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Назначение фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВОдля проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине «» на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей основной  образовательной программы (ООП). 
ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «» включает в себя: перечень компетенций с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения ООП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 

 
владением основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 

ПК-1 

 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-5- владением 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

З1- особенности 
организации и 
технологии   
устройства 
инженерных 
систем  в 
обычных 
условиях 
строительного 
производства; 

З2  правила и 
технологии 
монтажа, 
наладки, 
испытания и 
сдачи в 
эксплуатацию 
конструкций;  

У1.  правильно 
выбирать 
конструкционные 
материалы, 
обеспечивающие 
требуемые 
показатели 
надежности, 
безопасности, 
экономичности и 
эффективности 
зданий и сооружений; 

У2 – выполнить 
гидравлический 
расчет и 
предотвратить 
возможные 
последствия аварий 
системы 
водоснабжения и 
канализации   

В1- основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
технических аварий  

В2 методами опытной 
проверки 
оборудования и 
средств 
технологического 
обеспечения  

 

    

ПК-1 знание 
нормативной базы в 
области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования 

З1 –   нормативно- 
технические 

документы, 
указания для 

проектирования 
сооружений 

У1.- применять 
нормативную базу и 
полученные при 
изучении данной 
дисциплины при 
разработке 

    В1- навыками 
применять 
современные 
технологии, 
конструкции, 
оборудование для 



зданий, сооружений, 
инженерных систем и 
оборудования, 
планировки и 
застройки населенных 
мест; 

водоснабжения и 
водоотведения 

сооружений 
водоснабжения и 
водоотведения, 

вспомогательного 
оборудования и 
материалов, для 
обоснования 
принятых 
проектных  
решений 

У2- составлять 
техническую  
документацию 

проектирования и 
строительства 
сооружений 
водоснабжения и 
водоотведения 

В-2 навыками 
проектирования 
систем внутреннего 
водопровода  

 

    

    
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1.Роль и значение систем водоснабжения и водоотведения зданий. Основные 
направления и перспективы развития внутренних систем ВиВ 

2 Тема 2. Потребители воды в зданиях требования к внутреннему водопроводу, 
системы и схемы водоснабжения здании. Конструирование и расчет внутреннего 
водопровода 

3 Тема 3. Потребители воды в высотных зданиях требования к внутреннему водо-
проводу, особенности систем и схемы водоснабжения высотных зданий. 
Конструирование и расчет внутреннего водопровода 

4 Тема 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 Тема 5. Монтаж систем внутреннего водоснабжения  и  их эксплуатация. 
Взаимодействие с другими инженерными системами. 

6 Тема 6. Монтаж систем ВиВ..Сдача в эксплуатацию. Осмотр и ремонт систем и 
оборудования 

  

 
 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-5 + +  +  + 

ПК-1  + +  +  

Итого + + + + + + 

 
 
 
 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации 

 
№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
компе-
тенции 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризующие 

этапы 
формирования 
компетенций 

 
 

наименование оценочных средств  

 
Текущий контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Тема 1. .Роль и значение 
систем водоснабжения и 
водоотведения зданий. 
Основные направления и 
перспективы развития 
внутренних систем ВиВ 

ОПК-5 ОПК5 

Знает:З1  
Умеет:У1   

Владеет:В1 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
 

Вопросы к 
зачету  

2 Тема 2. Потребители 
воды в зданиях 
требования к внутреннему 
водопроводу, системы и 
схемы водоснабжения 
здании. Конструирование 
и расчет внутреннего 
водопровода 

ОПК-5 
ПК-1 

ОПК-5 

Знает:З1, 
Умеет:У1,У2 

Владеет:В1 
ПК-1 

Знает:З1 
Умеет:У1 
Владеет: 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи  

Вопросы к 
зачету  

3 Тема 3. Потребители 
воды в высотных 
зданиях требования к 
внутреннему водо-
проводу, особенности 
систем и схемы 
водоснабжения 
высотных зданий. 
Конструирование и 
расчет внутреннего 
водопровода 

ПК-1 ПК-1 

Знает: З1 
Умеет:У1 

Владеет:В1  

Контрольные 
вопросы; 
тесты;  
ситуационные 
задачи  

Вопросы к 
зачету  

4 Тема 4. Требования к 
системе водоотведения 
зданий. Системы и 
схемы внутреннего 
водоотведения, 
элементы  
конструирование и 
расчет системы 
водоотведения. 
Водостоки зданий. 
Конструирование и 
расчет водостоков 
зданий. 

