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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

    Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен к производственно-технологической, научно-исследовательской 
организационно-управленческой и проектной деятельности.   

Цель дисциплины: - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 
соответствии с формируемыми компетенциями в области эксплуатационной гидрометрии, 
улучшение организации управления и эксплуатации сооружений и сетей, сокращение расхода 
материальных ресурсов в период эксплуатации систем и сооружений, увеличения срока 
службы сетей и сооружений, улучшения экологического состояния окружающей среды, а 
также рациональное использование и охрана вод от загрязнений. 

Задачи дисциплины:  
-  изучить нормативную, справочную, научно-техническую литературу; 
- ознакомиться с нормативно-методическими материалами по эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения; 
- овладеть навыками контроля за работой систем и сооружений водоснабжения и 
водоотведения, выработки технических решений по повышению эффективности работы 
отдельных сооружений и систем в целом, разработки мероприятий, обеспечивающих 
снижение себестоимости водоснабжения и водоотведения и увеличения срока их 
эксплуатации. 
 

 1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 В результате освоения дисциплины «Эксплуатационная гидрометрия» у обучающихся 
должны быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 
профессиональные компетенции (ПК): 

Компетенции Индекс 
компетенции 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-7 

- способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре ПК-7 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
  Дисциплина «Эксплуатационная гидрометрия» входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части 
(Б1.В.ДВ.03.02). 
 
1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин и 
математический аппарат в 
профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического 
и экспериментального 
исследования - (ОПК-7) 

Знать:  научное 
объяснение 
развития 
эксплуатационной 
гидрометрии 

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать отдельные 
разделы дисциплины, 
реферировать 
учебный   материал 
используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Владеть:     
современными 
методами 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 
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способностью управлять 
технологическими процессами в 
аквакультуре - (ПК-7) 

Знать:  научные 
представления об  
управлении 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать отдельные 
разделы дисциплины, 
реферировать 
научный материал 
используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Владеть:   
навыками оценки 
технологических 
процессов в 
аквакультуре 
 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 
Этап формирования 

компетенции в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 
Предшествующая 

дисциплина 
Последующая 
дисциплина 

способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический аппарат в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования –(ОПК-7) 

продвинутый  Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и 
биологическая химия 
Экология 
Биологические основы 
рыбоводства 
Генетика и селекция рыб 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Микробиология 
Гистология и 
эмбриология рыб 
Физиология рыб 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов 
Математика и 
математические методы в 
аквакультуре 
Физика и физические 
методы исследований в 
аквакультуре 
Химия и химические 
методы исследований в 
аквакультуре 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Гидрохимия 
Эксплуатационная 
гидрометрия 

Государственная итоговая 
аттестация 

способностью управлять 
технологическими 
процессами в аквакультуре 
– (ПК-7) 

продвинутый  Искусственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Методы и средства 
очистки вод и 
водоподготовки 
Интенсивная и 
санитарная марикультура 
Гидрохимия 
 

Государственная итоговая 
аттестация 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объем дисциплины 

№, 
п/п 

Название раздела 
дисциплины 

Контактная работа Самостоятель-
ная работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы контроля 

Лекции Практические 
занятия 

КСР Всего 

1 

Организация 
гидрометрической 
службы 

2 2 - 4 71 75 

Устный   опрос, 
тестирование, 
проверка курсовой 
работы, оценка 
практического 
задания на 
практическом 
занятии, зачёт, 
экзамен 

2 

Эксплуатация 
гидротехнических 
систем и 
сооружений 

- 2 - 2 175 177 

Устный   опрос, 
тестирование, 
проверка курсовой 
работы, оценка 
практического 
задания на 
практическом 
занятии, зачёт, 
экзамен 

3 

Эксплуатация 
систем 
водоотведения и 
водоснабжения 

4 8 - 12 3 15 

Устный   опрос, 
тестирование, 
проверка курсовой 
работы, проверка 
реферата, оценка 
практического 
задания на 
практическом 
занятии, зачёт, 
экзамен 

4 

Контроль за 
работой 
сооружений и 
качеством 
очистки 
природных 
сточных вод 

4 8 - 12 81 93 

Устный   опрос, 
тестирование, 
проверка курсовой 
работы, проверка 
реферата, оценка 
практического 
задания на 
практическом 
занятии, зачёт, 
экзамен 

        Экзамен  

Итого: 10 20 - 30 330 360  

ИТОГО трудоемкость дисциплины: академических часов / ЗЕТ 360/10 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

 
Объем дисциплины «Эксплуатационная гидрометрия» составляет 10 зачетных единиц (360 
академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Итого  

КР 
Итого  

СР 

Курс 4,  
сессия 2 

Курс 5,  
Сессия 1 

КР СР КР СР 
1 Лекции 10  2  8  
2 Практические занятия 20  4  16  
3 Самостоятельное изучение тем  161  161  х 
4 Подготовка к устному опросу  12  9  3 
5 Подготовка к тестированию  12  9  3 
6 Подготовка реферата  61  61  х 
7 Подготовка курсовой работы  36  36   
8 Подготовка к зачету  6  6   
9 Промежуточная аттестация  42    42 

10 Наименование вида промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен зачет экзамен 

 Всего 30 330 6 282 24 48 
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2.2 Структура дисциплины 
 

№ Наименование разделов и тем 

Ку
рс

, с
ес

си
я 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

вс
ег

о 

В том числе 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

П
ро

ме
ж

ут
за

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

   
из

уч
ен

ие
  т

ем
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 у

ст
но

му
 

оп
ро

су
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 

те
ст

ир
ов

ан
ию

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

нт
ро

лю
 п

о 
ра

зд
ел

у 
ди

сц
ип

ли
ны

 
Ре

фе
ра

т 

П
од

го
то

вк
а 

ку
рс

ов
ой

 р
аб

от
ы

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 з

ач
ёт

у 

   Раздел 1 Организация гидрометрической службы 
1.1 Гидрометрические наблюдения и их задачи 4,2 2  

71 

 
 3 

  

 

 

  ОПК-7  
ПК-7 

1.2 Охрана поверхностных вод от загрязнения 4,2  2     
1.3 Мониторинг водных объектов 4,2   5    
1.4 Состав и организация гидрометрической службы в РФ и странах СНГ 4,2   5 

3  

   
1.5 Совмещение процессов добывания и очистки природных вод 4,2   5    
1.6 Изучение гидрометрических показателей 4,2   5    
1.7 Рыбоохранные мероприятия 4,2   5  15  
1.8 Водомерные посты, их классификация 4,2   5  15  

Итого по разделу х 2 2 71 35 3 3 х 30 х х х х  
   Раздел 2 Эксплуатация гидротехнических систем и сооружений 

2.1 Приемка, и эксплуатация гидротехнических сооружений. Надзор за ГТС  4,2  2 

175 

 

 6 

  

 

 

 

 

ОПК-7 
ПК-7 

2.2 Основные виды гидрологических наблюдательных пунктов 4,2   8     
2.3 Наблюдения за уровнями воды 4,2   8     
2.4 Измерение глубин 4,2   8     
2.5 Измерение скорости течения речного потока 4,2   8     
2.6 Измерение расхода воды в реках 4,2   8 

6  

    
2.7 Изучение твердого стока и донных отложений 4,2   8     

2.8 Технологический контроль, его задачи и роль в эксплуатации очистных 
сооружений 

4,2   8     

2.9 Места и порядок отбора проб сточной воды и осадка из сооружений 4,2   10     
2.10 Оценка результатов анализа воды и осадка 4,2   10     
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2.11 Определение допустимых концентраций  химических загрязнений  при 
сбросе стоков в водоем 

4,2   10     

2.12 Гидротехнические сооружения систем водоснабжения и водоотведения 4,2   10     
2.13 Применение аэрокосмических методов в гидрологических исследованиях 4,2   10        
2.14 Водосливные плотины 4,2   10        
2.15 Гидроузлы в системе водоснабжения 4,2   10        

2.16 Эксплуатация водоводов и сетей городских водопроводов и 
промышленных предприятий 

4,2   10  15      

2.17 Эксплуатация систем водоотведения промышленных предприятий 4,2   10  16      
2.18 Эксплуатация реагентного хозяйства 4,2   10        
Итого по разделу х х 2 175 126 6 6 х 31 36 6 х   

   Раздел 3 Эксплуатация систем водоотведения и водоснабжения 
3.1 Наблюдения за физическими и химическими  свойствами воды рек 5,1 2  

3 

 
 1,5 

  

 

 

 

 

