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1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – дать будущим специалистам знания в области проектирования, 

эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений из поверхностных и подземных 
источников. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен 
быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 
реализация проектов природообустройства и водопользования; 
производство работ по строительству и эксплуатации объектов природообустройства 

и водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий; 
мониторинг функционирования объектов природообустройства и водопользования; 
научно-исследовательская деятельность: 
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по 

разработке новых методов и технологий в области природообустройства, водопользования и 
обводнения, по научному обоснованию режимов функционирования объектов 
природообустройства, водопользования и обводнения, по оценке воздействия 
природообустройства и водопользования на природную среду; 

проектно-изыскательская деятельность: 
проектирование объектов природообустройства, водопользования и обводнения: 

мелиоративных и рекультивационных систем, систем сельскохозяйственного водоснабжения, 
обводнения и водоотведения, водохозяйственных систем, природоохранных комплексов, 
систем комплексного обустройства водосборов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод» относится к 
вариативной части ООП по выбору студентов, осваивается на 3*, 5 курсе. 

Предшествующими дисциплинами, обеспечивающими успешное изучение данной 
дисциплины, являются следующие: «Гидрогеология и основы геологии», «Теоретические 
основы водопользования», «Проектирование и эксплуатация водохозяйственных систем», 
«Гидрология, метеорология и климатология», «Гидравлика водохозяйственных сооружений», 
«Эксплуатация и мониторинг водохозяйственных систем и сооружений». 

Курс базируется на умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении 
вышеперечисленных дисциплин. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональ-ное 
использование ресурсов (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность 
способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-3); 
научно-исследовательская деятельность 
готовностью участвовать в решении отдельных задач при   исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и 
водопользования на компоненты природной среды (ПК-9); 

проектно-изыскательская деятельность 



способность использовать методы проектирования инженерных сооружений, их 
конструктивных элементов (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: современные системы водозабора; устройство и порядок эксплуатации 

контрольно-измерительного оборудовании; правила и нормы техники безопасности при 
эксплуатации гидротехнических сооружений; 

уметь: проектировать водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод, 
рассчитывать и подбирать состав сооружений; пользоваться соответствующим контрольно- 
измерительным оборудованием и приборами; 

владеть: основами расчета конструкций водозаборных сооружений; техники 
безопасности при эксплуатации водозаборных сооружений и гидромеханического 
оборудования; обслуживания гидромеханического оборудования и контрольно-измерительной 
аппаратуры и приборов. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы Всего часов, 
3* /5 

Курс/Семестры 
3* 5   

Аудиторные занятия (всего) 12/16 12 16   

В том числе:      
Лекции 4/6 4 6   
Практические занятия (ПЗ) 8/10 8 10   
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 132/128 132 128   
В том числе:      
Курсовой проект (работа)  - -   
Расчетно-графические работы  - -   
Реферат      
Другие виды самостоятельной работы      
Контрольная работа 0,2 + +   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет зачет   

Общая трудоемкость час 
 

зач. ед. 

144/144 144 144   

4/4 4 4   

 
5. Содержание дисциплины 

 Модули (разделы) дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

 
Наименование модуля (раздела) 

дисциплины 

 
Лекции 

 
Практичес- 

кие 
занятия 

Ла- 
бор 
Зан 

Се- 
ми- 
на- 
ры 

 
СРС 

Всего 
час. 

3* 5 3* 5 - - 3* 5 3*, 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Модуль 1 «Введение. Задачи и 

методы проектирования водоза- 
борных сооружений поверхност- 
ных и подземных вод» 

1 1 2 2 - - 33 33 36/36 

 Тема 1. Поверхностные воды как 
источник водоснабжения 

0,4 0,4     11 11 11,4 

 Тема 2. Подземные воды, как 
источник водоснабжения 

0,4 0,4     11 11 11,4 

 Тема 3. Зоны санитарной охраны 0,2 0,2 2 2   11 11 13,2/13,2 



 источников водоснабжения          
2. Модуль 2 «Водозаборные сооруже- 

ния поверхностных вод» 
1 2 3 4 - - 32 30 36 

 Тема 1. Водозаборы из рек 0,4 0,8 3 4   11 10 14,4/14,8 
 Тема 2. Водозаборы из каналов 0,4 0,8     11 10 11,4/10,8 
 Тема 3. Водозаборы из 

водохранилищ и озер 
0,2 0,4     10 10 10,2/10,4 

3. Модуль 3 «Водозаборные 
сооружения подземных вод» 

1 2 3 4 - - 32 30 36 

 Тема 1. Классификация сооружений 
для забора подземных вод 

0,2 0,4     6 6 6,2/6,4 

 Тема 2. Горизонтальные водозаборы 0,2 0,4     7 6 7,2/6,4 
 Тема 3. Вертикальные водозаборы 0,2 0,4 3 4   7 6 10,2/10,4 
 Тема 4. Инфильтрационные 

водозаборы 
0,2 0,4     6 6 6,2/6,4 

 Тема 5. Каптаж родников 0,2 0,4     6 6 6,2/6,4 
4. Модуль 4 «Наблюдения при 

строительстве и эксплуатации 
водозаборных сооружений поверх- 
ностных и подземных вод» 

1 1 - - - - 35 35 36 

 Тема 1. Основные особенности про- 
ведения наблюдений в строи- 
тельный период 

0,4 0,4     12 12 12,4/12,4 

 Тема 2. Основные особенности 
проведения наблюдений в эксплуа- 
тационный период 

0,4 0,4     12 12 12,4/12,4 

 Тема 3. Состав контрольно-измери- 
тельной аппаратуры и порядок ее 
размещения 

0,2 0,2     11 11 11,2/11,2 

 

 Содержание модулей (разделов) дисциплины 
   Тру- Формируе- 

№ Наименование модуля (раздела)  доем- мые компете- 
п/п  Содержание раздела кость нции (ОК, 

   (час.) ОПК,ПК) 
1. Введение. Задачи и методы Тема 1.1.   Поверхностные   воды   как   источник 36 ОПК-3 

 проектирования водоза- водоснабжения   
 борных сооружений повер- Тема 1.2. Подземные воды, как источник   
 хностных и подземных вод водоснабжения   
  Тема 1.3. Зоны санитарной охраны источников   
  водоснабжения   

2. Водозаборные сооружения Тема 2.1. Водозаборы из рек 36 ОПК-3, 
поверхностных вод Тема 2.2. Водозаборы из каналов 

Тема 2.3. Водозаборы из водохранилищ и озер 
 ПК-3, 

ПК-13 

3. Водозаборные сооружения Тема 3.1. Классификация сооружений для забора 36 ОПК-3, 
подземных вод подземных вод 

Тема 3.2. Горизонтальные водозаборы 
 ПК-3 

ПК-13 
  Тема 3.3. Вертикальные водозаборы   
  Тема 3.4. Инфильтрационные водозаборы   
  Тема 3.5. Каптаж родников   
4. Наблюдения при строите- Тема 4.1. Основные особенности проведения 36 ПК-3, 

льстве и эксплуатации наблюдений в строительный период  ПК-9 
 водозаборных сооружений Тема 4.2. Основные особенности проведения   
 поверхностных и подзем-ных наблюдений в эксплуатационный период   
 вод Тема 4.3. Состав контрольно-измерительной   
  аппаратуры и порядок ее размещения   

Итого 144  



 Модули (разделы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечивающих 

(предыдущих) дисциплин 

№ модулей (разделов) данной дисциплины, 
для которых необходимо изучение 

обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 
1 2 3 4 

1. Теоретические основы 
водопользования 

+ + +  

2. Гидрогеология и основы 
геологии 

+ +  + 

3. Проектирование и эксплуата- 
ция водохозяйственных систем 

 + + + 

4. Гидрология, метеорология   и 
климатология 

+  +  

5. Гидравлика водохозяйствен- 
ных сооружений 

 +  + 

6. Эксплуатация и   мониторинг 
водохозяйственных систем и 
сооружений 

 + + + 

 
 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий  
Формы контроля Л Пр Лаб КП СРС 

ОПК-3 + +   + Опрос на лекции, отчет по практической работе, 
контрольная работа, тесты. 

ПК-3 + +   + Опрос на лекции, отчет по практич. работе, 
контрольная работа, тесты 

ПК-9 + +   + Опрос на лекции, контрольная работа, тесты 
ПК-13 + +   + Опрос на лекции, отчет по практической работе, 

контрольная работа, тесты 
 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая 
работа / проект, СРС – самостоятельная работа студента 

6. Образовательные технологии, методы и формы организации обучения 
При реализации программы дисциплины «Водозаборные сооружения поверхностных и 

подземных вод» используются различные образовательные технологии. Во время аудиторных 
занятий лекции проводятся с использованием мультимедийных технологий. Практические 
занятия проводятся в виде групповой работы. На занятиях используются видеоролики, 
электронные конференции, мастер-класс специалиста отрасли. На практических занятиях 
студентами приобретаются умения решения практических задач по проектированию в 
профессиональной области. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с 
представителями российских НИИ. В самостоятельной работе студентов при выполнении 
контрольной работы, тестовых заданий, а также на практических занятиях предусмотрено 
решение ситуационных задач. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20% 
аудиторных занятий. 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий 

Формы 
Методы 

 
Лекции Практические 

занятия 

 
СРС 

IT-методы (мультимедийные + + + 



презентации, видеофильмы и т.п.)    
Работа в группах  +  
Контрольный тест + + + 
Поисковый метод  + + 
Решение ситуационных задач  + + 
Исследовательский метод  + + 
Приглашение специалиста +   

 

7. Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ модуля 
(раздела) 
дисципл. 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо- 
емкость 
(час.), 
5/(3*) 

 
ОК, ОПК, ПК 

1. Модуль 1 Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения 

2(2) 0ПК-3 

2. Модуль 2 Водозаборы из рек 4(3) ОПК-3 
ПК-3,13 

3. Модуль 3 Вертикальные водозаборы 4(3) ОПК-3 
ПК-3 

* в скобках указаны часы при 3-х летнем сроке обучения 

По каждой теме практических занятий разработаны задания с исходными материалами и 
краткими пояснениями по порядку их выполнения, а также формы таблиц, расчет показателей 
которых позволит студентам-заочникам освоить навыки и умения выбора водозаборных 
сооружений при использовании водных ресурсов. 

 
9. Самостоятельная работа 

 
№ 
п/ 
п 

 
 

Наименование модуля 
(раздела) 

 
 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

 
Трудоемкость 

(час.) 

Формируе- 
мые ком- 
петенции 

(ОК, ОПК, 
ПК) 

3* 4 

1. Модуль 1 «Введение. 
Задачи и методы 
проектирования водо- 
заборных сооружений 
поверхностных и 
подземных вод» 

Основные задачи проектирования водоза- 
борных сооружений поверхностных и 
подземных вод. Реки, каналы, озера и 
водохранилища как источники водоснаб- 
жения. Их характеристика и особенности, 
влияющие на забор воды. Влияние течений 
русловых и береговых процессов на выбор 
места и типа водозаборных сооружений. 
Подземные воды, как источник водоснаб- 
жения. Грунтовые воды и верховодка. Линзы 
пресных вод зоны аэрации. Подземные воды 
предгорий, безнапорные и артезианские 
воды. Их характеристика и особенности, 
влияющие на забор воды. 
Зоны санитарной охраны для поверхностных 
источников и подземных вод. Особенности 
их организации для разных источников и 
разных видов подземных вод. 