ОПК-5 ОПК-5 

Знает:З1,З2 
Умеет:У2,   
Владеет В1,   

 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
 

Вопросы к 
зачету  

5 Тема 5. Монтаж систем ПК-1 ПК-1 Контрольные Вопросы к 



внутреннего 
водоснабжения  и  их 
эксплуатация. 
Взаимодействие с 
другими инженерными 
системами. 

Знает:З1 
Умеет:У1 

Владеет:В1  

вопросы; 
тесты; 
ситуационные 
задачи; 
 

зачету  

6 Тема 6. Монтаж систем 
ВиВ..Сдача в 
эксплуатацию. Осмотр и 
ремонт систем и 
оборудования 

ПК-1 ПК-1 

Знает:З1,З2 
Умеет:У2, У3,   

Владеет:В 

Контрольные 
вопросы; 
тесты; 
 

Вопросы к 
зачету  

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 
Тематика эссе 



поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, 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. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

9 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 
работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения 
по теме, заданной в заглавии самого 
курсового проекта.   Любой курсовой проект 
является строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у студента 
профессиональных навыков, а также 
умению творчески подходить к решению 
практических задач, которые относятся к 
выбранному направлению подготовки. 
Курсовой проект обязательно должен 
состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть 
обязательно входит объяснительная 
записка, которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но и 
проведёнными вычислениями и расчётами. 
Графическая часть включает в себя схемы, 
таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 
проектов 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 

задания по задачам  



вопрос задачи. 

 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/за
чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 
 
 
 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 



 
№ п/п критерии оценивания количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 
1 

 

7 Решение неверное или отсутствует. 0  

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности 
в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

4-6 баллов  



ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно используются  
средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворитель
но 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не соответствует 
теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 

0-3 балла неудовлетворите
льно 



изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

 
 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. 
– экономического), способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановки 
цели и выбору путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик 
и действующей нормативно правовой базы 

рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ п/п  критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 



 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 

 
1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, 
необходимую для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с 
заданием, представлять различные подходы к 
разработке планов действий, ориентированных на 
конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек 
зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 
самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. 
Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 
вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, 
наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  



6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 
ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ критерии оценки максимальное 

количество 
баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 
Тема 1.  Роль и значение систем водоснабжения и водоотведения зданий. 

Основные направления и перспективы развития внутренних систем ВиВ 
 
Задание 1. Вопросы для обсуждения 

Системы и схемы водоснабжения населенных мест. Источники водоснабжения.  
Сооружения водоподготовки.  
Назовите наиболее представительный список требований к качеству воды в В1?  

Как определить число вводов водопровода для жилого здания? 
Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 

коагулянт,  сорбент, одорант,  адсорбент, водоемы.  
Задание 3. Подготовьтесь к выступлению на семинаре по вопросу «Источники  
питьевого ресурса в Дагестане, в разных районах республики».   

 



Тема 2. Потребители воды в зданиях.  Требования  к внутреннему 
водопроводу, системы и схемы водоснабжения зданий. Конструирование и 

расчет внутреннего водопровода 
 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 
Разновидности потерь напора в водопроводной сети? 