ОПК-7 
ПК-7 

3.2 Специальные исследования и наблюдения 5,1 2       
3.3 Эксплуатация сооружений водоподготовки 5,1  2      
3.4 Автоматизация канализационных сооружений и сооружений очистки вод 5,1  2  

1,5  

    

3.5 Автоматизация процессов обработки осадка, биохимической очистки 
сточных вод 

5,1  2      

3.6 Сброс сточных вод 5,1  2      
Итого по разделу х 4 8 3 х 1,5 1,5 х х х х х   

 Раздел 4 Контроль за работой сооружений и качеством очистки природных сточных вод 
4.1 Автоматизация гидрологической сети 5,1 2  

81 

  1,5     

 

 

ОПК-7 
ПК-7 

4.2 Автоматизация водопроводных  сооружений 5,1 2        
4.3 Автоматизация насосных станций 5,1  2  

1,5  

     
4.4 Принципы автоматического управления насосными агрегатами 5,1  2       

4.5 Особенности автоматизации насосных станций систем водоснабжения и 
канализационных насосных станций 

5,1  2       

4.6 Применение средств и методов очистки стоков 5,1  2       
Итого по разделу х 4 8 81 х 1,5 1,5 х х х х х   
Всего по дисциплине х 10 20 330 161 12 12 х 61 36 6 х 42 Х 
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2.3 Содержание разделов дисциплины               

№  
п/п 

Название 
раздела 

дисциплины  
Содержание Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 
1. Организация 

гидрометричес
кой службы 

Гидрометрические наблюдения и их 
задачи. Состав и организация 
гидрометрической службы в РФ и странах 
СНГ. Охрана поверхностных вод от 
загрязнения. Совмещение процессов 
добывания и очистки природных вод. 
Изучение гидрометрических показателей. 
Рыбоохранные мероприятия. Мониторинг 
водных объектов. Водомерные посты, их 
классификация. 

ОПК-7 
ПК-7 

Знать: научное объяснение развития 
эксплуатационной гидрометрии 
Уметь: самостоятельно осваивать 
отдельные разделы дисциплины, 
реферировать учебный   материал 
используя достигнутый уровень знаний 
Владеть:  современными методами 
экологического мониторинга и 
экспертизы 

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций, 
практические занятия 
с использованием 
методов контекстного 
обучения,  
тестовый опрос  

2. Эксплуатация 
гидротехничес
ких систем и 
сооружений 

Наблюдения за уровнями воды. Измерение 
глубин. Измерение скорости течения 
речного потока. Измерение расхода воды в 
реках. Изучение твердого стока и донных 
отложений. Приемка, и эксплуатация 
гидротехнических сооружений. Надзор за 
ГТС. Технологический контроль, его 
задачи и роль в эксплуатации очистных 
сооружений. Места и порядок отбора проб 
сточной воды и осадка из сооружений. 
Оценка результатов анализа воды и осадка. 
Определение допустимых концентраций  
химических загрязнений  при сбросе 
стоков в водоем. Основные виды 
гидрологических наблюдательных пунктов. 
Гидротехнические сооружения систем 
водоснабжения и водоотведения. 

ОПК-7 
ПК-7 

Знать: научные представления об  
управлении технологическими 
процессами в аквакультуре 
Уметь: самостоятельно осваивать 
отдельные разделы дисциплины, 
реферировать научный материал 
используя достигнутый уровень знаний 
Владеть: современными методами 
экологического мониторинга и 
экспертизы 
 

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций, 
практические занятия 
с использованием 
методов контекстного 
обучения,  
тестовый опрос  

3 Эксплуатация 
систем 
водоотведения 
и 

Наблюдения за физическими и 
химическими  свойствами воды рек. 
Специальные исследования и наблюдения. 
Применение аэрокосмических методов в 

ОПК-7 
ПК-7 

Знать: научное объяснение развития 
эксплуатационной гидрометрии 
Уметь: самостоятельно осваивать 
отдельные разделы дисциплины, 

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций, 
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водоснабжения гидрологических исследованиях. 
Эксплуатация сооружений водоподготовки. 
Автоматизация канализационных 
сооружений и сооружений очистки вод. 
Автоматизация процессов обработки 
осадка, биохимической очистки сточных 
вод. Сброс сточных вод. Эксплуатация 
реагентного хозяйства. Водосливные 
плотины. Гидроузлы в системе 
водоснабжения. 

реферировать учебный   материал 
используя достигнутый уровень знаний 
Владеть:  современными методами 
экологического мониторинга и 
экспертизы 

практические занятия 
с использованием 
методов контекстного 
обучения,  
тестовый опрос  

4 Контроль за 
работой 
сооружений и 
качеством 
очистки 
природных 
сточных вод 

Автоматизация гидрологической сети. 
Автоматизация водопроводных  
сооружений. Автоматизация насосных 
станций. Принципы автоматического 
управления насосными агрегатами. 
Особенности автоматизации насосных 
станций систем водоснабжения и 
канализационных насосных станций. 
Применение средств и методов очистки 
стоков. Эксплуатация водоводов и сетей 
городских водопроводов и промышленных 
предприятий. Эксплуатация систем 
водоотведения промышленных 
предприятий. 

ОПК-7 
ПК-7 

Знать: научные представления об  
управлении технологическими 
процессами в аквакультуре 
Уметь: самостоятельно осваивать 
отдельные разделы дисциплины, 
реферировать научный материал 
используя достигнутый уровень знаний 
Владеть:  навыками оценки 
технологических процессов в 
аквакультуре 
 
  

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций, 
практические занятия 
с использованием 
методов контекстного 
обучения,  
тестовый опрос 
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2.4 Содержание лекций 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

 
Тема лекции 

Трудо-
емкость  
(часы) 

1 Организация 
гидрометрической службы 

Гидрометрические наблюдения и их задачи 2 

2 Эксплуатация 
гидротехнических систем и 
сооружений 

 - 

3 Эксплуатация систем 
водоотведения и 
водоснабжения 

Наблюдения за физическими и 
химическими  свойствами воды рек 

2 

Специальные исследования и наблюдения 2 
4 Контроль за работой 

сооружений и качеством 
очистки природных сточных 
вод 

Автоматизация гидрологической сети 2 
Автоматизация водопроводных  
сооружений 

2 

ВСЕГО: 10 
 

2.5 Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Название 
разделов 

дисциплины 
Тема практического занятия 

Объём 
(акад. 
часов) 

1. 
Организация 
гидрометрическ
ой службы 

Охрана поверхностных вод от загрязнения 2 

2. 

Эксплуатация 
гидротехническ
их систем и 
сооружений 

Приемка, и эксплуатация гидротехнических 
сооружений. Надзор за ГТС  

2 

3. 

Эксплуатация 
систем 
водоотведения и 
водоснабжения 

Эксплуатация сооружений водоподготовки 2 
Автоматизация канализационных сооружений и 
сооружений очистки вод 

2 

Автоматизация процессов обработки осадка, 
биохимической очистки сточных вод 

2 

Сброс сточных вод 2 

4. 

Контроль за 
работой 
сооружений и 
качеством 
очистки 
природных 
сточных вод 

Автоматизация насосных станций 2 
Принципы автоматического управления насосными 
агрегатами 

2 

Особенности автоматизации насосных станций систем 
водоснабжения и канализационных насосных станций 

2 

Применение средств и методов очистки стоков 2 

ИГОГО  20 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Название раздела 
дисциплины 

Темы СРО Виды СРО Объём 
СРО  
(акад. 
часов) 

1. Организация 
гидрометрической 
службы 

Гидрометрические наблюдения и их 
задачи 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
зачёту, экзамену 

71 

Охрана поверхностных вод от 
загрязнения 
Мониторинг водных объектов Самостоятельное 

изучение тем, 
подготовка к 
устному опросу,  
контролю по 
разделу 
дисциплины, 
зачёту, экзамену  

Состав и организация 
гидрометрической службы в РФ и 
странах СНГ 
Совмещение процессов добывания 
и очистки природных вод 
Изучение гидрометрических 
показателей 
Рыбоохранные мероприятия 
Водомерные посты, их 
классификация 

2. Эксплуатация 
гидротехнических 
систем и сооружений 

Приемка, и эксплуатация 
гидротехнических сооружений. 
Надзор за ГТС  

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
зачёту, экзамену 

175 

Основные виды гидрологических 
наблюдательных пунктов 

Самостоятельное 
изучение тем, 
подготовка к 
устному опросу,  
контролю по 
разделу 
дисциплины, 
зачёту, экзамену  

Наблюдения за уровнями воды 
Измерение глубин 
Измерение скорости течения 
речного потока 
Измерение расхода воды в реках 