33 33 ОПК-3 

2. Модуль 2 «Водоза- 
борные соружения 
поверхностных вод» 

Классификация речных водозаборов. 
Условия применения отдельных типов 
водозаборов из рек. Русловые водозаборы. 
Водоприемники.     Их     типы     и     условия 

32 30 ОПК-3 
ПК-3 
ПК-13 



  применения, особенности расположения в 
русле. Мероприятия по защите водозабора от 
наносов и плавающего мусора, шуги и 
водного льда. Рыбозащитные мероприятия. 
Самотечные и сифонные линии. Их расчет и 
особенности промывки. Водоприемные 
колодцы и их типы. Береговые водозаборы, 
их типы. Оборудование, конструкция и 
определение основных габаритных размеров. 
Ковшовые водозаборы. Условия их 
применения и расчет основных размеров 
водоприемных ковшей. Водозаборы из 
мелких горных рек и рек с высокомутными 
водами, особенности их конструкции. 
Использование подрусловых вод. 
Водоприемники водозаборов из каналов. 
Сезонность эксплуатации и требования к 
расходам канала. 
Типы водоприемных сооружений 
водозаборов из водохранилищ и озер. 
Водозаборный комплекс и влияние на его 
конструкцию природных условий озер и 
водохранилищ. 

   

3. Модуль 3 «Водоза- 
борные соружения 
подземных вод» 

Вертикальные, горизонтальные, 
инфильтрационные, лучевые водозаборы. 
Шахтные колодцы. Каптажи. Природные 
условия для их применения. 
Компоновка горизонтального водозабора и 
конструкция отдельных его элементов. 
Расчет дебита водозабора. Основные 
принципы производства работ по устройству 
водозабора. 
Водозаборные скважины, их конструкция. 
Виды бурения для строительства скважин. 
Конструкция скважин. Вскрытие и освоение 
водоносного горизонта. Водоприемная часть 
скважины. Виды и конструкция фильтров. 
Расчет основных водоприемных размеров 
фильтров. Бесфильтровые скважины. Их 
расчет. Приток воды к скважинам в 
напорных и безнапорных водоносных 
пластах. Влияние размеров, конструкция 
скважин и степени вскрытия водоносного 
пласта на дебит. Определение дебита по 
опытным откачкам. Водозабор групповой 
скважины. Основы расчета взаимодейст- 
вующих скважин в водозаборе и сборных 
водоводов. Шахтные колодцы. Конструкция. 
Устройство водоприемной части. Опреде- 
ление дебита. Основные принципы 
строительства шахтных колодцев. 
Определение и назначение инфильт- 
рационных водозаборов. Компоновка и 
конструкция отдельных элементов. 
Каптажные сооружения нисходящих род- 
ников. Особенности конструкции и расчета. 
Мероприятия, обеспечивающие надежность 
каптажного сооружения. Каптажные сору- 
жения восходящих родников. Особенности 

32 30 ОПК-3 
ПК-3 

ПК-13 



  конструкции и расчета.    
4. Модуль 4 «Наблюде- 

ния при строите- 
льстве и эксплуатации 
водозаборных соору- 
жений поверхностных 
и подземных вод» 

Цель и задачи проведения наблюдений в 
строительный период. Основные методы 
наблюдений. 
Основные особенности проведения наблюде- 
ний в эксплуатационный период. 
Исходные данные для проведения наблю- 
дений в период эксплуатации водозаборов. 
Порядок оформления полученных показа- 
телей. Обработка и анализ результатов 
наблюдений. 
Приборы для измерения горизонтальных 
перемещений сооружений водозаборов. 
Исследование вертикальных перемещений 
(осадок) сооружений водозаборов. Оборудо- 
вание для исследования фильтрации 
водозаборных сооружений. Порядок 
осуществления контроля за эффективностью 
рыбозащитных устройств. 

35 35 ПК-3, 
ПК-9 

 Всего  144 144  
 

10. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовой проект (работа) не предусмотрены. 

 
11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 
 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 
материала будет проводиться по каждому из пяти модулей дисциплины в виде компью-терного 
тестирования по тестовым заданиям. Кроме этого, оценивается активность студентов на 
аудиторных занятиях, качество и своевременность выполнения контрольной работы с 
использованием бально-рейтинговой системы оценки по Методическим указаниям, 
разработанным на кафедре. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 
Методические указания по выполнению контрольной работы и Электронный учебно- 
методический комплекс по дисциплине. 

 
 Примеры тестовых заданий для проведения текущего контроля 
Модуль 1. Введение. Задачи и методы проектирования водозаборных сооружений 

поверхностных и подземных вод 
1. Водоснабжение крупных городов основано: 
1) на подземных источниках 
2) на поверхностных источниках 
3) на поверхностных и подземных источниках 

2. Классификация водозаборных сооружений по характеристикам водоисточника: 
1) подземные и поверхностные 
2) речные, водохранилищные и озерные 
3) береговые, русловые, ковшовые 

3. Часть водозаборного сооружения, служащая для непосредственного приема воды из 
водоема, водотока или подземного водоисточника, называется: 
1) водоприемником 
2) насосной станцией первого подъема 
3) заборным устройством. 



Модуль 2. Водозаборные сооружения поверхностных вод 
1. В структуру водозабора входит: 

1) гидроузел, станция водоподготовки, система подачи воды 
2) насосная станция, система каналов переброски речного стока, распределительный узел 
3) водоприемное сооружение, станциея первого подъема, узел учѐта воды, сооружения 
водоподготовки, резервуара чистой воды, насосная станция второго подъема 

2. Для перепуска воды из одной секции водоприемника в другую при ремонте и с целью 
выравнивания давления на ремонтные затворы перед их подъемом в разделительных стенах 
установлены: 
1) вращающиеся бескаркасные сетки 
2) задвижки 
3) дроссельные затворы 

3. На выбор типа водозабора поверхностных вод влияют: 
1) условия забора воды и особенности источника водоснабжения 
2) расположение водоприемника относительно берега 
3) все выше перечисленное. 

 
Модуль 3. Водозаборные сооружения подземных вод 
1. Конструкция водозаборной скважины определяются в зависимости: 

1) от мощности вскрытого водоносного горизонта 
2) от геологических, гидрогеологических и санитарных условий района 
3) от требований водопотребителей 

2. Дебит водозаборной скважины – это: 
1) объем воды, выдаваемой скважиной в единицу времени 
2) объем воды, проходящей через единицу площади поперечного сечения скважины 
3) все выше перечисленное 

3. При заборе воды из неглубоко залегающих водоносных пластов небольшой мощности 
применяют: 
1) лучевые водозаборы 
2) шахтные колодцы 
3) горизонтальные водозаборы. 

 
Модуль 4. Наблюдения при строительстве и эксплуатации водозаборных 

сооружений поверхностных и подземных вод 
1. При эксплуатации водозабора подземных вод следует контролировать: 

1) дебит, статистический и динамический уровень воды в водозаборных колодцах и скважинах 
2) герметичность и исправность оголовков, определение энергетических параметров 
водоподъемников 
3) все выше перечисленное 

2. Конструкция наблюдательных скважин, их количество и расположение должны 
приниматься в соответствии с: 
1) гидрогеологическими условиями 2) мощностью водоносного горизонта 
3) всем перечисленным 

3. Приборы, применяемые в натурных наблюдениях водозаборов: 
1) пьезометр, инклинометр 2) гальванометр, радар 3) все перечисленное. 

 
 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 
1. Поверхностные воды как источник водоснабжения. 
2. Основные задачи проектирования водозаборных сооружений поверхностных и 

подземных вод. 
3. Реки, каналы, озера и водохранилища как источники водоснабжения. 4. 

Характеристика и особенности поверхностных водоисточников, влияющие на забор воды. 



5. Влияние течений русловых и береговых процессов на выбор места и типа 
водозаборных сооружений. 

6. Подземные воды, как источник водоснабжения. 
7. Грунтовые воды и верховодка как источник водоснабжения. Линзы пресных вод зоны 

аэрации. 
8. Подземные воды предгорий, безнапорные и артезианские воды как источник 

водоснабжения. Их характеристика и особенности, влияющие на забор воды. 
9. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 
10. Зоны санитарной охраны для поверхностных источников. Особенности их 

организации для разных источников. 
11. Зоны санитарной охраны для подземных вод. Особенности их организации для 

разных видов подземных вод. 
12. Методы проектирования водозаборных сооружений поверхностных и подземных вод. 
13. Классификация речных водозаборов. 
14. Условия применения отдельных типов водозаборов из рек. 
15. Русловые водозаборы. Водоприемники. Их типы и условия применения, особенности 

расположения в русле. 
16. Мероприятия по защите руслового водозабора от наносов и плавающего мусора, 

шуги и водного льда. 
17. Рыбозащитные мероприятия на русловых водозаборах. 
18. Самотечные и сифонные линии водозаборов. Их расчет и особенности промывки. 
19. Водоприемные колодцы и их типы. 
20. Береговые водозаборы, их типы. Оборудование, конструкция и определение 

основных габаритных размеров. 
21. Ковшовые водозаборы. Условия их применения и расчет основных размеров 

водоприемных ковшей. 
22. Водозаборы из мелких горных рек и рек с высокомутными водами, особенности их 

конструкции. Использование подрусловых вод. 
23. Водозаборы из каналов. Водоприемники водозаборов из каналов. Сезонность 

эксплуатации и требования к расходам канала. 
24. Водозаборы из водохранилищ и озер Типы водоприемных сооружений водозаборов 

из водохранилищ и озер. 
25. Водозаборный комплекс озер и водохранилищ и влияние на его конструкцию 

природных условий. 
26. Водозаборные сооружения подземных вод. 
27. Классификация сооружений для забора подземных вод. 
28. Вертикальные, горизонтальные, инфильтрационные, лучевые водозаборы. 
29. Шахтные колодцы. Каптажи. Природные условия для их применения. 
30. Горизонтальные водозаборы. 
31. Компоновка горизонтального водозабора и конструкция отдельных его элементов. 

Расчет дебита водозабора. 
32. Основные принципы производства работ по устройству горизонтального водозабора. 
33. Вертикальные водозаборы. 
34. Водозаборные скважины, их конструкция. Виды бурения для строительства скважин. 
35. Конструкция водозаборных скважин. Вскрытие и освоение водоносного горизонта. 
36. Водоприемная часть водозаборной скважины. Виды и конструкция фильтров. 
37. Расчет основных водоприемных размеров фильтров водозаборной скважины. 
38. Бесфильтровые скважины, их расчет. 
39. Приток воды к скважинам в напорных и безнапорных водоносных пластах. 
40. Влияние размеров, конструкции скважин и степени вскрытия водоносного пласта на 

дебит.  
41. Определение дебита водозаборной скважины по опытным откачкам. 
42.Водозабор групповой скважины. Основы расчета взаимодействующих скважин в 

водозаборе и сборных водоводов. 



43. Шахтные колодцы, их конструкция. Устройство водоприемной части. Определение 
дебита. 

44. Основные принципы строительства шахтных колодцев. 
45. Инфильтрационные водозаборы. 
46. Определение и назначение инфильтрационных водозаборов. Компоновка и 

конструкция отдельных элементов. 
47. Каптаж родников. 
48. Каптажные сооружения нисходящих родников. Особенности их конструкции и 

расчета. 
49. Мероприятия, обеспечивающие надежность каптажного сооружения. 
50. Каптажные сооружения восходящих родников. Особенности конструкции и расчета. 