Что такое внутренний водопровод по СНиП 2.04.01-85? 
Перечислите список элементов внутреннего В1 (по ходу движения воды)? 
Приоритет применения материала водопроводных труб по СНиП 2.04.01-85 

(с изм. 1996 г.)  
Что входит в состав внутреннего водопровода? 
Что такое водозабор? 
С помощью чего контролируют напоры в системе внутреннего водопровода 

В1  
 
Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 
Ввод, водомерный узел, гарантированный напор, диктующая точка, 

повысительная установка. Обводная линия на водомерном узле системы В1. 
Основной тип насосов для внутренних водопроводов В1. Рекомендуемая 
температура во внутренней системе В1. 

 

 
Тема 3. Потребители воды в высотных зданиях требования к 

внутреннему водопроводу, особенности систем и схемы водоснабжения 
высотных зданий. Конструирование и расчет внутреннего водопровода 
Задание 1. Вопросы  студенту: 

1. Назовите способы соединений труб внутреннего водопровода? 
2. Выберите интервал экономичных скоростей при расчете внутреннего В1? 
3. Какой диапазон диаметров стальных трубопроводов для внутреннего В1? 
4. Нормативный расход воды из водоразборного крана в В1?  
5. Диаметры пожарных кранов для внутреннего В2 
6. Какие допустимые потери напора на водомерах регламентирует СНиП 2.04.01-

85? 
7. Как определить число вводов водопровода для жилого здания? 

 
Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 

гидравлический уклон; пожарный гидрант; нормативное значение расхода воды от 
пожарного крана; Обводная линия в насосной установке системы В. 

 
 
 
 
 

Тема 4. Требования к системе водоотведения зданий. Системы и схемы 



внутреннего водоотведения, элементы  конструирование и расчет системы 
водоотведения. Водостоки зданий. Конструирование и расчет водостоков 

зданий. 
Задание 1. Вопросы для обсуждения 

Внутренние водостоки. Канализационные выпуски. Смотровые колодцы. 
Флюгарки. Воронки. Ревизии и прочистки. Каболка (ударение на первый слог). 

Задание 2. По памяти задать студенту зарисовать схему внутреннего 
водоотведения, перечислить элементы   системы водоотведения. 

 
 
 

Задание 3. Расчет внутренних водостоков, например, по размерам здания и района 
проектирования (город):  

Расчетный расход дождевых вод Q, л/с с водосборной площади определяется 
по формулам qstv=(F*q20)/10000 л/с (35) или   для кровель с уклоном свыше 1,5% 

qstv=(F*q5)/10000 л/с. 
Задание 4. Ответить на вопросы: 

 Норма расхода воды В1 на одного жителя в квартире с ваннами длиной от 
1500 до 1700 мм. 
Чем уплотняют раструбы чугунных и пластмассовых канализационных труб? 
Что такое внутренняя канализация по СНиП 2.04.01-85? 
Какое разрешается максимальное расстояние между водосточными воронками 

на кровлях зданий? 
Как соединяют канализационные трубы? 
Что такое сифоны в К1?  
Где по СНиП 2.04.01-85 должны устанавливаться ревизии? 
Наиболее часто применяемые диаметры труб во внутренней К1? 
Где применяют прямые крестовины во внутренней системе К1? 
Какие устройства устанавливают для прочистки внутренней К1? 
Что такое фитинги? 
Колено и отвод - чем они отличаются в системе К1? 
Лоток у канализационной трубы - что это такое? 
Типы водосточных воронок внутренней системы К2. 
Высота стояка К1 над кровлей по СНиП 2.04.01-85 должна быть не менее. 
 
 

Тема 5. Монтаж систем внутреннего водоснабжения  и  их эксплуатация. 
Взаимодействие с другими инженерными системами. 

 
Задание 1. Вопросы для обсуждения 

Кто в здании устанавливает монтажные закладные детали для крепления 
элементов В2? 
Назовите способы прокладки водопроводных труб в зданиях по СНиП 
2.04.01-85. 

Зачем устанавливают сифоны (гидрозатворы) в системах К2? 
Каков диапазон уклонов канализационных труб? 
Когда производят монтаж внутренних водопроводов в здании? 