Изучение твердого стока и донных 
отложений 
Технологический контроль, его 
задачи и роль в эксплуатации 
очистных сооружений 
Места и порядок отбора проб 
сточной воды и осадка из 
сооружений 
Оценка результатов анализа воды и 
осадка 
Определение допустимых 
концентраций  химических 
загрязнений  при сбросе стоков в 
водоем 
Гидротехнические сооружения 
систем водоснабжения и 
водоотведения 
Применение аэрокосмических 
методов в гидрологических 
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исследованиях 
Водосливные плотины 
Гидроузлы в системе 
водоснабжения 
Эксплуатация водоводов и сетей 
городских водопроводов и 
промышленных предприятий 
Эксплуатация систем 
водоотведения промышленных 
предприятий 
Эксплуатация 
реагентного хозяйства 

3. Эксплуатация систем 
водоотведения и 
водоснабжения 

Наблюдения за физическими и 
химическими  свойствами воды рек 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
зачёту, экзамену 

3 

Специальные исследования и 
наблюдения 
Эксплуатация сооружений 
водоподготовки 
Автоматизация канализационных 
сооружений и сооружений очистки 
вод 
Автоматизация процессов 
обработки осадка, биохимической 
очистки сточных вод 
Сброс сточных вод 

4. Контроль за работой 
сооружений и 
качеством очистки 
природных сточных вод 

Автоматизация гидрологической 
сети 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
зачёту, экзамену 

81 

Автоматизация водопроводных  
сооружений 
Автоматизация насосных станций 
Принципы автоматического 
управления насосными агрегатами 
Особенности автоматизации 
насосных станций систем 
водоснабжения и канализационных 
насосных станций 
Применение средств и методов 
очистки стоков 

ИТОГО: 330 
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2.7 Фонд оценочных средств 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении №1.  

 
3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
3.1 Основная литература 

3.1.1 Науки о Земле [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Н. Плотникова, О. В. 
Клепиков, М. В. Енютина, Л. Н. Костылева. – Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2012. – 275 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924. 

3.1.2 Парахневич, В. Т. Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. Т. Пахневич. — Минск : Новое знание, 2014. — 368 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64775 

3.2 Дополнительная литература 
3.2.1 Основы гидравлики, гидрологии и гидрометрии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / авт.-сост. М. Решетько. – Томск : Издательство Томского 
политехнического университета, 2015. – 193 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442801. 

3.2.2 Аринжанов, А. Рыбохозяйственная гидротехника [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. Аринжанов, Е. Мирошникова, Ю. Килякова. – Оренбург : ОГУ, 2014. – 
236 с. – Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259190 
 

3.3 Периодические издания 
1.  «НАУКА и ЖИЗНЬ» ежемесячный научно-популярный журнал. 
2.  «РЫБОВОДСТВО И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ежемесячный научно-популярный 
журнал. 
3.  «ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК» ежемесячный научно-популярный 
журнал. 

3.4 Электронные издания 
1 АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 
http://www.rusapk.ru 
 
3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 
локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ:  
1.  Гуменюк, О. А. Эксплуатационная гидрометрия [Электронный ресурс]: методические 
указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования - бакалавриат, форма 
обучения заочная / О. А. Гуменюк. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 52 
с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
2. Гуменюк О. А. Эксплуатационная гидрометрия [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования – 
бакалавриат, форма обучения – заочная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 57 с. 
- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141  
3.  Бутакова Н.И. Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации по 
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дисциплине «Эксплуатационная гидрометрия» для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования - 
бакалавриат, форма обучения заочная [Электронный ресурс]/ Н.И. Бутакова. - Троицк, 
2016.- 21 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
4. Гуменюк О. А. Эксплуатационная гидрометрия [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации к выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» уровень высшего образования 
бакалавриат. Форма обучения заочная/ О.А. Гуменюк.  – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ Институт ветеринарной медицины, 2016. –30 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ. 
1. Гуменюк О. А. Эксплуатационная гидрометрия [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования – бакалавриат, форма обучения – заочная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ, 2016. – 57 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141  
 
3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа: http://sursau.ru. 
2. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» [Электронный ресурс]. – 
Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru. 
3. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – Санкт-
Петербург, 2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 
3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Программное обеспечение: Windows; Мicrosoft Offiсе 
2. My TestXPro 
3. Консультант Плюс 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  Перечень специальных помещений кафедры: 

3.9. 1. Учебная аудитория № 312 для проведения занятий лекционного типа.  
3.9.2. Учебная аудитория № 312 для проведения занятий семинарского типа (практические 
занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
3.9.3. Помещение №214а для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
образовательную среду. 
3.9.4. Помещение № 321 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

  Перечень основного оборудования: 
3.9.5 Комплект  мультимедиа (ноутбук, проектор Acer X1210K, проекционный экран 
ApoLLo-T, ноутбук e Mashines E 732 Z)  
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 
компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 
знания умения навыки 

способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и математический 
аппарат в профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования - ОПК-7 

Знать:  научное 
объяснение 
развития 
эксплуатационной 
гидрометрии 

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать отдельные 
разделы 
дисциплины, 
реферировать 
учебный   материал 
используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Владеть:     
современными 
методами 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

способностью управлять 
технологическими процессами 
в аквакультуре - ПК-7 

 Знать:  научные 
представления об  
управлении 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать отдельные 
разделы 
дисциплины, 
реферировать 
научный материал 
используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Владеть:  
навыками 
оценки 
технологических 
процессов в 
аквакультуре 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и математический 
аппарат в профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК – 7)  

Зн
ан

ия
 Знает научное 

объяснение развития 
эксплуатационной 
гидрометрии 

Знания 
отсутствуют 

Имеет слабое 
представление о 
научных объяснениях 
развития    
эксплуатационной 
гидрометрии 

Способен анализировать, 
базируясь на знаниях о 
научных теориях 
эксплуатационной 
гидрометрии 

Способен провести научный 
анализ  возникновения и 
развития эксплуатационной 
гидрометрии 

Ум
ен

ия
 

Умеет самостоятельно 
осваивать отдельные 
разделы дисциплины, 
реферировать 
учебный   материал 
используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Умения 
отсутствуют 

 
 

Способен к   
использованию 
достигнутого уровня 
знаний, умеет 
реферировать 
учебный материал, но 
недостаточно владеет 
материалом 

Показывает умение к 
самостоятельному 
освоению отдельных 
разделов дисциплины, 
реферировать учебный 
материал, анализировать 
научные статьи 

Постоянно повышает 
уровень знаний, 
самостоятельно осваивает 
разделы дисциплины,  умеет 
реферировать учебный   
материал используя  научные 
журналы, авторефераты и 
т.д. 

Н
ав

ы
ки

 Владеет  
современными 
методами 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
современными 
методами 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Владеет современными  
методами экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Может объяснить 
целесообразность выбора того 
или иного метода 
современного методами 
экологического мониторинга и 
экспертизы 

 способностью управлять 
технологическими процессами 
в аквакультуре – (ПК-7) 

Зн
ан

ия
 

Знает научные 
представления об  
управлении 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Знания 
отсутствуют 

Имеет слабое  
представления об 
управлении 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Способен в  полном 
объеме раскрыть суть 
представления об 
управлении 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Способен провести анализ 
научных представления об 
управлении 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 



 

21 
 

Компетенция Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

Ум
ен

ия
 

Умеет самостоятельно 
осваивать отдельные 
разделы дисциплины, 
реферировать 
научный материал 
используя 
достигнутый уровень 
знаний 
 
 

Умения 
отсутствуют 
 
 

Способен к 
использованию 
достигнутого уровня 
знаний 

Показывает 
способность 
самостоятельно 
осваивать отдельные 
разделы дисциплины, 
реферировать научный 
материал используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Постоянно повышает 
уровень знаний, работает с 
с зарубежными научными 
изданиями 

Н
ав

ы
ки

 
Владеет   навыками 
оценки 
технологических 
процессов в 
аквакультуре 
 
 
 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками оценки 
технологических 
процессов в 
аквакультуре 
 
 

Владеет   навыками 
оценки 
технологических 
процессов в 
аквакультуре 
 
 

Отлично владеет оценкой 
технологических 
процессов в аквакультуре 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе 
освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 
1. Гуменюк, О. А. Эксплуатационная гидрометрия [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования - 
бакалавриат, форма обучения заочная / О. А. Гуменюк. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2016. – 52 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

2. Гуменюк О. А. Эксплуатационная гидрометрия [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования – бакалавриат, форма обучения – заочная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ, 2016. – 57 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141  

3. Бутакова Н.И. Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации 
по дисциплине «Эксплуатационная гидрометрия» для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования - 
бакалавриат, форма обучения заочная [Электронный ресурс]/ Н.И. Бутакова. - Троицк, 
2016.- 21с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

4. Гуменюк О. А. Эксплуатационная гидрометрия [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации к выполнению курсовой работы для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» уровень высшего 
образования бакалавриат. Форма обучения заочная/ О.А. Гуменюк.  – Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ Институт ветеринарной медицины, 2016. –30 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Эксплуатационная гидрометрия», приведены 
применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 
Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 
работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 
отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 
включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 
тестированию по всем темам дисциплины.  