 
 Вопросы для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным 

модулям дисциплины 
Модуль 1. Введение. Задачи и методы проектирования водозаборных сооружений 

поверхностных и подземных вод 
1. Дайте определение водозабора. 
2. Перечислите основные задачи проектирования водозаборных сооружений 

поверхностных и подземных вод. 
3. Какие факторы следует учитывать при выборе схемы водозаборных сооружений? 
4. Назовите особенности, влияющие на забор воды из природных водоисточников. 
5. Как влияют русловые и береговые процессы водоемов на выбор места и типа 

водозаборных сооружений? 
6. Дайте классификацию водозаборных сооружений из подземных источников. 
7. От чего зависит выбор типа сооружений для забора подземных вод? 
8. Как устанавливаются границы зоны санитарной охраны водозабора из поверхностных 

источников? 
9. Как устанавливаются границы зоны санитарной охраны водозабора из подземных 

источников? 
10. Назовите особенности организации зон санитарной охраны водозаборов для разных 

видов подземных вод. 
 

Модуль 2. Водозаборные сооружения поверхностных вод 
1. Перечислите основные типы водозаборов из рек. 
2. Какие сооружения входят в состав поверхностных водозаборов? 
3. В чем заключаются особенности расположения водоприемников в русле реки? 
4. Перечислите мероприятия по защите водозабора от наносов. 
5. Назовите рыбозащитные мероприятия водозаборов. 
6. Перечислите типы водоприемных колодцев. 
7. Какие типы береговых водозаборов вы знаете? 
8. Назовите условия применения ковшовых водозаборов. 
9. Какие требования к расходам канала следует выполнить при организации водозабора? 
10. Перечислите сооружения водозаборного комплекса озер и водохранилищ. 

 
Модуль 3. Водозаборные сооружения подземных вод 
1. Дайте классификацию водозаборных сооружений из подземных источников. 
2. От чего зависит выбор типа сооружений для забора подземных вод? 
3. Дайте классификацию вертикальных водозаборов. 
4. Дайте определение водозаборной скважины, перечислите ее основные элементы. 
5. Как выбрать тип фильтра, которым предполагается оборудовать водоприемную часть 

водозаборной скважины? 
6. От чего зависит количество резервных скважин? 
7. Перечислите основные способы бурения скважин. 
8. Дайте определение шахтного колодца. 



9. Назовите особенности конструкции каптажных сооружений нисходящих и 
восходящих родников. 

10. Опишите принцип действия инфильтрационных водозаборов. 
 

Модуль 4. Наблюдения при строительстве и эксплуатации водозаборных 
сооружений поверхностных и подземных вод 

1. Назовите цель и задачи проведения наблюдений на водозаборах. 
2. Перечислите основные особенности проведения наблюдений на водозаборах в 

строительный период. 
3. Перечислите основные особенности проведения наблюдений на водозаборах в период 

эксплуатации. 
4. Назовите исходные данные для проведения наблюдений. 
5. В чем состоит исследование вертикальных перемещений (осадок) сооружений 

водозаборов? 
6. Дайте краткую характеристику относительных горизонтальных перемещений 

сооружений водозаборов. 
7. В чем состоит исследование фильтрации водозаборных сооружений? 
8. В чем состоит исследование деформаций и напряжений сооружений? 
9. В каком порядке проводится обработка и анализ результатов наблюдений? 
10. Кратко охарактеризуйте состав контрольно-измерительной аппаратуры и порядок ее 

размещения. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а ) основная литература 
1. Алексеев, Л.С. Инженерные системы водоснабжения и водоотведения: учеб. для вузов 

/ Л.С.Алексеев, Е.В. Гладкова, К.Р. Пономарчук. - М. : РГАЗУ, 2014.: Ч.II: Оптимизация 
восстановления водопроводных сетей. - 2014. - 136 с. 

2. Алексеев, Л.С. Основы промышленного водоснабжения и водоотведения : учеб. для 
вузов / Л.С.Алексеев, И.И. Павлинова, Г.А. Ивлева. - М. : АСВ, 2013. - 359с. 

3. Антипов, М.А. Оценка качества подземных вод и методы их анализа: учеб. пособие 
для вузов / М.А. Антипов, И.В. Заикина, Н.А. Безденежных. - СПб. : Проспект Науки, 2013. - 
134с. 

4. Рыжанкова, Л.Н. Общие и специальные виды обустройства территорий: учеб.пособие / 
Л.Н.Рыжанкова, Е.К.Синиченко. - М. : РУДН, 2011. - 237с. 

б) дополнительная литература 
5. Гусев, А.А. Гидравлика. Теория и практика : учеб. для вузов /А.А.Гусев. - 2-е изд., 

испр. и доп. -М. : Юрайт, 2014. - 285с. 
6. Корчевская, Ю.В. Санитарная охрана территорий, системы водоснабжения и 

водоотведения : конспект лекций: учеб. пособие /Ю.В. Корчевская, С.А. Беликова. –Омск : 
ОмГАУ, 2012.-107с. 

7. Нескоромных, В.В. Бурение скважин : учеб. пособие / В.В. Нескоромных. –М. 
Красноярск.: ИНФРА-М:СФУ, 2015. -352с. 

8. Ухин, Б.В. Гидравлика : учеб. для вузов / Б.В.Ухин. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 463с. 
9. Смирнов, Ю.А. Водоснабжение. Водозаборные сооружения : конспект лекций / Ю.А. 

Смирнов. - СПб.: СПбГУПС, 2013. - 146с. 
10. Михеев, П.А. Рыбоотводы гидротехнических сооружений : монография /П.А. 

Михеев, А.И. Перелыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 263с. 
11. Ухин, Б.В. Инженерная гидравлика : учеб. пособие для вузов / Б.В. Ухин, Ю.Ф. 

Мельников; под ред. Б.В. Ухина. - М. : АСВ, 2011. - 343с. 
12. Метревели, В.Н. Сборник задач по курсу гидравлика с решениями : учеб. пособие 

для вузов / В.Н.Метревели. - М. : Высш. шк., 2007. - 91с. 
13. Волков, В.И. Проектирование сооружений гидроузла с грунтовой плотиной: учеб. 

пособие для вузов/ В.И. Волков, А.Г. Журавлева, О.Н. Черных. – М.: МГУП, 2007. –246 с. 



14. Зверев В.И. Водохозяйственные системы и водопользование. Водные ресурсы 
России: учебное пособие /В.И. Зверев, А.Г. Турлов. – Йошкар-Ола: Поволжский госуд. 
технолог. унив-т, 2014. – 96 с. 

15. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. –М. : 2002. –103 с. 

16. СанПин 2.1.4.1110-01. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения. 

17. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Гострой России. – 
М. : ГУП ЦПП, 2001. - 128c. 

18. СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов. –М. : ФГУП ЦПП, 2008. – 2 с. 
19. СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные. –М. : ФГУП ЦПП, 2008. –43 

с. 
20. СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и 

рыбозащитные сооружения. –М. : ФГУП ЦПП, 2007. – 8 с. 
21. Захаревич, М.Б. Повышение надежности работы систем водоснабжения на основе 

внедрения безопасных форм организации их эксплуатации и строительства : учеб. пособие/ 
Захаревич М.Б., Ким А.Н., Мартьянова А.Ю. - Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет. –Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского 
государ-ственного архитектурно-строительного университета, 2009.-80 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ 
- Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/930. 

в) программное обеспечение 
PSpice, пакет INFINITY HMI, TRACE MODE, MathCad, Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office и др. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Google, Yandex, платформа ДО edu.rgazu.ru, http://www.membrana.ru/, электронно- 

библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ ВО РГАЗУ http://ebs.rgazu.ru/, федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/, Федеральный портал "Рос- 
сийское образование" http://www.edu.ru/ и др. 

 
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Приборы, устройства, приспособления, наглядные пособия, необходимые для про-ведения 
занятий по дисциплине «Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод», 
размещены в аудиториях 109, 111, 202 инженерного корпуса РГАЗУ. 

 
14. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций, описание показателей оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования: 

 Перечень планируемых результатов обучения по каждой компетенции: 
Коды 

компет 
енций 

 
Содержание компетенций 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-3 способность обеспечивать 
требуемое качество выполняе- 
мых работ и рациональное 
использование ресурсов 

Знать: типы водозаборов из поверхностных и 
подземных источников и природные условия их 
применения. 
Уметь: на основе анализа возможных вариантов 
применять водозаборные сооружения, обеспечива- 
ющие рациональное использование водных ресурсов. 
Владеть: способностью предусмотреть меры, обес- 
печивающие надежную работу водозаборных 
сооружений и требуемое качество выполняемых 
работ. 

ПК-3 способность соблюдать уста- 
новленную технологическую 
дисциплину при строительстве 
и эксплуатации объектов при- 

Знать: основы рационального водопользования, 
технологические требования при компоновке систем 
водозаборов поверхностных и подземных вод. 
Уметь: проводить расчеты основных конструкций 



 родобустройства и   водополь- при проектировании водозаборных сооружений, 
зования обслуживание гидромеханического оборудования 

 при строительстве   и   эксплуатации   водозаборных 
 сооружений. 
 Владеть: навыками определения основных 
 габаритных размеров водозаборных сооружений для 
 их безопасной эксплуатации на объектах 
 водопользования. 

ПК-9 готовность участвовать в Знать: правила и нормы безопасной эксплуатации 
 решении отдельных задач при водозаборных сооружений, основные задачи 
 исследованиях воздействия проведения наблюдений   при   их   строительстве   и 
 процессов строительства и эксплуатации для оценки воздействия на компоненты 
 эксплуатации объектов приро- природной среды. 
 дообустройства и водопользо- Уметь: определять исходные данные для проведения 
 вания на компоненты природ- наблюдений. 
 ной среды Владеть: навыками анализа результатов наблюдений 
  в строительный и эксплуатационный период и 
  оформления полученных показателей. 

ПК-13 способность использовать Знать: методы проектирования инженерных 
 методы проектирования сооружений, особенности   конструкции   и   основы 
 инженерных сооружений, их расчета водозаборных сооружений поверхностных и 
 конструктивных элементов подземных вод. 
  Уметь: оценить влияние на конструкцию 
  водозаборного комплекса природных условий 
  водоисточника. 
  Владеть: основными принципами проектирования 
  инженерных водозаборных сооружений, их 
  конструктивных элементов. 

 

 . Объѐм контактной и самостоятельной работы по видам учебных занятий (в 
часах) 

№ 
п.п. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс/Семестры 
5 3*   

1 Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (аудиторная) всего 

16 (12) 16 12   

1.1. Аудиторные работа (всего) 16 (12) 16 (12   

 В том числе: - - -   
 Лекции (Л) 6 (4) 6 4   
 Практические и семинарские занятия (ПЗ) 10 (8) 10 8   
 Лабораторные работы (ЛР) - - -   
2 Самостоятельная работа (всего, по плану) 128 (132) 128 132   

 В том числе: - - -   
 Изучение теоретического материала 100 (108) 100 108   
 Написание курсового проекта (работы) - - -   
 Написание контрольной работы 20(20) 20 20   
 Другие виды самостоятельной работы 8(4) 8 4   

3 Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет Зачет Зачет   

 Общая трудоемкость 
час 

зач. ед. 

 
144 

4 

 
144 

4 

 
144 

4 

  

4. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (внеаудиторная работа) 
всего 

     

4.1 Внеаудиторная работа (необходимо указать 
нормы нагрузки по видам деятельности в 

     



 соответствии с приказом)      

 курсовое проектирование (работа)      
 контрольная работа 0,2(0,2) 0,2 0,2   
 групповая консультация 1,0 (1,0) 1,0 1,0   
 индивидуальная консультация 0,9 (0,6) 0,9 0,6   

 иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем 

- - -   

* в скобках указаны часы при 3-х летнем сроке обучения 
 

14.3. Описание показателей оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования итоговая оценка знаний студента по учебной дисциплине учитывает активность в 
межсессионный период и текущую успеваемость студента по данной дисциплине. 