Какие применяют способы испытания внутренней канализации К1 и К2? 
Где на внутренних системах К1 должны быть установлены прочистки. 
Какой минимальный уклон может быть принят для канализационных труб 

К1. 
Кто должен пробивать монтажные отверстия для пропуска труб в стенах и 

перекрытиях квартир. 
Где применяют косые тройники в К1 с учетом требований СниП 2.04.01-85? 
Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 

Методы монтажа внутренней канализации.  Минимальное расстояние по 
горизонтали в свету между вводом В1 и выпуском К1.   Где прежде всего следует 
прокладывать разводящую сеть В1 в жилых зданиях  

 
 

Тема 6. Монтаж систем ВиВ. Сдача в эксплуатацию. Осмотр и ремонт 
систем и оборудования 

Задание 1. Вопросы для обсуждения  

Какой документ регламентирует проведение испытания внутреннего водопровода? 
Расчетный период эксплуатации внутренних водопроводов В1 по СНиП 2.04.01-85 (в 
годах)? Основные сооружения, входящие в состав биологической очистки. 
Максимальный напор во внутреннем В1 по СНиП 2.04.01-85? 
Минимальная глубина заложения ввода водопровода от поверхности земли? 
Что проверяют при испытании и сдаче в эксплуатацию внутренней системы К1 
Вследствие чего происходит срыв сифонов (гидрозатворов) в системах К1. 
 Где применяют ленту ФУМ в инженерных сетях зданий. 

 
Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 

Минимальные свободные напоры перед смесителями для моек и с душем по 
СНиП 2.04.01-85. 
Наименьшая глубина заложения выпуска канализации 
Допустимый интервал скоростей движения сточных вод в канализации (м/с). 
Вакуумный клапан 
Задание 3.  

     1. Подготовьте реферат на тему « Эксплуатация инженерных систем», «Испытания 
инженерных систем» 

2. Подготовьтесь к выступлению на семинаре по вопросу « 
3. Воспроизведите по памяти и письменно изложите определение, сформулируйте 

основную задачу  и конкретные задачи  
 

  



 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ  

  
Вариант №1  
1. Общая схема водоснабжения и водоотведения населённых мест. Назначение  отдельных 

элементов схемы.  

2. Сооружения обработки осадков сточных вод.  

3. 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.  

4.Трассировку самотечной водоотводящей сети при ярко выраженном рельефе местности 

следует производить, используя схему:  

                       1-объемлещую;               2-по пониженной грани;        3-чрез квартальную.  

Вариант №2  
1. Схема коммунального водоснабжения города и назначение отдельных её элементов.  

2. Сооружения биологической очистки сточных вод.  

3. 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.  

4. 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.  

Вариант №3  
1. Водоснабжение промышленных предприятий. 

2. Технологическая схема биологической очистки, доочистки и обеззараживания  сточных 

вод.  

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. Для сложившихся больших городов чаще всего используется система водоотведения: 

              1-общесплавная;                       2-комбинированная;  

             3-полная раздельная;                4-полураздельная 

Вариант №4  
1. Источники водоснабжения. Характеристика подземных и поверхностных источников 

водоснабжения. Зоны санитарной охраны.  

2. Методы очистки сточных вод. Технологическая схема механической очистки городских 

сточных вод.  

3. 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.  

4. При строительстве водоотводящих сетей наибольшее распространение  

получили трубы сечения:  

            1-полукруглого;           2-круглого;     3-прямоугольное;     4-трапецеидальное.  

 Вариант №5  
1. Водозаборные сооружения для приёма воды из подземных источников.  

2. Дождевая водоотводящая сеть, устройство, сооружения.  

3. 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 = w*v 

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

4. 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.  

Вариант №6  
1. Водозаборные сооружения для приёма воды из поверхностных источников.  

2. Перекачка сточных вод.  

3. 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.  

4. 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.  

 Вариант №7  
1. Центробежные насосы – схема, принцип действия. Рабочие параметры и характеристики 

центробежного насоса.  

2. Пересечение самотечных коллекторов с препятствиями.  

3. 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.  

4. 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.  

Вариант №8  
1. Схема насосной установки. Назначение отдельных элементов. Параллельная и  

последовательная работа центробежных насосов.  