 
Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

Тема 1 «Мониторинг водных объектов» 
1. Что такое «экологический мониторинг» и что может быть объектом экологического 
мониторинга?  
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2. Каковы задачи экологического мониторинга?  
3. Как подразделяется мониторинг по масштабу наблюдений и характеру обобщения 
информации?  
4. Каковы системы мониторинга по методам наблюдения?  
5. В чем заключается суть дистанционного экологического мониторинга?  
6. Как классифицируются системы мониторинга?  
7. Каковы особенности комплексного экологического мониторинга? 
8. Для каких целей создана Глобальная система мониторинга окружающей среды 
(ГСМОС)?  
9. Каковы задачи Единой государственной системы экологического мониторинга 
(ЕГСЭМ)? 
10. Какие основные задачи должна решать автоматизированная система мониторинга 
загрязнения окружающей среды? 
11. Каковы задачи производственного и общественного экологического мониторинга? 
12. Что такое «точечный мониторинг»? 
13. Что обозначают ПДС, ПДК? Как рассчитать ПДС?  
14. Какими методическими указаниями руководствуются при организации 
мониторинга водных объектов? 
15. Как организована стационарная сеть наблюдений качества поверхностных вод? 
16. В чем заключается гидробиологический мониторинг водных экосистем? 
17. Как осуществляется мониторинг загрязнения морей? 

 
Тема 2 «Состав и организация гидрометрической службы в РФ и странах СНГ» 

1. Назовите состав и организация гидрометрической службы в РФ и странах СНГ. 
2. Перечислите краткие исторические сведения о развитии науки.  
3. Расскажите основные принципы организации и размещения сети 
гидрометеорологических станций и постов.  
4. Охарактеризуйте классификация гидрометеорологической сети.  
5. Назовите основные сведения о режиме уровней воды. 
6. Перечислите цели и основные задачи водомерных наблюдений.  
7. Расскажите принципы устройства гидрологических постов. 
 
 Тема 3 «Совмещение процессов добывания и очистки природных вод» 
1. Опишите принцип совмещения процессов добывания и очистки природных вод. 
2. Что представляет собой зоны санитарной охраны поверхностных водозаборов? 
3. Улучшение руслового режима водного объекта в районе водозабора. 
4. Охарактеризуйте методы очистки: фильтрования, отстаивания, центрифугирования 
5. Охарактеризуйте методы очистки: флотации, аэрации, коагуляции. 
6. Как устанавливаются границы для водотоков? 
7. Что представляет собой территория второго пояса ЗСО поверхностного источника 
водоснабжения? 
8. Охарактеризуйте зону санитарной охраны третьего пояса. 
9. Как выполняют регулирование русла реки? 
 
Тема 4 «Изучение гидрометрических показателей» 
1. Какие гидрометрических показатели вод существуют? 
2. Что представляет собой уровень воды? 
3. Как определяют глубину воды?  
4. Что такое расход воды?  
5. Какие гидрохимические зоны существуют? 
6. Что показывает водность? 
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Тема 5 «Рыбоохранные мероприятия» 
1. Назовите основные рыбоохранные мероприятия. 
2. Перечислите мероприятия по предупреждению ущерба и восстановлению рыбных 
запасов. 
3. Что относят к исходным данным для разработки рыбоохранных мероприятий? 
4. Что относят к рыбозащитным мероприятиям при отборе воды водозаборными 
сооружениями? 
 
Тема 6 «Водомерные посты, их классификация» 
1. Цели и задачи водомерных наблюдений.  
2. Перечислите водомерные посты.  
3. Назовите классификацию водомерных постов. 
4. Назовите типы водомерных постов.  
5. Охарактеризуйте устройство водомерного поста.   
6. Что такое нуль графика водомерного поста?   
7. Что такое нивелировка водомерного поста?   
8. Какие бывают типы водомерных постов и их устройство.   
9. Перечислите приборы, используемые для колебаний уровня воды.   
10.  Назовите состав и сроки наблюдений на водомерном посту.   
11. Перечислите этапы обработки результатов водомерных наблюдений.   
 
Тема 7 «Основные виды гидрологических наблюдательных пунктов» 
1. Назовите гидрологические станции. 
2. В чем суть речных постов? 
3. Назовите устройство водомерных постов и гидрометрических створов. 
4. В чем суть выбора места гидрометрического створа? 
5. Что такое топографические и промерные работы? 
6. Перечислите принципы устройства гидрологических постов.   
7. Дайте классификацию гидрологических постов по назначению и устройству. 
8. Назовите основные типы и разряды постов.   
9.  Что такое гидрологические станции? 
10.  Что такое реперы и уровнемерные устройства?  
11.  Что такое уклонные посты? 
12. В чем суть измерение уровней воды и наблюдения за продольными уклонами 
водной поверхности?   
13. Назовите сущность, задачи и состав промерных работ.   
14.  Что такое эхолотирование рельефа дна? 
15. В чем суть обработка эхограмм?   
 
Тема 8 «Наблюдения за уровнями воды» 
1. Охарактеризуйте выбор участка гидрологического поста в различных условиях.  
2. Назовите рекогносцировочное обследование и съемка участка гидрологического 
поста.  
3. Охарактеризуйте устройство, оборудование и нивелирование поста. 
4. Расскажите открытие поста.  
5. Перечислите обязанности наблюдателя.  
6. Назовите состав и сроки наблюдений. 
 
Тема 9 «Измерение глубин» 
1. Назовите гидрологические станции.  
2. Перечислите системы отметок и отсчетов. 
3. Расскажите, что такое реперы и уровнемерные устройства.  
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4. Охарактеризуйте самописцы уровня воды, типы самопишущих установок.  
5. Назовите точность наблюдений за уровнями воды. 
6. Охарактеризуйте уклонные посты.  
7. Расскажите и измерении уровней воды и наблюдения за продольными уклонами 
водной поверхности. 
 
Тема 10 «Измерение скорости течения речного потока» 
1. Назовите сущность, задачи и состав промерных работ.  
2. Перечислите приборы и оборудование для производства промеров, пределы их 
применения и точность измерений.  
3. Расскажите о способах определения плановых координат промерных вертикалей. 
4. Охарактеризуйте гидроакустические, радиометрические и аэрокосмические методы 
производства промеров. 
 
Тема 11 «Измерение расхода воды в реках» 
1. Охарактеризуйте составление поперечных и продольных профилей и планов русла 
в изобатах и горизонталях.  
2. Расскажите об определении морфометрических характеристик русла в створе.  
3. Охарактеризуйте обработку результатов промеров.  
4. Назовите основные сведения о движении потоков.  
5. Перечислите формирование поля скоростей и механизм сопротивления в различных 
условиях протекания.  
6. Назовите пульсацию продольных и поперечных скоростей.  
7. Охарактеризуйте аналитические зависимости для оценки распределения скоростей 
течения. 
 
Тема 12 «Изучение твердого стока и донных отложений» 
1. Назовите эхолотирование рельефа дна.  
2. Расскажите об обработке эхограмм.  
3. Охарактеризуйте построение профиля дна по данным эхолота.  
4. Назовите русловые съемки, в том числе по меткам высоких вод.  
5. Расскажите об обработке материалов промерных работ и русловых съемок. 
6. Перечислите приведение промеров к расчетному уровню. 
 

Тема 13 «Технологический контроль, его задачи и роль в эксплуатации очистных 
сооружений» 

1. Опишите методы технологического контроля. 
2. Охарактеризуйте задачи и роль технологического контроля, в эксплуатации 
очистных сооружений. 
3. По каким показателям проводят количественный и качественный учет работы 
очистных сооружений? 
4. Как при дезинфекции сточных вод контролируют дозы и расход хлора? 
 

Тема 14 «Места и порядок отбора проб сточной воды и осадка из сооружений» 
1. Как определяют места и порядок отбора проб сточной воды и осадков? 
2. Перечислите задачи пробоотбора. 
3. Какие требования предъявляются к отобранной пробе? 
4. Перечислите основные задачи отбора проб сточных вод. 
5. Особенности место отбора проб сточных вод. 
6. Перечислите виды проб. 
7. В чем отличие простой и смешанной пробы. 
8. В чем отличие среднесменной и среднесуточной пробы. 
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9. Охарактеризуйте среднепропорциональную пробу. 
 