Весомость (значимость) в итоговой оценке по учебной дисциплине результатов текущего 
контроля знаний студента составляет не более 60 баллов, остальное количество баллов (40) 
определяется результатами итогового зачета. 

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине (зачет) определяется по 5-ти балльной 
системе, исходя из общего количества полученных баллов в межсессионный период и во время 
лабораторно-экзаменационной сессии (максимальное количество баллов 100). 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Вид 
контроля 

Виды 
занятий 

 
Перечень компетенций и планируемых 

результатов обучения 

Оценоч- 
ные 

средства 

Объем 
баллов 

мин. макс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий 
контроль 
От 35 до 
60 баллов 

Лекционные 
занятия 

ОПК-3 Знать: типы водозаборов из 
поверхностных и подземных источников и 
природные условия их применения. Уметь: 
на основе анализа возможных вариантов 
применять водозаборные сооружения, 
обеспечивающие рациональное использо- 
вание водных ресурсов. 
ПК-3 Знать: основы рационального 
водопользования, технологические требова- 
ния при компоновке систем водозаборов 
поверхностных и подземных вод. 
ПК-9 Знать: правила и нормы безопасной 
эксплуатации водозаборных сооружений, 
основные задачи проведения наблюдений при 
их строительстве и эксплуатации для оценки 
воздействия на компоненты природной 
среды. 
ПК-13 Знать: методы проектирования 
инженерных сооружений, особенности 
конструкции и основы расчета водоза-борных 
сооружений поверхностных и подземных вод. 

Опрос 
Тесты 

 
 
 
 

Опрос 
Тесты 

 
 

Опрос 
Тесты 

 
 
 

Опрос 
Тесты 

35 60 

Практичес- 
кие занятия 

ОПК-3 Уметь: на основе анализа возмо-жных 
вариантов применять водозаборные 
сооружения, обеспечивающие рациональ-ное 
использование водных ресурсов. 
Владеть: способностью предусмотреть меры, 
обеспечивающие надежную работу 
водозаборных сооружений и требуемое 
качество выполняемых работ. 
ПК-3   Уметь: проводить расчеты основных 

Отчет по 
практическ 
ой работе 

 
 
 
 

Отчет по 

15 20 



  конструкций при проектировании водоза- 
борных сооружений, обслуживание гидро- 
механического оборудования при строи- 
тельстве и эксплуатации водозаборных 
сооружений. Владеть: навыками опреде- 
ления основных габаритных размеров водо- 
заборных сооружений для их безопасной 
эксплуатации на объектах водопользования. 
ПК-13 Уметь: оценить влияние на кон- 
струкцию водозаборного комплекса приро- 
дных условий водоисточника. 
Владеть: основными принципами проекти- 
рования инженерных водозаборных соору- 
жений, их конструктивных элементов. 

практическ 
ой работе 

 
 
 
 
 

Отчет по 
практическ 
ой работе 

  

 Самостоя- 
тельная 
работа 

студентов 

ОПК-3 Уметь: на основе анализа возможных 
вариантов применять водоза-борные 
сооружения, обеспечивающие рациональное 
использование водных ресур-сов. Владеть: 
способностью предусмотреть меры, 
обеспечивающие  надежную работу 
водозаборных сооружений и требуемое 
качество выполняемых работ. 
ПК-3 Уметь: проводить расчеты основных 
конструкций при проектировании 
водозаборных сооружений, обслуживание 
гидро-механического оборудования при 
строительстве и эксплуатации водозабор-ных 
сооружений. Владеть: навыками опре- 
деления основных габаритных размеров во- 
дозаборных сооружений для их безопасной 
эксплуатации на объектах водопользования. 
ПК-9 Уметь: определять исходные данные 
для проведения наблюдений. Владеть: 
навыками анализа результатов наблюдений в 
строительный и эксплуатационный период и 
оформления полученных показателей. 
ПК-13 Уметь: оценить влияние на 
конструкцию водозаборного комплекса 
природных условий водоисточника. 

Контроль- 
ная раб. 
тесты 

 
 
 
 

Контроль- 
ная раб. 
тесты 

 
 
 
 
 

Контроль- 
ная раб. 

 
 

Контроль- 
ная раб. 

10 20 

Промежу 
точная 
аттеста- 

ция 
От 20 до 

40 баллов 

Зачет ОПК-3    Знать:     типы     водозаборов     из 
поверхностных и подземных источников и 
природные условия их применения. 
ПК-3 Знать: основы рационального 
водопользования, технологические требова- 
ния при компоновке систем водозаборов 
поверхностных и подземных вод. 
ПК-9 Знать: правила и нормы безопасной 
эксплуатации водозаборных сооружений, 
основные задачи проведения наблюдений при 
их строительстве и эксплуатации для оценки 
воздействия на компоненты приро-дной 
среды. Уметь: определять исходные данные 
для проведения наблюдений. 
ПК-13 Знать: методы проектирования 
инженерных сооружений, особенности 
конструкции и основы расчета водоза-борных 
сооружений поверхностных и подземных вод. 

Экзаменацб 
илеты 
тесты 

Экзаменацб 
илеты 
тесты 

 
 

Экзаменац 
билеты 
тесты 

 
 
 

Экзаменацб 
илеты 
тесты 

20 40 

   Итого: 55 100 



Шкала перевода итоговой оценки 
Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 
Кол-во баллов за итоговый 
контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во 
баллов 

Оценка Кол-во 
баллов 

Оценка Кол-во 
баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 
Основные критерии при формировании оценок 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля знаний студентов по 
дисциплине включает комплект заданий итогового контроля знаний студентов. 

Комплект заданий итогового контроля знаний студентов в соответствии с программой 
состоит из 3 вопросов: один вопрос по модулю 1, второй – по модулю 2, третий - по модулю 3. 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», 
«уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала 
по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему 
творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных 
знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и 
«уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему 
основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и 
умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего 
обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 
деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности 
в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения 
при корректировке со стороны экзаменатора. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине. 

5. Оценка   «зачтено»    соответствует    критерию    оценок    от    «отлично»    до 
«удовлетворительно». Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки 
«неудовлетворительно». 

14.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Примерная программа откорректирована с учетом направления подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриата). 
Методические рекомендации преподавателю 
При чтении лекций рекомендуются: 
1) методы обучения - лекция диалоговая или дискуссия по проблемным вопросам 

комплексного использования и охраны вод. Возможно приглашение специалиста или 
организация экскурсии на профильное предприятие (планируется заранее, согласовывается с 
учебным отделом). 

2) средства обучения – мультимедийная презентация, демонстрация видеофильмов и 
иллюстративного материала. 

3) перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии: распечатки 
презентации, тестовых заданий. 



4) акцентировать внимание на контрольные вопросы, тесты, теоретические задания для 
самостоятельной работы по теме лекции, тестовые задания по модулям дисциплины. 

5) фронтальный опрос. 
При проведении практических занятий рекомендуется использовать методы обучения – 

работа в команде. Возможные стратегии поведения преподавателя при проведении 
практических занятий: 

- давать «подходы» к решению проблемы в форме дополнительных вопросов или 
(дополнительной) информации; 

- при необходимости преподаватель сам должен дать ответ на поставленную задачу; 
- преподаватель может не вмешиваться в процесс обсуждения, пока студенты работают 

над проблемой. Однако, услышав (увидев) интересную линию доказательств, он может 
поддержать ее или настоять на ее приоритетности. 

При выполнении практических работ возможно использование различных источников 
информации, в том числе основанных на современных коммуникациях: телевидение, 
компьютерные словари, энциклопедии или базы данных, доступные через системы 
коммуникации. 

В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 
непосредственным руководством преподавателя в аудитории (аудиторная самостоятельная 
работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении контрольной работы, 
тестовых заданий и вопросов для самоконтроля с использованием учебников, учебных 
пособий, дополнительной методической и научной литературы. 

Формы организации самостоятельной работы студентов: 
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютерных 

классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных разделов 
курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной литературе, на 
изучение методики постановки и решения задач водоотведения и очистки сточных вод. 

2. Самостоятельная работа студентов ориентирована на подготовку к аудиторным 
занятиям с преподавателем. 

3. Подготовка докладов по отдельным вопросам, не нашедшим надлежащего освещения 
при аудиторных занятиях. При этом студентам даются указания об использовании научной и 
учебной литературы по выбранной теме. 

4. Самостоятельная работа в аудитории под непосредственным руководством 
преподавателя в форме разработки алгоритмов решения задач, сдачи тестов по определенной 
теме, рубежного контроля и т.д. 

Методические указания студентам 
Для полного и качественного освоения дисциплины перед лабораторно- 

экзаменационной сессией необходимо ознакомиться с программой изучения дисциплины, 
проработать самостоятельно материал по рекомендованной литературе в рабочей учебной 
программе, ответить на вопросы для самоконтроля по отдельным модулям, проработать 
тестовые задания по модулям. 

Содержание учебных модулей дисциплины и методические указания по их изучению 
представлены в методических указаниях для бакалавров 3*, 5 курса направления подготовки 
20.03.02 Природообустройство и водопользование, а также на платформе дистанционного 
обучения. 

При необходимости студенту следует обращаться на кафедру для получения 
необходимых консультаций. 

Для освоения программы курса, реализации целей и задач обучения, необходимо 
руководствоваться нижеследующими указаниями учебно-методического характера. 

Курс «Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод» предполагает 
разные виды учебной деятельности студентов. Основной формой работы студента-заочника 
является самостоятельная работа, которая планируется для изучения дисциплины в 
соответствии с рабочей программой по отдельным модулям в объеме 132 (128) часов. 
Систематическое изложение содержания дисциплины осуществляется на лекционных занятиях, 
которые ведутся в объеме 6 (4) аудиторных часов. Изучение отдельных аспектов курса, 



требующих как самостоятельной работы студентов, так и групповых обсуждений, 
осуществляется на практических занятиях, проводимых в объеме 10 (8) часов. 

Все виды занятий предполагают активную работу студентов. Следует помнить, что 
освоение любой дисциплины начинается с усвоения ее понятийного аппарата. При этом студент 
должен не только усвоить содержание основных понятий, но и уметь оперировать ими. Для их 
усвоения необходимо обратиться к рекомендованным изданиям, а также тщательно 
фиксировать определения, которые даются преподавателем на лекционных занятиях. 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Лекционный курс нацелен на формирование у студентов системы знаний в 
области водопользования, в частности, водозаборных сооружений поверхност- 
ных и подземных вод. Необходимо конспектировать предлагаемый лекционный 
материал. Конспект лекций следует составлять кратко, схематично; 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 
с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, отметить 
материал, который вызывает трудности, и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям: водопользование, поверхностные и 
подземные источники водоснабжения, водозаборные сооружения, зона 
санитарной охраны природных водоисточников, наблюдения при строительстве 
и эксплуатации водозаборных сооружений. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы с акцентированием внимания на целях и зада- 
чах, структуре и содержании дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Каждая тема практических занятий раскрывает аспекты программы 
дисциплины, направленные на приобретение навыков практической 
профессиональной деятельности: рассчитывать и проектировать водозаборные 
сооружения поверхностных и подземных вод. Важным условием успеха в 
решении подобных задач является работа в команде, обсуждение, уточнение 
материала. Это активизирует мысль и речь, повышает критичность мышления, 
обеспечивает нахождение оптимального решения. 
При выполнении практических работ возможно использование различных 
источников информации, в том числе основанных на современных 
коммуникациях: телевидение, компьютерные словари, энциклопедии или базы 
данных, доступные через системы коммуникации. 