2. Устройство и строительство городской водоотводящей сети (трубы, колодцы, прокладка 

самотечных коллекторов).  

3. 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.  

4. 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.  

Вариант №9  
1. Наружная водопроводная сеть. Схемы трассировки, принцип гидравлического расчёта, 

устройство водопроводной сети.  

2. Назначение коммунальной системы водоотведения. Её общая схема.  

3. 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.  

4. 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.  

Вариант №10  
1. Требования, предъявляемые к воде хозяйственно-питьевого водопровода.  

Технологическая схема очистных сооружений природной воды.  

2. Проектирование городской водоотводящей сети (основные данные, глубина  заложения, 

построение продольного профиля).  

3. 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.  



4.Приведенная формула qб *Nр/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.  

Вариант №11  
1. Процесс коагулирования, сооружения для коагуляции (реагентное хозяйство, смесители, 

камеры хлопьеобразования).  

2. Принцип гидравлического расчёта городской водоотводящей сети (определение 

расчётных расходов, скорости, уклона, наполнения).  

3. 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.  

 4. Приведенная формула qб *Nр/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.  

Вариант №12  
1. Фильтрование природной воды, конструктивное оформление процесса фильтрации.  

2. Схемы городской водоотводящей сети и варианты её трассировки.  

 3. 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.  

4.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.  

Вариант №13  
1. Отстаивание природной воды, конструктивное оформление процесса отстаивания. 

2. Назначение коммунальной системы водоотведения. Её общая схема.  

3. 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.  

4. 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.  

 
Вариант №14  
1. Обеззараживание воды. Водонапорные башни, резервуары чистой воды (схемы, 

оборудование трубопроводами).  

2. Пересечение самотечных коллекторов с препятствиями.  

3. 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.  

4.Приведенная формула qб*Nр*Ксут/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.  

Вариант №15  
1. Общая схема водоснабжения и водоотведения населённых мест. Назначение отдельных 

элементов схемы.  

2. Технологическая схема биологической очистки, доочистки и обеззараживания  сточных 

вод.  

 3. 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.  

4. Наименьшая глубина заложения водоотводящих труб определяется по  

формуле Н=__________________  

Вариант №16  
1. Схема коммунального водоснабжения города и назначение отдельных её элементов.  

2. Дождевая водоотводящая сеть, устройство, сооружения.  

3. 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.  

4. Определение расчетного расхода сточных вод на участках водоотводящей сети 

производится по формуле qр =________________  

 Вариант №17  
1. Водоснабжение промышленных предприятий.  

2. Пересечение самотечных коллекторов с препятствиями.  

3. 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.  

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

 Вариант №18  
1. Источники водоснабжения. Характеристика подземных и поверхностных источников  

водоснабжения. Зоны санитарной охраны.  

2. Устройство и строительство городской водоотводящей сети (трубы, колодцы, прокладка 

самотечных коллекторов).  

 3.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.  

4. Диаметр каждой нитки дюкера должен быть не менее _____ мм.  

 Вариант №19  
1. Водозаборные сооружения для приёма воды из подземных источников.  

2. Проектирование городской водоотводящей сети (основные данные, глубина  заложения, 

построение продольного профиля).  

3. 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.  

4. Вентиляция водоотводящей сети осуществляется благодаря её ________ заполнению.  

 Вариант №20  
1. Водозаборные сооружения для приёма воды из поверхностных источников.  

2. Перекачка сточных вод.  

3. 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.  

4. При плоском рельефе следует производить трассировку водоотводящей сети                         

по ____________________ схеме.  

Вариант №21  
1. Центробежные насосы – схема, принцип действия. Рабочие параметры и  

характеристики центробежного насоса.  

2. Назначение коммунальной системы водоотведения. Её общая схема.  

3. 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.  

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

____________________квартала.  

Вариант №22  
1. Схема насосной установки. Назначение отдельных элементов. Параллельная и  

последовательная работа центробежных насосов.  