Тема 15 «Оценка результатов анализа воды и осадка» 
1. Перечислите нормативы качества воды различных источников. 
2. Что показывает лимитирующий показатель вредности? 
3. Охарактеризуйте нормативно-технические документы водно-санитарного 
законодательства. 
4. Как проводится оценка результатов анализа воды и осадка органолептическими 
методами. 
5. Расшифруйте аббревиатуру: ПДК и ОДУ. 
 

Тема 16 «Определение допустимых концентраций  химических загрязнений  при 
сбросе стоков в водоем» 

1. Что такое водный объект?  
2. Что такое водопользование?  
3. Что такое водопотребление?  
4. Что такое водоснабжение?  
5. Что такое водоотведение?  
6. Что такое водоочистка?  
7. Что такое сточные воды?  
8. Классификация сточных вод.  
9. Перечислите методы очистки сточных вод и очистные сооружения.  
10. Перечислите объекты размещения осадков сточных вод.  
11. Что такое ПДС, ПДК, ПДВВ, ОДУ?   
12. Назовите показатели качества воды. 
 
Тема 17 «Гидротехнические сооружения систем водоснабжения и водоотведения» 
1. Назовите классификацию гидротехнических сооружений.  
2. В чем суть эксплуатации гидротехнических систем и сооружений 
3. Назовите гидротехнические сооружения систем водоснабжения и водоотведения. 
4. Что такое гидроузлы в системе водоснабжения?  
5. В чем суть выбора места под водохранилища и гидроузлы?  
6. Что такое техническая эксплуатация гидроузлов? 
7. В чем суть обследования и ремонта гидротехнических сооружений?  
 
Тема 18 «Применение аэрокосмических методов в гидрологических исследованиях» 

1. Расскажите об аэрометодах для гидрологических работ. 
2. Охарактеризуйте космические и радарные наблюдения.  
3. Перечислите приборы и оборудование, параметры, точность, обработка данных при 
дистанционных гидрологических наблюдениях.  
4. Расскажите об измерение скоростей и направлений течений с применением 
аэрометодов.  
5. Охарактеризуйте применение акустических приборов и аэрометодов при измерении 
расходов воды.  
6. Перечислите аэрокосмические методы наблюдений за термическим и ледовым 
режимом водоемов. 

 
Тема 19 «Водосливные плотины» 
1. Методы возведения плотин.  
2. Бетонные и железобетонные плотины.  
3. Основные типы плотин и их характеристики.  
4. Флютбет и его составные части.  



 

 
 

27 

5. Гидравлические расчёты отверстий плотин, фильтрационные расчёты, статические 
расчёты. 
6. Флютбет бетонных плотин и его составные части.  
7. Фильтрационные расчёты бетонных плотин.  
8.  Обратные фильтры, дренажи и шпунтовые стенки в подземном контуре плотин.  
9. Гидравлические расчёты отверстий плотин.  
10. Статические расчёты бетонных плотин.  
11. Условия применения и конструкции контрфорсных плотин.  
12. Условия применения и конструкции арочных плотин.  
13. Затворы, их применение и условия работы.  
14. Конструкции плоских затворов.  
15. Конструкции криволинейных затворов. 
16. Назовите общие сведения, классификация, формы и размеры поперечных сечений.  
17. Что такое гидравлический расчет поперечного сечения канала?  
18. Что такое потери воды из каналов и методы борьбы с ними? 
19. Что такое облицовка каналов? 
20. В чем суть борьбы с зарастанием каналов? 
 
Тема 20 «Гидроузлы в системе водоснабжения» 
1. Что такое гидроузлы в системе водоснабжения?  
2. В чем суть выбора места под водохранилища? 
3.  В чем суть выбора места под гидроузлы?  
4. Назовите методы возведения плотин.  
5. В чем суть выбора варианта проектируемых сооружений на основании технико-
экономического сравнения вариантов. 
6. Назовите техническую эксплуатацию гидроузлов, обследование и ремонт 
гидротехнических сооружений.  
7. Назовите условия работы и вопросы надежности гидротехнических сооружений. 
8. В чем суть задач технической эксплуатации? 
9. Что такое наблюдения за гидротехническими сооружениями? 
 
Тема 21 «Эксплуатация водоводов и сетей городских водопроводов и промышленных 

предприятий» 
1. Охарактеризуйте эксплуатацию водоводов промышленных предприятий. 
2. Охарактеризуйте эксплуатацию сетей городских водопроводов и промышленных 
предприятий. 
3. Охарактеризуйте эксплуатацию сетей городских водопроводов. 
4. Охарактеризуйте эксплуатацию водоводов и сетей городских водопроводов. 
5. В чем суть подготовки очистных сооружений к эксплуатации.  
6. Что такое осмотр в натуре и соответствие проекту?  
7. Что такое исполнительная документация? 
8. Как проводят промывку сооружений, испытание на утечку, дезинфекция 
внутренней поверхности сооружений?  
9. Назовите этапы пусконаладочных работ на очистных сооружениях? 
10. Что такое эксплуатация фильтров?  
11. Перечислите типы фильтров: обычные, скорые с двухслойной загрузкой, фильтры 
двухпоточные и контактные осветлители.  
12. В чем суть технологических особенностей фильтров и параметров их работы?  
13. Назовите этапы подготовки фильтров к эксплуатации- испытание на утечку, 
приемка и испытание дренажной системы.  
14. В чем суть подготовка к загрузке и загрузка гравием, песком и антрацитом, пробная 
промывка, хлорирование загрузки, пробная эксплуатация фильтров? 
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Тема 22 «Эксплуатация систем водоотведения промышленных предприятий» 
1. Охарактеризуйте эксплуатацию систем водоотведения промышленных 
предприятий. 
2. Опишите особенности эксплуатации систем водоотведения промышленных 
предприятий.  
3. Назовите режимы притока и качество производственных сточных вод. 
4. Раскройте понятия: механическая, химическая и физико-химическая очистка 
производственных сточных вод.  
5. Дайте характеристику механической, химической и физико-химической очистки 
производственных сточных вод в соответствии с их составом и требованиями к качеству 
очищенных сточных вод.  
6. Перечислите особенности эксплуатации сооружений для очистки 
производственных сточных вод: сита; флотаторы; мембранные установки; установки 
огневого обезвреживания;  
7. Раскройте понятия: анаэробные реакторы второго 
поколения, гальванокоагуляторы, фильтры с плавающей загрузкой,  сепараторы. 
8. Опишите процесс доочистки производственных сточных вод и их повторное 
использование для промышленного водоснабжения. 
9. Охарактеризуйте особенности организации лабораторного и 
технического контроля за  очисткой производственных сточных вод.  
10. Что такое паспортизация водного хозяйства предприятий? 

 
Тема 23  «Эксплуатация реагентного хозяйства» 
1. Расскажите об эксплуатации реагентного хозяйства. 
2. С на какой запас времени (дней) рассчитываются склады реагентов. 
3. Что такое сухое хранение? 
4. Как транспортируется хлор со склада к месту потребления?  
5. При какой концентрации хлора в воздухе наступает смерть? 
6. Что используют в качестве основных реагентов при осветлении и обесцвечивании 
хозяйственно-питьевой воды? 
7. Расскажите о растворно-расходном баке коагулянта с дозатором Хованского.  
8. Опишите схему расположения расходных баков коагулянта над смесителем с 
дозированием реагента (раствора) автодозатором системы Гейшвили-Крымского. 
9. Расскажите как осуществляется эксплуатация установок по приготовлению 
раствора ПАА. 
10. Как готовят технический ПАА? 
 

Контроль качества самостоятельного изучения вопросов осуществляется при  
устном опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 
входят в перечень вопросов к устному опросу.  