Контрольная 
работа 

Поиск литературы и составление библиографии, использование нормативных 
ссылок; изложение ответов на теоретические задания; изложение практической 
задачи, расчет исходных данных в соответствии с индивидуальным вариантом; 
определение основных параметров задачи и формулирование вывода. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. Целесообразно по каждому вопросу привести в 
порядок записи, конспекты лекций и практических занятий, прореферированные 
материалы изученных литературных и иных источников. Полезно выписать в 
сжатом виде наиболее важный материал. 

Выполнение 
заданий 
итогового 
контроля 

Необходимо показать владение методами и знаниями, полученными при 
изучении дисциплины. Каждый вопрос относится к одному из модулей 
дисциплины в соответствии с программой и оценивается некоторым показателем 
в соответствии со своей значимостью. Максимальная сумма баллов принята 
равной 40. Студент может быть аттестован в том случае, если по всем вопросам 
он набрал в сумме не менее 20 баллов. 
Диапазон для выставления оценок может быть принят следующий: 20-40 баллов 
– оценка ''зачтено'', 10-19 баллов – оценка ''не зачтено''. 
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12. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
д) Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
 

№п/п Наименование интернет ресурса, 
его краткая аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1. Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

http:// mnr.gov.ru / 

2. Федеральное агентство водных ресурсов Российской 
Федерации 

http://voda.mnr.gov.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: 
«Природообустройство и водопользование». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/ter 
m/73 

4 Федеральная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах» 

http://voda.mnr.gov.ru/activities/list. 
php?part=23&sphrase_id=32100 

5 Лекция «Экологические проблемы 
водопользования» 

http://studopedia.ru/1_123030_lektsi 
ya--ekologicheskie-problemi- 
vodopolzovaniya.html 

 
е) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Adobe Connect v.8 (для 
организации вебинаров при 
проведении учебного процесса с 
использованием элементов 
дистанционных образовательных 
технологий) 

8643646 Авторизованный доступ 
обучающихся и 
сотрудников РГАЗУ. 
Используется при 
проведении лекционных 
и других занятий в 
режиме вэбинара 

 Электронно – библиотечная 
система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 
массовой информации 
"Образовательный интернет- 
портал Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой 
информации Эл № ФС 77 - 
51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации 
базы данных № 2014620472 от 

Обучающиеся, 
сотрудники РГАЗУ и 
партнеров 
База учебно – 
методических ресурсов 
РГАЗУ и вузов - 
партнеров 

 ЭИОС Moodle, доступна в сети 
интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru. 

свободно распространяемая Авторизованный доступ 
обучающихся и 
сотрудников РГАЗУ 
База учебно – 
методических ресурсов 
(ЭУМК ) по 
дисциплинам. 



 Система электронного 
документооборота «GS- 
Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
от 30 июня 2016 

Обучающиеся и 
сотрудники РГАЗУ 
122 лицензии 
Вэб интерфейс без 
ограничений 

 Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 
ограничений 

Базовое ПО 
1 Microsoft DreamSpark Premium 

(для учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
СОСТАВ: 
Операционные системы: 
Windows; Средства для 
разработки и проектирования: 
Visual Studio Community (для 
учащихся и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) Windows Embedded 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

без 
ограничений 

2. Office 365 для образования 7580631 9145 
3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 
4. 7-Zip свободно распространяемая без 
5. Mozilla Firefox свободно распространяемая без 
6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 
7. Opera свободно распространяемая без 
8. Google Chrome свободно распространяемая без 
9. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без 
10. Thunderbird свободно распространяемая без 

Специализированное ПО 
 Microsoft DreamSpark Premium 

(для учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
СОСТАВ: 
Средства для разработки и 
проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей), Visual Studio 
Professional (для лабораторий), 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий), Windows 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

без 
ограничений 

 Adobe Design Standart (320 – 
компьютерный класс) 

8613196 10 

 AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

 Учебная версия КОМПАС 3D свободно распространяемая Без ограничений 

 

13. Материально – техническое обеспечение дисциплины 
 Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 
№ 201 Проектор BENQ DLP 1 

Экран настенный рулонный Экран 1 
№ 217 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный 
моторизированный 

SimSCREEN 1 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 
Core 2 Duo 

10 

№ 320 (инженерный 
корпус) 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 
Pentium G620 

11 

 
Учебные аудитории для занятий практического типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 
шт. 

№ 201 Проектор BENQ DLP 1 
Экран настенный рулонный Экран 1 

№ 217 Проектор EPSON EB-1880 1 
Экран настенный 
моторизированный 

SimSCREEN 1 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 
Core 2 Duo 

10 

 
Учебные аудитории для самостоятельной работы, выполнения контрольной работы 

Номер аудитории Название 
оборудования 

Марка Количество, шт. 

№ 320 (инженерный 
корпус) 

Персональный 
компьютер 

На базе процессора 
Intel Pentium G620 

11 

№ 217   (инженерный 
корпус) 

Персональный 
компьютер 

На базе процессора 
Intel Core 2 Duo 

10 

 
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 
шт. 

№ 201 Проектор BENQ DLP 1 
Экран настенный рулонный Экран 1 

№ 217 Проектор EPSON EB-1880 1 
Экран настенный 
моторизированный 

SimSCREEN 1 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 
Core 2 Duo 

10 

 
14.2. Объѐм контактной и самостоятельной работы по видам учебных занятий (в 

часах). 
В объем часов, выделенных на самостоятельную работу студента, входят часы 

контактной внеаудиторной работы обучающихся с преподавателем, в том числе часы, 
отведенные на промежуточную аттестацию (зачет). 
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1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
(для каждого результата обучения); 

 
Коды 
компетенции 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения и 
показателей 
оценивания 

Этапы 
формирования 
(указать 
конкретные виды 
занятий, работ) 

Оценочные 
средства 

Описание шкалы и критериев оценивания 

неудовлетворитель 
но 

удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-13 
ПК-9 
ОПК-3 
ПК-3 

Знать Лекционные 
занятия, СРС, 
экзамен 

Опрос 
Тесты 

Экзаменац. 
билеты 

выполнено 
правильно менее 
60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворител 
ьно» выставляется 
студенту, если он 
не  знает 
значительной части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту,  если  он 
имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его 
детали,  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

выполнено 
правильно 80-89 
% заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей  в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
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, 
использует в ответе 
материал 
монографической 
литературы. 

ПК-13 
ПК-9 
ОПК-3 
ПК-3 

Уметь Практические 
занятия, СРС 

Отчет по 
практической 

работе 
Контрольная раб. 
тесты 

Оценка 
«неудовлетворител 
ьно»  выставляется 
студенту, если он 
не умеет решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 



    стандартных 
алгоритмов 
решения, не знает 
значительной части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки. 

алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей  в 
ответе на вопрос. 

доводит умение до 
«автоматизма» 

ПК-13 
ПК-9 
ОПК-3 
ПК-3 

Владеть Практические 
занятия, СРС 

Отчет по 
практической 
работе 
Контрольная 
работа 

Оценка 
«неудовлетворител 
ьно»  выставляется 
студенту, если он 
не умеет решать 
усложненные 
задачи на  основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением  в 
нетипичных 
ситуациях, 
допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на  основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях,  но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением  в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на  основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОПК-3 
ПК -3 
ПК 9 
ПК 13 

Знать Лекционные 
занятия, СРС 

Тесты Примеры тестовых заданий, выполненных в программе «GIFT»: 
1. Водоснабжение крупных городов основано: 

1) на подземных источниках 
2) на поверхностных источниках 
3) на поверхностных и подземных источниках 

2. Классификация водозаборных сооружений по характеристикам водоисточника: 
1) подземные и поверхностные 
2) речные, водохранилищные и озерные 
3) береговые, русловые, ковшовые 

3. Часть водозаборного сооружения, служащая для непосредственного приема воды из водоема, 
водотока или подземного водоисточника, называется: 
1) водоприемником 
2) насосной станцией первого подъема 
3) заборным устройством. 

4. В структуру водозабора входит: 
1) гидроузел, станция водоподготовки, система подачи воды 
2) насосная станция, система каналов переброски речного стока, распределительный узел 
3) водоприемное сооружение, станциея первого подъема, узел учѐта воды, сооружения водоподготовки, 
резервуара чистой воды, насосная станция второго подъема 

5. Для перепуска воды из одной секции водоприемника в другую при ремонте и с целью 
выравнивания давления на ремонтные затворы перед их подъемом в разделительных стенах 
установлены: 
1) вращающиеся бескаркасные сетки 
2) задвижки 
3) дроссельные затворы 

6. На выбор типа водозабора поверхностных вод влияют: 
1) условия забора воды и особенности источника водоснабжения 
2) расположение водоприемника относительно берега 
3) все выше перечисленное. 

7. Конструкция водозаборной скважины определяются в зависимости: 
1) от мощности вскрытого водоносного горизонта 
2) от геологических, гидрогеологических и санитарных условий района 



    3) от требований водопотребителей 
8. Дебит водозаборной скважины – это: 

1) объем воды, выдаваемой скважиной в единицу времени 
2) объем воды, проходящей через единицу площади поперечного сечения скважины 
3) все выше перечисленное 

9. При заборе воды из неглубоко залегающих водоносных пластов небольшой мощности 
применяют: 
1) лучевые водозаборы 
2) шахтные колодцы 
3) горизонтальные водозаборы. 

10. При эксплуатации водозабора подземных вод следует контролировать: 
1) дебит, статистический и динамический уровень воды в водозаборных колодцах и скважинах 
2) герметичность и исправность оголовков, определение энергетических параметров водоподъемников 
3) все выше перечисленное 

11. Конструкция наблюдательных скважин, их количество и расположение должны приниматься 
в соответствии с: 
1) гидрогеологическими условиями 2) мощностью водоносного горизонта 
3) всем перечисленным 

12. Приборы, применяемые в натурных наблюдениях водозаборов: 
1) пьезометр, инклинометр 
2) гальванометр, радар 
3) все перечисленное. 

Экзаменацион 
ные билеты 

Вопросы экзаменационных билетов 
1. Поверхностные воды как источник водоснабжения. 
2. Основные задачи проектирования водозаборных сооружений поверхностных и подземных вод. 
3. Реки, каналы, озера и водохранилища как источники водоснабжения. 4. Характеристика и 
особенности поверхностных водоисточников, влияющие на забор воды. 
5. Влияние течений русловых и береговых процессов на выбор места и типа водозаборных сооружений. 
6. Подземные воды, как источник водоснабжения. 
7. Грунтовые воды и верховодка как источник водоснабжения. Линзы пресных вод зоны аэрации. 
8. Подземные воды предгорий, безнапорные и артезианские воды как источник водоснабжения. Их 
характеристика и особенности, влияющие на забор воды. 
9. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 
10. Зоны санитарной охраны для поверхностных источников. Особенности их организации для разных 
источников. 
11. Зоны санитарной охраны для подземных вод. Особенности их организации для разных видов 
подземных вод. 
12. Методы проектирования водозаборных сооружений поверхностных и подземных вод. 
13. Классификация речных водозаборов. 
14. Условия применения отдельных типов водозаборов из рек. 