2. Принцип гидравлического расчёта городской водоотводящей сети (определение 

расчётных расходов, скорости, уклона, наполнения).  

3. 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.  

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

определяется по формуле ________________________ .  

 Вариант №23  
1. Наружная водопроводная сеть. Схемы трассировки, принцип гидравлического расчёта, 

устройство водопроводной сети.  

2. Пересечение самотечных коллекторов с препятствиями.  

3. Восходящая ветвь дюкера не должна иметь подъем в градусах более:  

                  1-10;      2-20;     3-30;      4-40;       5-60.  

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

определяется по формуле ________________________ .  

Вариант №24  
1. Требования, предъявляемые к воде хозяйственно-питьевого водопровода.  

Технологическая схема очистных сооружений природной воды.  

2. Перекачка сточных вод.  

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

            1-80;     2-100;     3-150;      4-200;       5-300.  

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

определяется по формуле ________________________ . 

Вариант №25  
1. Процесс коагулирования, сооружения для коагуляции (реагентное хозяйство, смесители, 

камеры хлопьеобразования).  

2. Схемы городской водоотводящей сети и варианты её трассировки.  

3. 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.  

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

определяется по формуле ________________________ .  

Вариант №26  
1. Отстаивание природной воды, конструктивное оформление процесса отстаивания.  

2. Устройство и строительство городской водоотводящей сети (трубы, колодцы, прокладка 

самотечных коллекторов).  

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

каждой нитки не менее: 

          1-80;     2-100;        3-150;      4-200;  

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

промпредприятии определяется по формуле__________.  

 Вариант №27  
1. Фильтрование природной воды, конструктивное оформление процесса фильтрации.  

2. Пересечение самотечных коллекторов с препятствиями.  

3.  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.  

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

промпредприятии определяется по формуле ____________________ .  

Вариант №28  
1. Обеззараживание воды. Водонапорные башни, резервуары чистой воды (схемы,  

оборудование трубопроводами).  

2. Дождевая водоотводящая сеть, устройство, сооружения.  

3.  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. 

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

промпредприятии определяется по формуле ____________.  

Вариант №29  
1. Общая схема водоснабжения и водоотведения населённых мест. Назначение отдельных 

элементов схемы.  

2. Методы очистки сточных вод. Технологическая схема механической очистки городских 

сточных вод.  

3. Для транспортировки кислотосодержащих стоков следует использовать  

трубы:  

        1-стальные;       2-керамические;     3-бетонные;     4-железобетонные.  

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

промпредприятии определяется по формуле ____________.  

 Вариант №30  
1. Дождевая водоотводящая сеть, устройство, сооружения.  

2. Фильтрование природной воды, конструктивное оформление. 

3. 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.   

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

промпредприятии определяется по формуле ____________.  

 

 

Итоговое тестирование 
Выбрать один из вариантов ответа 

  

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. 

25.Восходящая 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- обеспечивающийнезаиливающие 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 ________________________ . 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Подземные и поверхностные источники водоснабжения 
2. Общие сведения о водозаборных сооружениях для приёма воды из подземных 

источников 
3. Арматура водопроводных сетей 
4. Свойства воды и требования к её качеству 
5. Основные элементы внутреннего водопровода 
6. Основные элементы канализации 
7. Схемы водоснабжения населённых пунктов и промышленных предприятий 
8. Водозаборные сооружения берегового типа 
9. Водозаборные сооружения руслового типа 
10. Виды и состав загрязнений сточных вод. Биохимическая и химическая 

потребность в кислороде 
11. Эксплуатация инженерных систем. 
12. Испытания инженерных систем 

 
ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
1. Основные элементы внутреннего водопровода. 
2. Основные элементы канализации. 
3. Водозаборные сооружения. 
4. Арматура водопроводных сетей 

5. Системы водоснабжения 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Системы водоснабжения 
2. Схемы водоснабжения населённых пунктов и промышленных предприятий 
3. Нормы водопотребления 
4. Режим водопотребления 
5. Расчётные расходы и свободные напоры 
6. Подземные и поверхностные источники водоснабжения 
7. Насосные станции 
8. Общие сведения о водозаборных сооружениях для приёма воды из подземных 