Гуменюк О. А. Эксплуатационная гидрометрия [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования – бакалавриат, форма обучения – заочная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ, 2016. – 57 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141  

 
 

4.1.2 Устный опрос на практическом занятии 
Опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 
дисциплины.  Темы и планы занятий сообщаются заранее, вопросы к опросу на 
практическом занятии озвучиваются на лекции. Ответ оценивается оценкой «отлично», 
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«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  
Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется   непосредственно после устного ответа.  
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 
связного описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 
логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 
навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 
второстепенных вопросов 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов;  
- выявлена недостатзаочная  сформированность знаний, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 
части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки 

 
 
Вопросы для опроса на практических занятиях 
Раздел 1. Организация гидрометрической службы 
1. Предмет и задачи гидрометрии.   
2. Значение гидрометрии в хозяйственной деятельности человека.   
3. Связь с другими дисциплинами.   
4. Краткие исторические сведения о развитии науки.   
5. Основные принципы организации и размещения сети гидрометеорологических 
станций и постов.   
6. Классификация гидрометеорологической сети.  
7. Основные сведения о режиме уровней воды.   
8. Цели и основные задачи водомерных наблюдений.   
9. Принципы устройства гидрологических постов.   
10. Выбор участка гидрологического поста в различных условиях. 
11. Рекогносцировочное обследование и съемка участка гидрологического поста. 
12. Устройство, оборудование и нивелирование поста.   
13. Открытие поста.  
14. Обязанности наблюдателя.   
15. Состав и сроки наблюдений.  
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16. Классификация гидрологических постов по назначению и устройству; основные их 
типы и разряды.   
17. Гидрологические станции.  
18. Системы отметок и отсчетов.  
19. Реперы и уровнемерные устройства. 
20. Самописцы уровня воды, типы самопишущих установок.   
21. Точность наблюдений за уровнями воды.   
22. Уклонные посты.   
23. Измерение уровней воды и наблюдения за продольными уклонами водной 
поверхности.  
24. Приборы и оборудование для производства промеров глубин, пределы их 
применения и точность измерений. 

25. Значение гидрометрии в хозяйственной деятельности человека.   
26. Предмет и задачи гидрометрии.  
27. Основные принципы организации и размещения сети гидрометеорологических станций 

и постов.   
28. Классификация гидрометеорологической сети.   
29. Основные сведения о режиме уровней воды.  
30. Цели и основные задачи водомерных наблюдений.   
31. Принципы устройства гидрологических постов.   
32. Классификация гидрологических постов по назначению и устройству; основные их 

типы и разряды.   
33. Гидрологические станции.  
34. Реперы и уровнемерные устройства.  
35. Уклонные посты.  
36. Измерение уровней воды и наблюдения за продольными уклонами водной 

поверхности.   
37. Сущность, задачи и состав промерных работ.   
38. Эхолотирование рельефа дна.  
39. Обработка эхограмм. 

  
 
Раздел 2. Эксплуатация гидротехнических систем и сооружений 

 
1. Составление поперечных и продольных профилей и планов русла в изобатах и 
горизонталях.    
2. Определение морфометрических характеристик русла в створе.  
3. Основные сведения о движении потоков.   
4. Приборы для измерения величины и направления скорости течения воды и их 
классификация.   
5. Метрологические характеристики гидрометрических вертушек.   
6. Понятие о расходе воды.   
7. Классификация методов измерения расходов воды.  
8. Измерение расходов воды различными способами.  
9. Учет стока воды и наносов.  
10. Крупность и гидравлическая крупность наносов.   
11. Состав наносов и механизм их перемещения.   
12. Деление наносов на взвешенные и влекомые.   
13. Режим мутности и сток наносов.   
14. Приборы для взятия проб взвешенных и влекомых наносов.   
15. Фотомутнометры.  
16. Измерение расхода взвешенных наносов.   
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17. Вычисление расходов взвешенных наносов.   
18. Вычисление годового стока взвешенных наносов на основе данных о мутности 
единичных проб.  
19. Система наблюдений и контроля за качеством воды рек.  
20. Типы химического анализа воды.   
21. Состав стандартных и специальных наблюдений за ледовой обстановкой. 
22. Визуальные наблюдения за ледовой обстановкой.  
23. Измерение толщины льда.   
24. Ледомерные съемки.  
25. Снегомерные съемки на льду водотоков и водоемах.  
26. Наблюдения за уровнями, прозрачностью и цветом воды, направлением и 
скоростью течений, волнением, термическим режимом и составом растворенных веществ 
в воде озер и водохранилищ.   
27. Озерные станции.  
28. Инструментальная съемка озер и водохранилищ.   
29. Построение батиметрических карт.   
30. Наблюдения за наносами и донными отложениями озер и водохранилищ.  
31. Приборы и оборудование. 
32. Русловые съемки, в том числе по меткам высоких вод.   
33. Определение морфометрических характеристик русла в створе.  
34. Обработка результатов промеров.   
35. Построение эпюр скоростей и проведение изотах.   
36. Приборы для измерения величины и направления скорости течения воды и их 

классификация.   
37. Построение кривых расходов.   
38. Наблюдения за уровнями, прозрачностью и цветом воды, направлением и скоростью 

течений, волнением, термическим режимом и составом растворенных веществ в воде 
озер и водохранилищ.   

39. Озерные станции.  
40. Инструментальная съемка озер и водохранилищ.   
41. Вычисление стока взвешенных наносов.   
42. Гидрометрические вертушки.  
43. Гидрометрические вертушки.   
44. Построение картограмм изменения температуры воды в гидрологическом разрезе. 
 

 
Раздел 3. Эксплуатация систем водоотведения и водоснабжения 
1. Эксплуатация водоводов и сетей городских водопроводов и промышленных 
предприятий: Подготовка очистных сооружений к эксплуатации.  
2. Осмотр в натуре и соответствие проекту, исполнительная документация.  
3. Промывка сооружений, испытание на утечку, дезинфекция внутренней поверхности 
сооружений. Этапы пусконаладочных работ на очистных сооружениях. 
4. Подготовка эксплуатационного персонала, проверка знаний по эксплуатации и 
технике безопасности, санитарных правил. 
5. Эксплуатация реагентного  хозяйства. Заказ реагентов, применяемых для очистки 
воды, приемка их на склад, хранение, учет расхода  реагентов, проверка их качества. 
6. Подготовка реагентов к дозировке, дозировочные аппараты, контроль за 
дозированием, проверка дозаторов и их ремонт, ремонт трубопроводов и задвижек. 
Эксплуатация установок по подготовке известкового раствора для стабилизации воды. 
Эксплуатация установок по подготовке полиакриламида. 
7. Применение сжиженных реагентов - хлора и аммиака. Слив их из цистерн в 
складскую тару. 
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8. Эксплуатация складов, тары, хлоропроводов, их ремонт. Учет прихода и расхода 
хлора и аммиака. Меры по технике безопасности. 
9. Эксплуатация смесителей и камер хлопьеобразования. Учет воды, поступающей на 
очистные сооружения, определение эффекта смешения и перемешивания. Определение 
времени и скорости смешения и перемешивания. 
10. Очистка смесителей и камер хлопьеобразования от грязевых отложений, 
органических обрастаний стен, улавливание и удаление пены с поверхности воды, борьба 
с насекомыми водного происхождения (ручейник). Мероприятия по улучшению 
гидравлического режима работы смесителей и камер хлопьеобразования. 
11. Эксплуатация отстойников и осветлителей, их оборудование. Контроль качества 
воды, определение эффекта в зависимости от производительности и дозы коагулянта, 
распределение воды на входе и выходе отстойников и осветлителей. 
12. Наблюдение за накоплением осадка в отстойниках. Порядок удаления осадка. 
Порядок промывки отстойников с полным опорожнением. Наблюдение за состоянием 
взвешенного слоя в осветлителях. Правила формирования взвешенного слоя при пуске 
осветлителя в работу. Порядок продувки осветлителей. 
13. Обработка внутренней (смоченной) поверхности против органических обрастаний. 
Порядок включения отстойников в работу. Удаление осадка за пределы станции, надзор за 
водостоками. Обработка осадка. Учет расхода воды на промывку отстойников. 
14. Эксплуатация фильтров. Типы фильтров: обычные, скорые с двухслойной 
загрузкой, фильтры двухпоточные и контактные осветлители. Технологические 
особенности фильтров и параметры их работы. Подготовка фильтров к эксплуатации- 
испытание на утечку, приемка и испытание дренажной системы. Подготовка к загрузке и 
загрузка гравием, песком и антрацитом, пробная промывка, хлорирование загрузки, 
пробная эксплуатация фильтров. 
15. Наблюдение за фильтрами в процессе эксплуатации. Контроль качества 
фильтрованной воды, текущие потери напора, промывка фильтров (показатели для 
промывки, порядок промывки, учет расхода воды на промывку).  
16. Промывка в особых случаях (в связи с догрузкой песка, химической очисткой песка 
и после дезинфекции загрузки хлором). 
17. Контроль и оценка состояния загрузки. Осмотр поверхности фильтрующего слоя 
(горизонтальность слоев, трещины, отход песка от стен,  воронки), необходимость 
догрузки, проверка гранулометрического состава песка, очистка песка от загрязнений 
(хлорирование, обработка сернистым газом, щелочами). 
18. Надзор за общим состоянием фильтра - состояние стен и желобов, удаление 
органических обрастаний, проверка задвижек на пропуск воды (утечки). 
19.  Учет расхода воды на промывку и другие нужды. Меры по экономии воды на 
собственные нужды. 
20.  Борьба с потерями воды из сооружений. Повторное использование промывной 
воды. 
21. Эксплуатация резервуаров чистой воды. Оборудование резервуаров, наблюдение за 
уровнями воды. Контроль качества воды по результатам хлорирования, наблюдение за 
вентиляционными трубами и люками.  
22. Промывка резервуаров от загрязнений - порядок отключения резервуаров, чистка, 
дезинфекция и последующий контроль качества воды перед включением в работу. 
Необходимое оборудование для осуществления промывки. Учет расхода воды на 
промывку. 
23. Эксплуатация установок по обеззараживанию воды. Хлорирование воды - 
предварительное и последующее.  
24. Хлорирование и аммонизация воды. Режим хлорирования в зависимости от 
качества воды и ее температуры. Контроль расходов хлора и аммиака и результатов 
хлорирования. Эксплуатация хлораторов и аммонизаторов. 
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25. Эксплуатация оборудования хлораторной. Смена хлорных баллонов и наполнение 
большеемкой тары. Порядок пуска и остановки хлораторов. 
26. Обнаружение и устранение неисправностей оборудования. Эксплуатация базисных 
и расходных складов хлора. Эксплуатация хлоропроводов. Аварийное оборудование на 
расходном складе, Методы обнаружения утечек хлора.  
27. Защитные средства при работе с хлорным оборудованием и техника безопасности. 
Особенности эксплуатации оборудования при использовании для хлорирования воды 
гипохлоритов и хлорной извести. 
28. Обеззараживание воды в установках бактерицидного облучения, режим работы 
установки, учет расхода электроэнергии, контроль результатов обеззараживания воды. 
29. Озонирование воды. Первичное и вторичное озонирование воды.  Дозы озона. 
30.  Контроль за работой озонаторов, установки для осушения воздуха, 
электроэнергетических устройств.  
31. Учет расхода электроэнергии на осушение воздуха и получение озона.  
32. Контроль за эффектом озонирования (снижение цветности и обеззараживания 
воды). 
33. Действия в экстремальных условиях. Обеспечение бесперебойной работы очистных 
сооружений и требуемой степени очистки воды при аварийных ситуациях и резких 
изменениях качества воды в источниках.  
34. Проявление привкуса и запахов, резкое увеличение мутности после сильных 
(ливневых) дождей, ветровых нагонов, резкое и устойчивое изменение цветности воды, 
цветение воды в источниках, весенние паводки. 
35. Статистическая обработка в гидрометрии.  
36. Построение кривых обеспеченности.  
37. Двумерные представления гидрометрических данных.  
38. Трехмерные представления гидрометрических данных.   
39. Аэрометоды для гидрологических работ.  
40. Космические и радарные наблюдения.   
41. Применение акустических приборов и аэрометодов при измерении расходов воды.   
42. Аэрокосмические методы наблюдений за термическим и ледовым режимом 