15. Русловые водозаборы. Водоприемники. Их типы и условия применения, особенности расположения 
в русле. 
16. Мероприятия по защите руслового водозабора от наносов и плавающего мусора, шуги и водного 
льда. 
17. Рыбозащитные мероприятия на русловых водозаборах. 
18. Самотечные и сифонные линии водозаборов. Их расчет и особенности промывки. 
19. Водоприемные колодцы и их типы. 
20. Береговые водозаборы, их типы. Оборудование, конструкция и определение основных габаритных 
размеров. 
21. Ковшовые водозаборы. Условия их применения и расчет основных размеров водоприемных ковшей. 
22. Водозаборы из мелких горных рек и рек с высокомутными водами, особенности их конструкции. 
Использование подрусловых вод. 
23. Водозаборы из каналов. Водоприемники водозаборов из каналов. Сезонность эксплуатации и 
требования к расходам канала. 
24. Водозаборы из водохранилищ и озер Типы водоприемных сооружений водозаборов из 
водохранилищ и озер. 
25. Водозаборный комплекс озер и водохранилищ и влияние на его конструкцию природных условий. 
26. Водозаборные сооружения подземных вод. 
27. Классификация сооружений для забора подземных вод. 
28. Вертикальные, горизонтальные, инфильтрационные, лучевые водозаборы. 
29. Шахтные колодцы. Каптажи. Природные условия для их применения. 
30. Горизонтальные водозаборы. 
31. Компоновка горизонтального водозабора и конструкция отдельных его элементов. Расчет дебита 
водозабора. 
32. Основные принципы производства работ по устройству горизонтального водозабора. 
33. Вертикальные водозаборы. 
34. Водозаборные скважины, их конструкция. Виды бурения для строительства скважин. 
35. Конструкция водозаборных скважин. Вскрытие и освоение водоносного горизонта. 
36. Водоприемная часть водозаборной скважины. Виды и конструкция фильтров. 
37. Расчет основных водоприемных размеров фильтров водозаборной скважины. 
38. Бесфильтровые скважины, их расчет. 
39. Приток воды к скважинам в напорных и безнапорных водоносных пластах. 
40. Влияние размеров, конструкции скважин и степени вскрытия водоносного пласта на дебит. 
41. Определение дебита водозаборной скважины по опытным откачкам. 
42. Водозабор групповой скважины. Основы расчета взаимодействующих скважин в водозаборе и 
сборных водоводов. 
43. Шахтные колодцы, их конструкция. Устройство водоприемной части. Определение дебита. 
44. Основные принципы строительства шахтных колодцев. 
45. Инфильтрационные водозаборы. 
46. Определение и назначение инфильтрационных водозаборов. Компоновка и конструкция отдельных 



    элементов. 
47. Каптаж родников. 
48. Каптажные сооружения нисходящих родников. Особенности их конструкции и расчета. 
49. Мероприятия, обеспечивающие надежность каптажного сооружения. 
50. Каптажные сооружения восходящих родников. Особенности конструкции и расчета. 

ОПК-3 
ПК 3 
ПК 13 

Уметь Практические 
занятия, СРС 

Отчет по 
практической 
работе 
Тесты 

Тематика практических работ: 
Определение зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 
Расчет поверхностного водозабора. 
Водозабор подземных вод: определение дебита водозаборной скважины. 
Примеры тестовых заданий, выполненных в программе «GIFT»: 

1. Водоснабжение крупных городов основано: 
1) на подземных источниках 
2) на поверхностных источниках 
3) на поверхностных и подземных источниках 

2. Классификация водозаборных сооружений по характеристикам водоисточника: 
1) подземные и поверхностные 
2) речные, водохранилищные и озерные 
3) береговые, русловые, ковшовые 

3. Часть водозаборного сооружения, служащая для непосредственного приема воды из водоема, 
водотока или подземного водоисточника, называется: 
1) водоприемником 
2) насосной станцией первого подъема 
3) заборным устройством. 

4. В структуру водозабора входит: 
1) гидроузел, станция водоподготовки, система подачи воды 
2) насосная станция, система каналов переброски речного стока, распределительный узел 
3) водоприемное сооружение, станциея первого подъема, узел учѐта воды, сооружения водоподготовки, 
резервуара чистой воды, насосная станция второго подъема 

5. Для перепуска воды из одной секции водоприемника в другую при ремонте и с целью 
выравнивания давления на ремонтные затворы перед их подъемом в разделительных стенах 
установлены: 
1) вращающиеся бескаркасные сетки 
2) задвижки 
3) дроссельные затворы 

6. На выбор типа водозабора поверхностных вод влияют: 
1) условия забора воды и особенности источника водоснабжения 
2) расположение водоприемника относительно берега 
3) все выше перечисленное. 

7. Конструкция водозаборной скважины определяются в зависимости: 
1) от мощности вскрытого водоносного горизонта 



    2) от геологических, гидрогеологических и санитарных условий района 
3) от требований водопотребителей 

8. Дебит водозаборной скважины – это: 
1) объем воды, выдаваемой скважиной в единицу времени 
2) объем воды, проходящей через единицу площади поперечного сечения скважины 
3) все выше перечисленное 

9. При заборе воды из неглубоко залегающих водоносных пластов небольшой мощности 
применяют: 
1) лучевые водозаборы 
2) шахтные колодцы 
3) горизонтальные водозаборы. 

10. При эксплуатации водозабора подземных вод следует контролировать: 
1) дебит, статистический и динамический уровень воды в водозаборных колодцах и скважинах 
2) герметичность и исправность оголовков, определение энергетических параметров водоподъемников 
3) все выше перечисленное 

11. Конструкция наблюдательных скважин, их количество и расположение должны приниматься 
в соответствии с: 
1) гидрогеологическими условиями 2) мощностью водоносного горизонта 
3) всем перечисленным 

12. Приборы, применяемые в натурных наблюдениях водозаборов: 
1) пьезометр, инклинометр 2) гальванометр, радар 3) все перечисленное. 

Контрольная 
работа с 
заданиями 
различной 
сложности 

Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод: Методические указания по изучению 
дисциплины и задания для контрольной работы студентам 3*, 5 курсов направления подготовки 
бакалавров 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» /Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. 
Михалева Т.А.; Абидов М.М. М., 2016. 20 с. (В части, не противоречащей ФГОС ВО по направлению 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриат), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 160 от «06» марта 2015г.). 
Примеры вопросов контрольной работы 
Основные задачи проектирования водозаборных сооружений подземных вод. 
Характеристика и особенности грунтовых водоносных горизонтов, влияющие на забор воды из них. 
Характеристика и особенности верховодки и линз пресных вод, влияющие на забор воды из них. 
Подземные воды предгорий, безнапорные и артезианские воды. Их характеристика и особенности, 
влияющие на забор воды. 
Назначение водозабора в технологической схеме водоснабжения. 
Факторы, влияющие на выбор схемы водозаборных сооружений. 
Особенности, влияющие на забор воды из природных водоисточников. 
Классификация водозаборных сооружений из подземных источников. 
Границы зоны санитарной охраны водозабора из поверхностных источников. 
Особенности организации зон санитарной охраны для различных водоисточников. 



ОПК-3 
ПК -3 
ПК -9 
ПК-13 

Владеть Практические 
занятия, СРС 

Контрольная 
работа 
(расчетная 
часть) 

Тематика расчетного задания контрольной работы «Перепад уровней воды в водоеме и водозаборном 
колодце» 

Отчет по 
практическим 
работам 

Тематика практических работ: 
Определение зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 
Расчет поверхностного водозабора. 
Водозабор подземных вод: определение дебита водозаборной скважины. 



3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
Система оценивания результатов обучения студентов в университете 

подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными 
планами по направлениям подготовки 

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 
дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период: 
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (ЭИОС); 
- контрольные задания (контрольная работа); 
- отчет по практическим работам. 
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не 

зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в 
межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи 
зачета или экзамена по соответствующей дисциплине. 

Контрольные задания по дисциплине (контрольная работа) выполняется 
студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной 
учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях: сообщение, 
промежуточное тестирование, устный и письменный опрос (индивидуальный, 
фронтальный). 

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 
контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 
и фиксируются в рабочей программе дисциплины. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 
35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, 
прохождения практики, выполнения контрольной работы, а также для оценивания 
эффективности организации учебного процесса. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Зачѐт проводится в форме тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса по билетам, в соответствии с программой учебной дисциплины. 
Рекомендуемая формы проведения зачета: устный зачет по билетам. 
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

зачета оцениваются в 20-40 баллов. 
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя, 
полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 
показателя полученного на зачете (максимум - 40 баллов). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Код 
компет 
енции 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОПК-3 способность   обеспечивать 
требуемое качество выполняемых 
работ и рациональное 
использование ресурсов 

Знать: типы водозаборов из поверхностных и 
подземных источников и природные условия их 
применения. 
Уметь: на основе анализа возможных вариантов 

применять водозаборные сооружения, 
обеспечивающие рациональное использование 
водных ресурсов. 
Владеть: способностью предусмотреть меры, 
обеспечивающие надежную работу водозаборных 
сооружений и требуемое качество выполняемых 
работ. 

ПК-3 способность соблюдать уста- 
новленную технологическую 
дисциплину при строительстве и 
эксплуатации объектов при- 
родобустройства и водополь- 
зования 

Знать: основы рационального водопользования, 
технологические требования при компоновке систем 
водозаборов поверхностных и подземных вод. 
Уметь: проводить расчеты основных конструкций 
при проектировании водозаборных сооружений, 
обслуживание гидромеханического оборудования при 
строительстве и эксплуатации водозаборных 
сооружений. 
Владеть: навыками определения основных 
габаритных размеров водозаборных сооружений для 
их безопасной эксплуатации на объектах 
водопользования. 

ПК-9 готовность участвовать   в 
решении отдельных задач при 
исследованиях воздействия 
процессов     строительства и 
эксплуатации  объектов 
природообустройства   и 
водопользования на компоненты 
природной среды 

Знать: правила и нормы безопасной эксплуатации 
водозаборных сооружений, основные задачи 
проведения наблюдений при их строительстве и 
эксплуатации для оценки воздействия на 
компоненты природной среды. 
Уметь: определять исходные данные для проведения 
наблюдений. 
Владеть: навыками анализа результатов наблюдений 
в строительный и эксплуатационный период и 
оформления полученных показателей. 

ПК-13 способность использовать методы 
проектирования инженерных 
сооружений, их конструктивных 
элементов 

Знать: методы проектирования инженерных сооружений 
гидроузлов, особенности их конструкции и основы 
расчета. 
Уметь: оценить влияние на конструкцию 
водозаборного комплекса природных условий 
водоисточника. 
Владеть: основными принципами проектирования 
инженерных     водозаборных     сооружений, их 
конструктивных элементов. выполнять расчеты при 
проектировании ГТС в различных системах 
водопользования. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся. 

№ Вид учебной работы Всего Курс/Семестры 
п.п.  часов     

  (академич 
еских) 

5 

1 Контактная работа обучающихся с 
преподавателем всего: 

16 16    

1.1. Аудиторная работа (всего) 16 16    

 В том числе: - -  - - 
 Лекции (Л) 6 6    
 Практические и семинарские занятия (ПЗ) 10 10    
 Лабораторные работы (ЛР) - -    

1.2 Контактная работа обучающихся с 
преподавателем  (внеаудиторная работа) 
всего* 

     

 курсовая работа - -    
 контрольная работа 5 5    
 групповая консультация 1 1    
 индивидуальная консультация 0,9 0,9    
 иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем 

     

2 Самостоятельная работа 128 128    
 В том числе: - -  - - 
2.1. Изучение теоретического материала 100 100    
2.2. Написание курсовой работы - -    
2.3. Написание контрольной работы 20 20    
2.4. Другие виды самостоятельной работы 8 8    

3 Вид промежуточной аттестации 
(зачет) 

6,25 6,25    

 Общая трудоемкость час (академический) 
зач. ед. 