источников 
9. Водозаборные скважины 
10. Шахтные колодцы 
11. Горизонтальные водозаборы   каптажные камеры 
12. Общие сведения о водозаборах из поверхностных источников 
13. Водозаборные сооружения берегового типа 
14. Водозаборные сооружения руслового типа 
15. Специальные водозаборные сооружения 
16. Схемы трассировки водопроводных сетей 
17. Формулы для расчёта водопроводных сетей 



18. Гидравлический расчёт водопроводных сетей 
19. Трубы водопровода 
20. Арматура водопроводных сетей 
21. Деталировка сети. Колодцы на сети  
22. Глубина заложения водопроводных линий и особенности их прокладки 
23. Водонапорные и регулирующие устройства 
24. Свойства воды и требования к её качеству 
25. Методы очистки воды 
26. Коагулирование и отстаивание воды. Реагентное хозяйство. Смесители. Камеры 

хлопьеобразования 
27. Отстойники 
28. Осветлители 
29. Фильтрование воды. Скорые фильтры. Сверхскоростные фильтры. Медленные 

фильтры. Контактные фильтры 
30. Обеззараживание воды 
31. Назначение канализации 
32. Основные элементы канализации 
33. Системы канализации 
34. Основные данные для проектирования 
35. Схемы канализационных сетей 
36. Определение расчётных расходов 
37. Формулы для гидравлического расчёта канализационных сетей. Скорости и 

уклоны 
38. Глубина заложения трубопроводов 
39. Построение продольного профиля канализационной сети 
40. Трубы и коллекторы 
41. Колодцы 
42. Пересечения канализационной сети с препятствиями 
43. Устройство и проектирование дождевой сети. Расчёт.  
44. Канализационные насосные станции 
45. Виды и состав загрязнений сточных вод. Биохимическая и химическая 

потребность в кислороде 
46. Условия спуска сточных вод в водоём 
47. Методы очистки сточных вод  и состав очистных сооружений 
48. Решётки 
49. Песколовки 
50. Отстойники 
51. Септики, двухъярусные отстойники и осветлители-перегниватели 
52. Метантенки 
53. Иловые площадки 
54. Сооружения механического обезвоживания, термической сушки и сжигания 

осадка 
55. Биологические фильтры 
56. Аэротенки 
57. Вторичные отстойники и илоуплотнители 
58. Обеззараживание. Выпуск очищенных сточных вод в водоём 
59. Санитарно-техническое оборудование зданий 



60. Классификация систем водоснабжения зданий 
61. Схемы сетей внутреннего водопровода 
62. Трубы и соединительные части к ним 
63. Арматура 
64. Устройство вводов 
65. Водомерные узлы 
66. Трассировка водопроводных сетей внутри зданий 
67. Повысительные насосные установки 
68. Водонапорные баки 
69. Пневматические установки 
70. Определение расчётных расходов 
71. Гидравлический расчёт водопроводной сети 
72. Системы внутренней канализации и их основные элементы 
73. Трубы 
74. Приёмники сточных вод 
75. Трассировка и устройство сети внутренней канализации 
76. Расчёт сети внутренней канализации 
77. Устройство вентиляции канализационных сетей 
78. Установки для перекачки сточных вод 
79. Устройства для предварительной очистки сточных вод 
80. Устройства для очистки сточных вод 
81. Внутренние водостоки 

 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  
 

Баллы 
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 



практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся 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 (кроме 
устного экзамена). 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, непрограммируемыми калькуляторами. 

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

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 
форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего 
дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 



действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных 

/практических и др. 

занятиях, на офиц. сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 
 

V. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
ФОРМЕ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  

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

вычисляется преподавателем   как среднее арифметическое оценок по различным критериям.   
 