водоемов.   
43. Основные виды и составляющие элементы водохозяйственных балансов.  
44. Порядок составления ВХБ.   
45. Водно-хозяйственное районирование.  
46. Расходные и приходные статьи ВХБ. 
47. Разработки мероприятий по повышению эффективности работы 

водохозяйственных систем, оперативное управление водохозяйственными системами.   
48. АРМ «Гидролог».  
49. Автоматизированная обработка гидрологических данных.   
50. Водный кадастр и методика его составления.   
 
Раздел 4. Контроль за работой сооружений и качеством очистки природных сточных вод 
1. Виды автоматизации. Основные понятия и определения.  
2. Объем и степень автоматизации.  
3. Объекты автоматизации систем водоснабжения и их особенности. Принципы 
регулирования. 
4. Основы автоматики. Технические средства автоматизации.  
5. Элементы автоматики и их назначение.  
6. Датчики, используемые в системах водоснабжения, преобразователи, 
измерительные схемы.  
7. Усилители: электронные, магнитные, гидравлические и пневматические.  
8. Автоматизация производственных процессов.  
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9. Автоматизация насосных станций. Принципы автоматического управления 
насосными агрегатами.  
10. Особенности автоматизации насосных станций  систем водоснабжения. 
Особенности автоматизации канализационных насосных станций. 
11. Автоматизация водопроводных  сооружений. Комплексная автоматизация систем 
водоснабжения. Автоматизация водоприемников.  
12. Автоматизация процесса фильтрования воды.  
13. Автоматизация  процессов коагулирования, хлорирования и озонирования. 
14. Автоматизация канализационных сооружений.  
15. Автоматизация сооружений  механической очистки сточных вод.  
16. Автоматизация процессов обработки осадка, биохимической очистки сточных вод. 
17. Технико-экономическая эффективность автоматизации водопроводно-
канализационных сооружений. 
18. Методология создания автоматизированных систем управления сооружениями 
водоснабжения, обводнения и водоотведения  
19. Места и порядок отбора проб сточной воды и осадка из сооружений. Оценка 
результатов анализа воды и осадка.  
20. Технологический контроль, его задачи и роль в эксплуатации очистных 
сооружений. 
21. Уровни воды.  
22. Реечные и свайные водомерные посты.  
23. Обработка водомерных наблюдений.  
24. Цель и методы измерения глубин.  
25. Приборы для измерения глубин.  
26. Способы измерения глубин.  
27. Измерение скоростей течения воды.  
28. Приборы для измерения скоростей течения.  
29. Определение расхода воды методом «Скорость-площадь».  
30. Определение расхода воды, измеренного поверхностными поплавками.  
31. Объемный метод определения расхода родников и ручьёв.  
32. Связь между расходами и уровнями воды.  
33. Приборы для измерения речных наносов. 
34. Определение направления гидрометрического створа.  

 
 
Гуменюк, О. А. Эксплуатационная гидрометрия [Электронный ресурс]: методические 
указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования - бакалавриат, форма 
обучения заочная / О. А. Гуменюк. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 52 
с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
 

4.1.3 Оценка   практического задания 
Оценка   практического задания используется для определения качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы по отдельным 
темам дисциплины.  В тетради должно быть представлено: тема, конспект теоретического 
материала, приведены расчета, оформлены таблицы, сделан вывод. 

Практическое задание оценивается   преподавателем оценкой «зачтено» или «не 
зачтено». 

Содержание   и критерии оценки (табл.) доводятся до сведения  обучающихся в 
начале занятий. Оценка объявляется   непосредственно после сдачи практического 
задания.  
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Шкала  Критерии оценивания 
Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  
- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 
контрольные вопросы;  
- умение описывать водные объекты, явления и процессы в них 
протекающие; 
- умение проводить и оценивать результаты опытов; 

- способность решать производственные задачи (допускается наличие 
малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 
вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на 
вопросы) 

Оценка «не зачтено» - отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 
определении понятий и описании  водных объектов, явлений и процессов в 
них протекающие, искажен их смысл, не правильно оцениваются результаты 
опытов; 
- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые 
ошибки в изложении 

 
 

4.1.4 Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 
закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на 
установление последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 
зачтено». 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 
его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 
Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 
Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 
Тестовые задания 

 
Раздел 1. Организация гидрометрической службы 
1.Наука, изучающая методы и средства измерения параметров водотоков и водоемов- … 
1)  гидрометрия 
2)  гирохимия 
3)  гидрология 
4)  гидробиология 
 
2.В задачи гидрометрии НЕ входят измерения - … 
1)  геометрических  параметров потока (уровней, глубин и направлений течения) 
2)  кинематических параметров (скоростей течения) 
3)  параметров ледового и термического режимов потоков 
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4)  измерения расходов воды на водомерных постах 
 
3.Первый Водный кодекс РФ был принят - … года 
1)  1 января 2000  
2)  4 апреля 1997  
3)  22 июня 1985  
4)  30 июня 1972  
 
4.Новый водный кодекс состоит из - … глав и … статей 
1)  10 и  50  
2)  7  и  69  
3)  5  и  75  
4)  9  и  99  
 
5. Водный кодекс РФ введен в действие - …года 
1) 23 апреля 2016 
2) 1 января 2007 
3) 6 мая  2004 
4) 15 декабря 2010 
 
6.Прибор, НЕ относящийся к измерению глубины – это… 
1)  ручной лот  
2)  наметка 
3)  эхолот 
4)  гидрометр 
 