144 144    
4 4 

*Указывается нагрузка на 1 группу студентов (25 человек) 
 

4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод: Методические 
указания по изучению дисциплины /Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Михалева Т.А.; 
Абидов М.М. -М., 2016. 20 с. (в части, не противоречащей ФГОС ВО по направлению 
подготовки 20.03.02 Прирообустройство и водопользование, утверждѐнного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 марта 2015 г., № 160). 

2. Алексеев, Л.С. Основы промышленного водоснабжения и водоотведения : учеб. 
для вузов / Л.С.Алексеев, И.И. Павлинова, Г.А. Ивлева. - М. : АСВ, 2013. - 359с. 

3. Антипов, М.А. Оценка качества подземных вод и методы их анализа: учеб. 
пособие для вузов / М.А. Антипов, И.В. Заикина, Н.А. Безденежных. - СПб. : Проспект 



Науки, 2013. -134с. 
4. Рыжанкова, Л.Н. Общие и специальные виды обустройства территорий: 

учеб.пособие / Л.Н.Рыжанкова, Е.К.Синиченко. - М. : РУДН, 2011. - 237с. 
5. Гусев, А.А. Гидравлика. Теория и практика : учеб. для вузов /А.А.Гусев. - 2-е 

изд., испр. и доп. -М. : Юрайт, 2014. - 285с. 
6. Корчевская, Ю.В. Санитарная охрана территорий, системы водоснабжения и 

водоотведения : конспект лекций: учеб. пособие /Ю.В. Корчевская, С.А. Беликова. –Омск 
: ОмГАУ, 2012.-107с. 

7. Нескоромных, В.В. Бурение скважин : учеб. пособие / В.В. Нескоромных. –М. 
Красноярск.: ИНФРА-М:СФУ, 2015. -352с. 

8. Ухин, Б.В. Гидравлика : учеб. для вузов / Б.В.Ухин. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 
463с. 

9. Смирнов, Ю.А. Водоснабжение. Водозаборные сооружения : конспект лекций / 
Ю.А. Смирнов. - СПб.: СПбГУПС, 2013. - 146с. 

10. Михеев, П.А. Рыбоотводы гидротехнических сооружений : монография /П.А. 
Михеев, А.И. Перелыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 263с. 
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15.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы. 

Коды 
компетен 

ции 

 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы формирования 

компетенций 
ОПК-3 способность обеспечивать требуемое качество 

выполняемых работ и рациональное 
использование ресурсов 

Знать: типы водозаборов из поверхностных и подземных источников и 
природные условия их применения. 
Уметь: на основе анализа возможных вариантов применять 
водозаборные сооружения, обеспечивающие рациональное 
использование водных ресурсов. 
Владеть: способностью предусмотреть меры, обеспечивающие 
надежную работу водозаборных сооружений и требуемое качество 
выполняемых работ. 

Лекционные занятия, 
самостоятельная 
работа, практические 
занятия, контрольная 
работа 

ПК-3 способность соблюдать установленную 
технологическую  дисциплину при 
строительстве и эксплуатации объектов 
природобустройства и водопользования 

Знать: основы рационального водопользования, технологические 
требования при компоновке систем водозаборов поверхностных и 
подземных вод. 
Уметь: проводить расчеты основных конструкций при проектировании 
водозаборных сооружений, обслуживание гидромеханического 
оборудования при строительстве и эксплуатации водозаборных 
сооружений. 
Владеть: навыками   определения   основных   габаритных   размеров 
водозаборных сооружений для их безопасной эксплуатации на объектах 
водопользования. 

Лекционные занятия, 
самостоятельная работа, 
практические занятия, 
контрольная работа 

ПК-9 готовность участвовать в решении отдельных 
задач при   исследованиях   воздействия 
процессов строительства и эксплуатации 
объектов природообустройства и 
водопользования на компоненты природной 
среды 

Знать: правила и нормы безопасной эксплуатации водозаборных 
сооружений, основные задачи проведения наблюдений при их 
строительстве и эксплуатации для оценки воздействия на компоненты 
природной среды. 
Уметь: определять исходные данные для проведения наблюдений. 
Владеть: навыками анализа результатов наблюдений в строительный и 
эксплуатационный период и оформления полученных показателей. 

Лекционные занятия, 
самостоятельная работа, 
практические занятия, 
контрольная работа 

ПК-13 способность использовать методы 
проектирования инженерных сооружений, их 
конструктивных элементов 

Знать: методы проектирования инженерных сооружений гидроузлов, 
особенности их конструкции и основы расчета. 
Уметь: оценить влияние на конструкцию водозаборного комплекса 
природных условий водоисточника. 
Владеть: основными принципами проектирования инженерных 
водозаборных сооружений, их конструктивных элементов. выполнять 
расчеты при проектировании ГТС в различных системах водопользования. 

Лекционные занятия, 
самостоятельная 
работа, практические 
занятия, контрольная 
работа 



 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания. 

Коды 
компет 
енции 

Перечень планируемых 
результатов обучения и 
показателей оценивания 

Этапы 
формирования 

 
Оценочные средства 

Описание шкалы и процедуры оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ОПК-3 Знать: типы водозаборов из 

поверхностных и подземных 
источников и природные 
условия их применения. 

Лекционные 
занятия 

Знание лекционного 
материала, тематические 
и итоговые тесты ЭИОС 
различной сложности, 
вопросы к зачету 
(теоретическая часть) 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительн 
о»  выставляется 
студенту, если он не 
знает  значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
имеет знания 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
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, 
использует в ответе 
материал 
монографической 
литературы. 

 Уметь: на основе анализа 
возможных вариантов 
применять водозаборные 
сооружения, 
обеспечивающие 
рациональное использование 
водных ресурсов. 

самостоятельная 
работа студента, 
контрольная 
работа 

Знание лекционного и 
практического материала, 
владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий 
контрольной работы, 
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет  решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
не знает 
значительной части 

Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные      задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом 
допускает 
неточности, 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные      задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу излагает 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 



    программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

 

 Владеть: способностью 
предусмотреть меры, обес- 
печивающие  надежную 
работу водозаборных 
сооружений и требуемое 
качество выполняемых работ. 

самостоятельная 
работа студента, 
практические 
занятия 

Знание лекционного и 
практического материала, 
владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий, 
тематические и итоговые 
тесты ЭИОС различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет  решать 
усложненные задачи 
на   основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на  основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей   в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на  основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях 

ПК-3 Знать: основы рационального 
водопользования, 
технологические требования 
при компоновке систем 
водозаборов поверхностных и 
подземных вод. 

лекционные 
занятия 

Знание лекционного 
материала, тематические 
и итоговые тесты ЭИОС 
различной сложности, 
вопросы к зачету 
(теоретическая часть) 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительн 
о» выставляется 
студенту, если он не 
знает значительной 
части программного 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
имеет знания 

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, грамотно 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, 



    материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно его излагает, 
умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, 
использует в ответе 
материал 
монографической 
литературы. 

 Уметь: проводить расчеты 
основных конструкций при 
проектировании 
водозаборных сооружений, 
обслуживание 
гидромеханического 
оборудования при 
строительстве и 
эксплуатации водозаборных 
сооружений. 

самостоятельная 
работа студента, 
контрольная 
работа 

Знание лекционного и 
практического материала, 
решение практических 
задач контрольной работы, 
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет  решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные      задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные      задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

 Владеть: навыками 
определения основных 
габаритных  размеров 
водозаборных сооружений 
для их безопасной 

самостоятельная 
работа студента, 
практические 
занятия 

Знание лекционного и 
практического материала, 
владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий, 
тематические и итоговые 

Оценка 
«неудовлетворительн 
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет  решать 

Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 



 

 эксплуатации на объектах 
водопользования. 

 тесты ЭИОС различной 
сложности 

усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

задачи на  основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей   в их 
решении. 

на основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях 

ПК-9 Знать: правила и нормы 
безопасной эксплуатации 
гидротехнических 
сооружений, основные задачи 
проведения наблюдений при 
их строительстве и 
эксплуатации для оценки 
воздействия на компоненты 
природной среды 

Лекционные 
занятия 

Знание лекционного 
материала, тематические и 
итоговые тесты ЭИОС 
различной  сложности, 
вопросы к зачету 
(теоретическая часть) 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительн 
о»  выставляется 
студенту, если он не 
знает  значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
имеет знания 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
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, 
использует в ответе 
материал 
монографической 
литературы. 



 Уметь: определять исходные 
данные для проведения 
наблюдений. 

самостоятельная 
работа студента, 
контрольная 
работа 

Знание лекционного и 
практического материала, 
решение задач 
контрольной работы, 
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет  решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные      задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные      задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

 Владеть: навыками 
обработки и анализа 
результатов наблюдений в 
строительный  и 
эксплуатационный период и 
оформления полученных 
показателей. 

самостоятельная 
работа студента, 
практические 
занятия 

Знание лекционного и 
практического материала, 
владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий, 
тематические и итоговые 
тесты ЭИОС различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет  решать 
усложненные задачи 
на   основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на  основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей   в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на  основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях 



 

     логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

  

ПК-13 Знать: методы 
проектирования инженерных 
сооружений, особенности 
конструкции и основы 
расчета водозаборных 
сооружений поверхностных и 
подземных вод. 

лекционные 
занятия 

Знание лекционного 
материала, тематические и 
итоговые тесты ЭИОС 
различной  сложности, 
вопросы к зачету 
(теоретическая часть) 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительн 
о»  выставляется 
студенту, если он не 
знает  значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
имеет знания 
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
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, 
использует в ответе 
материал 
монографической 
литературы. 

 Уметь: оценить влияние на 
конструкцию водозаборного 
комплекса природных 
условий водоисточника. 

самостоятельная 
работа студента, 
контрольная 
работа 

Знание лекционного и 
практического материала, 
решение практических 
заданий контрольной 
работы, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет  решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
не знает 
значительной части 
программного 

Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные      задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом 
допускает 
неточности, 
недостаточно 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные      задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу    излагает 
его,    не    допуская 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 



    материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

 

 Владеть: основными 
принципами проектирования 
инженерных водозаборных 
сооружений,  их 
конструктивных элементов. 

самостоятельная 
работа студента, 
практические 
занятия 

Знание лекционного и 
практического материала, 
решение практических 
заданий при 
проектировании 
водозаборных сооружений, 
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности 

Оценка 
«неудовлетворительн 
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет  решать 
усложненные задачи 
на   основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно 
» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на  основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей   в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на  основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях 



 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Система оценивания результатов обучения студентов в университете подразумевает 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке учебными планами по направлениям подготовки 

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 
дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период: 
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды; 
- контрольные задания (контрольная работа); 
- отчет по практическим работам. 
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не зачтено». 

Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в межсессионный 
период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи зачета по дисциплине. 

Контрольные задания по дисциплине (контрольная работа) выполняется студентами в 
межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной 
деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях: промежуточное 
тестирование, устный и письменный опрос (индивидуальный, фронтальный). 

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 
контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и 
фиксируются в рабочей программе дисциплины. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 35 
баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, 
выполнения контрольной работы, а также для оценивания эффективности организации 
учебного процесса. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Зачѐт проводится в форме тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса по вопросам билетов, в соответствии с программой учебной 
дисциплины. 

Рекомендуемая формы проведения зачета: устный зачет по вопросам билетов. 
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты зачета 

оцениваются в 20-40 баллов. 
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя, 
полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 
показателя полученного на зачете (максимум - 40 баллов). 