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 
-  

Код 
показателя 
оценивания 

 Оценка  
«2» Пороговый Углубленный Продвинутый 

(неудовлетворит 
ельно) 

уровень освоения 
«3» 

(удовлетворитель 
но) 

уровень 
освоения 

«4» 
(хорошо) 

уровень 
освоения 

«5» 
(отлично) 

З1 Теоретические 
основы 
изложены с 
ошибками. 
Выполнены не 
все задания. 

Теоретические 
основы изложены 
схематично. 
Задания 
выполнены, но в 
них имеются 
ошибки. 
Использована 
только учебная 
литература. 

Теоретические 
основы изложены 
исчерпывающе. 
Задание выполнено 
полностью. 
Получены 
корректные 
результаты. 
Использована 
учебная и 
нормативная 
литература. 

Теоретические 
основы изложены 
исчерпывающе, 
последовательно и 
логически стройно. 

Задание выполнено 
полностью.  
Получены корректные 
результаты. 
Использована 

учебная и нормативная 
литература. 



У1-У2 Нарушена 
структура 
пояснительной 
записки. 
Текстовая и 
графическая 
часть 
проекта/работы 
оформлены не 
по стандартам. 

Структура и 
оформление 
пояснительной 
записки, 
графической асти и  
Презентации 
проекта/работы в 
целом 
соответствуют 
требованиям. 

Структура и 
оформление 
пояснительной 
записки, 
графической части и 
презентации 
проекта/работы в 
целом 
соответствуют 
требованиям. 

Структура и 
оформление 
пояснительной 
записки, 
графической части и 
презентации 
проекта/работы 
соответствуют 
требованиям. 

Н1-Н2 Не имеет навыки 
применения 
современных 
технологии, 
конструкциии 

Оборудование для 
проектированияи 
строительства 
сооружений 
водоснабжения 
и водоотведения,  

Допускаются 
неточности, 
Применении 
современных 
технологии, 
конструкции и 

Оборудование д ля 
Проектирования и 
Строительства 
сооружений 
водоснабжения и 
водоотведения 

Твердо знает 
материал, 
применяет 
современных 
технологии, 
конструкции 

оборудование для 
проектирования и 
строительства 
сооружений 
водоснабжения и 
водоотведения 

Исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно излагает 
материал; 
грамотно применяет 
современных 
технологии, 
конструкции и 

оборудование для 
проектирования и 
строительства 
сооружений 
водоснабжения и 
водоотведения 

 
  

 
Темы курсовых проектов/курсовых работ ежегодно обсуждаются и утверждаются на 

заседании   кафедры.  
Варианты тем курсовых проектов 

Какое практическое применение имеет выполненная работа? 

 

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения 5 этажного жилого дома 
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения высотного жилого дома  
 

 

 

Вопросы 
Какие задачи решались в ходе работы над курсовым проектом? 
Какие исходные данные использованы? 
На основании каких теоретических положений находилось решение? 
Какие варианты решений рассматривались? 
Какие критерии выбора решения использовались? 
Какими источниками информации пользовались? 
Как оценить полученный результат? 
Как исправить выявленные ошибки? 
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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  записывается в аттестационную ведомость, в зачетную книжку за подписью руководителя 
проекта, а также проставляется на титульном листе пояснительной записки. 
 
 
При проведении оценочных процедур   запрещается:  
Необоснованно отклоняться от предписанной процедуры, в частности: сокращать или продлевать  время, 
отведенное на защиту, вводить дополнительные действия и давать дополнительные вводные, изменять 
форму защиты.  
 
Отклоняться от предписанных критериев оценки, вводить дополнительные критерии либо пренебрегать 
критериями с учетом индивидуальных особенностей слушателей.  
 
Привносить в оценку субъективные необоснованные некритериальные суждения относительно 
выполненных/невыполненных обучающимся действий.  
 
При проведении оценочных процедур обучающемуся запрещается:  
Обращаться за помощью к другим обучающимся.  
Каким-либо способом мешать проведению аттестационного испытания.  
Нарушать процедуру аттестации.  
 

 

  

 

 

 

 


