась в работе? 
3  Какие точки зрения анализировались? 
4  Какие выводы были сделаны? 
5  Где в профессиональной деятельности встречается данная проблема? 

 
3.1.3. Процедура оценивания выполнения реферативного задания 

 
Реферат выполняется по теме _______________ раздела _____________________. 

Задание выдается_ведущим преподавателем_________________________________. 

Срок сдачи реферата _______________________________.  
Реферат проверяется преподавателем в течение __3 дней___________________. 
Преподавателем производится проверка на объем и характер заимствования. 

 
3.2. Методика оценивания результатов освоения при проведении текущего 
контроля обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Тестирования 

 
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  
Тест – разновидность контрольной работы, заключающейся в ответах на вопросы. 

Служит, как правило, для выявления знаний обучающихся. Для выявления умений тест 
должен содержать особые типы вопросов-заданий. 

 
3.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего 
контроля обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Тестирования 

 
Тестирование – перспективная разработка кафедры. В настоящее время не 
проводится. 

 
Оценка проводится по балльной системе. Правильный ответ на вопрос тестового 

задания равен 1 баллу. Общее количество баллов по тесту равняется количеству вопросов.  
Общее количество вопросов принимается за 100 %, оценка выставляется по 

значению соотношения правильных ответов к общему количеству вопросов в процентах.  
Для пересчета оценки в традиционную систему используется таблица 

соответствия:  
Границы в процентах Традиционная оценка 
85-100 % 5 - Отлично или зачтено 

71-84 % 4 – Хорошо или зачтено 
51-70 % 3 – Удовлетворительно или зачтено 
0-50 % 2 – не удовлетворительно или не зачтено 

 
Критерии оценивания:  
Правильность ответа или выбора 
ответа, Скорость прохождения теста  
Наличие правильных ответов во всех проверяемых темах (дидактических 

единицах) теста. 



 
3.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций при проведении текущего контроля обучающихся по 
дисциплине (модулю) в форме Тестирования 

 

Типы использованных вопросов: 

1. Вопросы на единичный выбор ответов из четырех вариантов 

2. Вопросы с множественным выбором 

3. Вопросы на нахождение соответствия 
4. Вопросы со свободным вводом ответа 

 
3.2.3 Процедура оценивания для текущего контроля успеваемости при 
проведении текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) в форме  
Тестирования 
Если проводится бланочное тестирование  

Тесты записаны на бумажных бланках, каждый бланк содержит ______ вопросов и 
соответствующих вариантов ответов. Ответы на тесты необходимо записывать на 
отдельном листе бумаги, где указывается фамилия обучающегося, его группа и номер 
бланка теста. Затем идет перечисление номера вопроса и номера соответствующего ответа. 
 

Оценка учебных действий обучающихся по решению учебно-профессиональных 
задач на практических занятиях  

Оценка  Характеристики действий обучающегося  

Отлично Обучающийся  самостоятельно  и  правильно  решил  учебно- 
 профессиональную  задачу, уверенно, логично, 
 последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение, 

 используя профессиональные  понятия.    

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
 учебно-профессиональную    задачу,    уверенно,    логично, 

 последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение, 

 используя профессиональные  понятия.    

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
 задачу, допустил несущественные ошибки, слабо 
 аргументировал свое  решение, используя в  основном 

 профессиональные понятия.     

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

Оценка учебных действий студентов при решении контрольных задач  

Оценка  Характеристики ответа обучающегося  

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно построил модель 
 изучаемого    предмета,    уверенно    и    аргументировано 

 обосновывал ее, используя профессиональные понятия.  

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно 
 построил   модель   изучаемого   предмета,   уверенно   и 

 аргументировано  обосновывал  ее, используя 

 профессиональные понятия.     

Удовлетворительно Обучающийся   в   основном   правильно   построил   модель 
 изучаемого  предмета,  допустил  несущественные  ошибки, 
 слабо аргументировал свое решение, используя в основном 

 профессиональные понятия.     

Неудовлетворительно Обучающийся не построил модель изучаемого предмета.  



 
Оценка учебных действий обучающихся по овладению первичными 

навыками при проведении деловых игр и тренингов. 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично даны   исчерпывающие   и   обоснованные   ответы   на   все 
 поставленные   вопросы,   правильно   и   рационально   (с 

 использованием рациональных методик) решены 

 практические  задачи;  при  ответах  выделялось  главное,  все 

 теоретические положения умело увязывались с требованиями 

 руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а 

 мысли излагались в логической последовательности; показано 

 умение   самостоятельно   анализировать   факты,   события, 

 явления,  процессы  в  их  взаимосвязи  и  диалектическом 

 развитии.    

Хорошо даны   полные,   достаточно   обоснованные   ответы   на 
 поставленные  вопросы,  правильно  решены  практические 
 задания;   при   ответах   не   всегда   выделялось   главное, 

 отдельные    положения    недостаточно    увязывались    с 

 требованиями   руководящих   документов,   при   решении 

 практических задач не всегда использовались рациональные 

 методики расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не 

 всегда четкими.    

Удовлетворительно даны  в  основном  правильные  ответы  на  все  поставленные 
 вопросы,  но  без  должной  глубины  и  обоснования,  при 
 решении  практических  задач  студент  использовал  прежний 

 опыт и не применял новые методики выполнения расчѐтов, 

 однако,  на  уточняющие  вопросы  даны  правильные  ответы; 

 при   ответах   не   выделялось   главное;   ответы   были 

 многословными,   нечеткими   и   без   должной   логической 

 последовательности; на отдельные дополнительные вопросы 

 не даны положительные ответы.   

Неудовлетворительно не   выполнены   требования,   предъявляемые   к   знаниям, 
 оцениваемым “удовлетворительно”.   

 