Вид контроля Виды занятий Перечень 
компетенций 

Оценочные средства Объем баллов 
мин. макс. 

Текущий контроль 
От 35 до 60 баллов 

Лекционные 
занятия 

ОПК-3 
ПК-3 
ПК-9 
ПК-13 

Опрос на лекции, 35 60 
тематические и 
итоговые тесты 

ЭИОС различной 
сложности, вопросы 

к зачету 
Практические 

занятия 
ОПК-3 
ПК-3 
ПК-9 
ПК-13 

Отчет по 
практической работе, 
тематические тесты 
ЭИОС различной 

сложности 
Контрольная 
работа 

ОПК-3 Защита контрольной 
работы ПК-3 

ПК-9 
ПК-13 

Самостоятельная 
работа студентов 

ОПК-3 
ПК-3 
ПК-9 
ПК-13 

Лекционные 
материалы, 
выполнение 
практических 
заданий, выполнение 
контрольной работы, 
тематические тесты 
ЭИОС различной 
сложности 

Промежуточная 
аттестация 

От 20 до 40 баллов 

Зачет ОПК-3 Вопросы к зачету, 20 40 
ПК-3 итоговые тесты 
ПК-9 ЭИОС различной 
ПК-13 сложности 

   Итого: 55 100 



Шкала перевода итоговой оценки 
 

Кол-во баллов за текущую 
работу 

Кол-во баллов за итоговый 
контроль (экзамен) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. до 54 неудовл. 

 
Основные критерии при формировании оценок 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного 
материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, 
обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом 
использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер 
знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 
допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 
«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 



 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций для каждого результата обучения по 
дисциплине (модулю) на различных этапах их  формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Коды 
компет 
енции 

Перечень планируемых 
результатов обучения и 
показателей оценивания 

 
Этапы 

формирования 

Показатели и критерии 
оценивания 

сформированности 
компетенций 

Описание шкалы и процедуры оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ОПК-3 Знать: теоретические основы Лекционные занятия Опрос на лекции, выполнено правильно выполнено правильно выполнено правильно выполнено правильно 

 гидростроительства, типы  тематические и итоговые менее 60% заданий. 60-79 % заданий. 80-89 % заданий. 90-100 % заданий. 
 гидротехнических сооружений и  тесты ЭИОС различной Оценка Оценка Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 природные условия их  сложности, вопросы к «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется выставляется   студенту, 
 применения  зачету выставляется   студенту, выставляется студенту, если он если он глубоко и 
    если он не знает студенту, если он твердо знает прочно усвоил 
    значительной части имеет   знания только материал, грамотно и программный материал, 
    программного основного материала, по существу излагает исчерпывающе, 
    материала, допускает но не усвоил его его, не допуская последовательно, четко 
    существенные ошибки. детали, допускает существенных и логически стройно его 
     неточности, неточностей в ответе излагает, умеет тесно 
     недостаточно на вопрос. увязывать теорию с 
     правильные  практикой, использует 
     формулировки,  в ответе материал 
     нарушения  монографической 
     логической  литературы. 
     последовательности в   
     изложении   
     программного   
     материала.   

 Уметь: на основе анализа Самостоятельная Тестирование, защита Оценка Оценка Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
возможных вариантов применять работа студента, контрольной работы, «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется выставляется   студенту, 
гидротехнические сооружения, контрольная работа тематические тесты ЭИОС выставляется   студенту, выставляется студенту, если он если он умеет решать 
обеспечивающие    рациональное  различной сложности если    он    не умеет студенту, если он умеет решать все все типичные задачи 
использование водных ресурсов.   решать большую часть умеет решать все типичные   задачи   на на основе 

   типичных задач на типичные   задачи   на основе воспроизведения 
   основе воспроизведения основе воспроизведения стандартных 
   стандартных воспроизведения стандартных алгоритмов решения, 
   алгоритмов решения, стандартных алгоритмов   решения, доводит умение до 
   не знает значительной алгоритмов   решения, твердо знает «автоматизма» 
   части программного при этом допускает материал, грамотно и  
   материала, допускает неточности, по существу излагает  
   существенные ошибки. недостаточно его, не допуская  
    правильные существенных  

    формулировки, неточностей в ответе  
    нарушения на вопрос.  

    логической   

    последовательности в   



     изложении 
программного 
материала. 

  

 Владеть: способностью Практические Тестирование, Оценка Оценка Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
предусмотреть меры, занятия, тематические тесты ЭИОС «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется выставляется   студенту, 
обеспечивающие надежную самостоятельная различной сложности, отчет выставляется   студенту, выставляется студенту, если он если он умеет решать 
работу гидротехнических работа студента по практической работе если он не умеет решать студенту, если он умеет решать усложненные задачи на 
сооружений и требуемое   усложненные задачи на умеет решать усложненные задачи основе    приобретенных 
качество выполняемых работ   основе    приобретенных усложненные задачи на основе знаний, умений и 

   знаний, умений и на основе приобретенных навыков, с их 
   навыков, с их приобретенных знаний, умений и применением в 
   применением в знаний, умений и навыков, с их нетипичных ситуациях 
   нетипичных ситуациях, навыков, с их применением в  
   допускает применением в нетипичных  

   существенные ошибки. нетипичных ситуациях, не  
    ситуациях, но при допуская  

    этом допускает существенных  

    неточности, неточностей в их  
    недостаточно решении.  

    правильные   

    формулировки,   

    нарушения   

    логической   

    последовательности в   

    изложении   

    программного   

    материала.   

ПК-3 Знать:   основы   рационального Лекционные занятия Опрос на лекции, выполнено правильно выполнено правильно выполнено правильно выполнено правильно 
 водопользования,  тематические и итоговые менее 60% заданий. 60-79 % заданий. 80-89 % заданий. 90-100 % заданий. 
 технологические требования при  тесты ЭИОС различной Оценка Оценка Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 компоновке гидроузлов.  сложности, вопросы к «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется выставляется   студенту, 
   зачету выставляется   студенту, выставляется студенту, если он если он глубоко и 
    если он не знает студенту, если он твердо знает прочно усвоил 
    значительной части имеет   знания только материал, грамотно и программный материал, 
    программного основного материала, по существу излагает исчерпывающе, 
    материала, допускает но не усвоил его его, не допуская последовательно, четко 
    существенные ошибки. детали, допускает существенных и логически стройно его 
     неточности, неточностей в ответе излагает, умеет тесно 
     недостаточно на вопрос. увязывать теорию с 
     правильные  практикой, использует 
     формулировки,  в ответе материал 
     нарушения  монографической 
     логической  литературы. 
     последовательности в   
     изложении   
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     программного 
материала. 

  

 Уметь: выполнять расчѐты Самостоятельная Тестирование, защита Оценка Оценка Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
устойчивости и прочности работа студента, контрольной работы, «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется выставляется   студенту, 
подпорных гидротехнических контрольная работа тематические тесты ЭИОС выставляется   студенту, выставляется студенту, если он если он умеет решать 
сооружений в системах  различной сложности если    он    не умеет студенту, если он умеет решать все все типичные задачи 
водопользования для их   решать большую часть умеет решать все типичные   задачи   на на основе 
безопасной эксплуатации на   типичных задач на типичные   задачи   на основе воспроизведения 
объектах водопользования   основе воспроизведения основе воспроизведения стандартных 

   стандартных воспроизведения стандартных алгоритмов решения, 
   алгоритмов решения, стандартных алгоритмов   решения, доводит умение до 
   не знает значительной алгоритмов   решения, твердо знает «автоматизма» 
   части программного при этом допускает материал, грамотно и  
   материала, допускает неточности, по существу излагает  
   существенные ошибки. недостаточно его, не допуская  
    правильные существенных  

    формулировки, неточностей в ответе  
    нарушения на вопрос.  

    логической   

    последовательности в   

    изложении   

    программного   

    материала.   

 Владеть:   навыками   выбора   и Практические Тестирование, Оценка Оценка Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
применения технологии занятия, тематические тесты ЭИОС «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется выставляется   студенту, 
организации и строительства самостоятельная различной сложности, отчет выставляется   студенту, выставляется студенту, если он если он умеет решать 
гидроузлов работа студента по практической работе если он не умеет решать студенту, если он умеет решать усложненные задачи на 

   усложненные задачи на умеет решать усложненные задачи основе    приобретенных 
   основе    приобретенных усложненные задачи на основе знаний, умений и 
   знаний, умений и на основе приобретенных навыков, с их 
   навыков, с их приобретенных знаний, умений и применением в 
   применением в знаний, умений и навыков, с их нетипичных ситуациях 
   нетипичных ситуациях, навыков, с их применением в  
   допускает применением в нетипичных  

   существенные ошибки. нетипичных ситуациях, не  
    ситуациях, но при допуская  

    этом допускает существенных  

    неточности, неточностей в их  
    недостаточно решении.  

    правильные   

    формулировки,   

    нарушения   

    логической   

    последовательности в   

    изложении   
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     программного 
материала. 

  

ПК-9 Знать: правила и нормы 
безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений, 
основные задачи проведения 
наблюдений при их 
строительстве и эксплуатации 
для оценки воздействия на 
компоненты природной среды 

Лекционные занятия Опрос на лекции, 
тематические и итоговые 
тесты ЭИОС различной 
сложности, вопросы к 
зачету 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной   части 
программного 
материала,  допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его 
детали, допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если  он 
твердо    знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не  допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
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,   использует 
в ответе    материал 
монографической 
литературы. 

 Уметь: определять исходные 
данные и подбирать приборы для 
проведения наблюдений. 

Самостоятельная 
работа студента, 
контрольная работа 

Тестирование, защита 
контрольной работы, 
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если    он    не   умеет 
решать большую часть 
типичных  задач  на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов   решения, 
не знает значительной 
части программного 
материала,  допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
твердо   знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные   задачи 
на  основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов  решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

 Владеть: навыками обработки и 
анализа результатов наблюдений 

Практические 
занятия, 

Тестирование, 
тематические тесты ЭИОС 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

Оценка 
«удовлетворительно» 

Оценка «хорошо» 
выставляется 

Оценка «отлично» 
выставляется   студенту, 
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 в строительный и 
эксплуатационный период и 
оформления полученных 
показателей. 

самостоятельная 
работа студента 

различной сложности, отчет 
по практической работе 

выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

если он умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 

ПК-13 Знать: методы проектирования 
инженерных сооружений 
гидроузлов, особенности их 
конструкции и основы расчета. 

Лекционные занятия Опрос на лекции, 
тематические и итоговые 
тесты ЭИОС различной 
сложности, вопросы к 
зачету 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной   части 
программного 
материала,  допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его 
детали, допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если  он 
твердо    знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не  допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
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,   использует 
в ответе    материал 
монографической 
литературы. 

 Уметь: выполнять расчеты при 
проектировании ГТС в 
различных  системах 

Самостоятельная 
работа студента, 
контрольная работа 

Тестирование, защита 
контрольной работы, 
тематические тесты ЭИОС 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
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 водопользования  различной сложности если    он    не   умеет 
решать большую часть 
типичных  задач  на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов   решения, 
не знает значительной 
части программного 
материала,  допускает 
существенные ошибки. 

студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
твердо   знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

все типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов  решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

 Владеть: основными 
принципами проектирования 
рыбо-, шуго-, наносозащитных 
сооружений, их конструктивных 
элементов. 

Самостоятельная 
работа студента, 
практические 
занятия 

Тестирование, 
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности, отчет 
по практической работе 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков,  с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 
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