7.Конический или пирамидальный груз массой 3,5–5 кг, с 
закреплённым тросом-лотлинем, на который нанесены метровые или футовые метки 
(марки) -… 
1)  ручной лот 
2)  диплот 
3)  механический лот 
4)  эхолот 
 
8.  Прибор используется для измерения больших глубин, и отличается       
особо тяжёлым грузом в 20–30 кг - … 
1)  ручной лот 
2)  диплот 
3)  механический лот 
4)  эхолот 
 
9.Прибор для измерения гидростатического давления воды у дна,   
представляет собой вертикальную заполненную воздухом трубку,  
запаянную с верхней стороны и погружённую нижним открытым  
концом в воду - … 
1)  ручной лот 
2)  диплот 
3)  механический лот 
4)  эхолот 
 
10. Прибор для измерения глубины по времени прохождения  
акустического импульса, отражённого от дна –  
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1)  ручной лот 
2)  диплот 
3)  механический лот 
4)  эхолот 
 
11.  Типы питания источника стока - … 
1) дождевое                                    5. нижнее 
2) снеговое                                     6.среднее 
3) ледниковое  
4)  верхнее 
 
12.Отношение объема поверхностного стока на водосборной поверхности  в течение 
одного дождя к общему объему осадков, выпавших за время этого дождя на данной 
территории –коэффициент … 
1)  стока 
2)  стока общий 
3)  переменный 
4)  стока постоянный 
 
13.Коэффициент стока, учитывающий количество поверхностного стока (слой стока или 
объем), поступающего в систему дождевой канализации за определенный период времени 
(сутки, месяц, сезон, год), от всей суммы атмосферных осадков, в том числе и от мало- 
интенсивных, выпавших за этот период – коэффициент … 
1)  стока постоянный 
2)  стока общий 
3)  стока 
4)  стока переменный 
 
14.Коэффициент стока, который зависит от вида поверхности водосборного бассейна, а 
также от интенсивности и продолжительности дождя -  коэффициент … 
1)  стока общий 
2)  стока 
3)  стока переменный 
4)  стока постоянный 
 
15.Коэффициент стока, который зависит только от вида поверхности водосборного 
бассейна – коэффициент … 
1)  стока общий 
2)  стока переменный 
3)  стока 
4)  стока постоянный 
 
16.При коррозионной активности циркуляционной воды к металлу необходимо - … 
1)  следить за диаметром овальностью стальных водоводов  
2)  оценивать коррозионную стабильность воды  
3)  следить за закрытостью задвижек напорных и сливных водоводов 
4)  оценивать коррозионную активность воды  
 
17. К основным гидротехническим сооружениям НЕ относятся -…сооружения 
1)  водоподпорные  
2)  регуляционные  
3)  рыбозащитные 
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4)  водопроводные  
 
18. По сроком службы гидротехнические сооружения подразделяются на - … 
1)  постоянные и временные 
2)  сезонные и круглогодичные 
3)  суточные и месячные 
4)  ежедневные и разовые 
 
 19. Гидротехническое сооружение, предназначенное для сброса излишней (паводковой) 
воды из водохранилища, а также для полезных попусков воды в нижний бьеф – … 
1)  водоспуск 
2)  водосброс 
3)  водослив 
4)  водопропуск 
 
20.Гидротехническое сооружение с отверстиями, служит для опорожнения 
водохранилища, промыва донных насосов, а также для пропуска эксплуатационных 
расходов воды в нижний бьеф - … 
1)  водоспуск 
2)  водосброс 
3)  водослив 
4)  водопропуск 
 
21.Гидротехническое сооружение, перегораживающее поток, часть гидротехнического 
сооружения, через которое происходит перелив жидкости с одного уровня на другой - … 
1)  водоспуск 
2)  водосброс 
3)  водопропуск 
4)  водослив 
 
22.Гидротехническое сооружение, обеспечивающее забор воды потребителем или сброс из 
водоёмов - … 
1)  водоспуск 
2)  водослив 
3)  водопропуск 
4)  водосброс 
 
23. В состав работ по эксплуатационной гидрометрии  входит- … 
1)  систематический осмотр гидротехнических сооружений 
2)  внеочередной осмотр  после стихийных бедствий или аварий  
3)  систематический контроль над состоянием сооружений 
4)  наблюдение за уровнями грунтовых вод 
 
24. При постройке земляных плотин и дамб НЕ применяют способ - … 
1)  однотипных конструкций 
2)  намыва гидромеханизации 
3)  отсыпки грунта в воду без механического уплотнения 
4)  массовых взрывов направленных на сброс 
 
25.Основными задачами службы эксплуатации головных водозаборных гидроузлов  НЕ 
является - … 
1) обеспечение бесперебойного изъятия воды из водных объектов и подачи ее в 
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оросительную систему  
2) обеспечение заданной проектом степени очистки воды от наносов 
3) безаварийный транзитный пропуск паводков, шуги, льда, плавника 
4) искусственная подача воды в корнеобитаемый слой с помощью  
полива  
 
Раздел 2. Эксплуатация гидротехнических систем и сооружений 
 
 26. В состав головного водозаборного гидроузла НЕ включаются- … 
1) рыбопропускные, рыбоподъемные и рыбозаградительные сооружения и устройства 
2) технические паспорта сооружений, входящих в состав гидроузла 
3) головной участок магистрального канала от водозабора до головного 
гидрометрического поста 
4)  прилегающий к гидроузлу участок поверхностного водотока в проектных границах 
полосы земельного отчуждения 
 
27. Основные методы обследования гидротехнических сооружений - … 
1) инженерно-геологические исследования, определяющие физико-механических 
характеристик грунтов 
2)  геофизические изыскания для уточнения тыловой конструкции причального 
сооружения и определения однородности засыпки грунта; 
3) инженерно-геодезические изыскания, определяющие высотное положение причального 
сооружения 
4)  обследование надводных частей речных гидротехнических сооружений 
5)  проверка прочности причального сооружения 
6)  инженерно-геологические исследования, определяющие химико-биологические 
характеристики грунтов 
 
28. Расстояние от поверхности воды, до дна по вертикали - … 
1)  глубина                               3) высота 
2) длина                                     4) ширина 
 
29. К количественным характеристикам водного стока НЕ относится - … 
1) расход воды 
2) объем стока 
3) модуль стока 
4) время стока 
 
30. В зависимости от назначения гидроузлы делятся на - … 
1) энергетические 5) напорные 
2) воднотранспортные 6) вспомогательные 
3) водозаборные 
4) основные 
 
31. Искусственное водоподпорное сооружение или природное (естественное) препятствие 
на пути водотока, создающее разницу уровней в своем верхнем и нижнем бьефе по руслу 
реки - … 
1) плотина 
2) дамба 
3) запруда 
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4) шлюз 
 
32.Для строительства земляных плотин НЕ применяют способ - … 
1) сухой отсыпки 
2) мокрый 
3) направленных взрывов 
4) фракционирования 
 
33.  Участок реки или канала ниже подпорного сооружения называется- … 
1) средний бьеф 
2) нижний бьеф 
3) верхний бьеф 
4) рисберма 
 
34. Часть реки выше подпорного сооружения - … 
1) средний бьеф 
2) нижний бьеф 
3) верхний бьеф 
4) рисберма 
 
35.Косновным  методам возведения бетонных плотин НЕ  относится метод - … 
 1) столбчатый  
 2) «укатанного бетона» 
 3) смешанный 
 4)  насыпной 
 
36. Часть гидротехнического сооружения, предназначенная для укрепления русла потока - 
… 
1) рисберма 
2) пролив 
3) бьеф 
4) водосбор 
 
37. Прибор для измерения скорости течения воды в потоках называется-… 
1) гидрометрическая вертушка  
2) пневматическая вертушка 
3) гидрометрическая пушка 
4) гидрометрический счётчик 
 
38.Отношение разности отметок уровня воды на рассматриваемом участке кдлине этого 
участка называется уклон - … 
1)  реки 
2)  водной поверхности 
3)  берега 
4)  моря 
 
39.Искусственное водоподпорное сооружение или природное (естественное) препятствие 
на пути водотока, создающее разницу уровней в своем верхнем и нижнем бьефе по руслу 
реки называется - … 
1)  плотина 
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2)  насыпь 
3)  сброс 
4)  дамба 
 
40.Участок реки между двумя соседними плотинами на реке или участок канала между 
двумя шлюзами называется - … 
1)  рисберма 
2)  пролив 
3)  бьеф 
4)  водосбор 
 
41.Часть реки ниже подпорного сооружения называется бьеф - … 
1)  средний  
2)  нижний  
3)  верхний  
4)  промежуточный 
 
42.Укрепленный участок русла реки в нижнем бьефе водосбросного гидротехнического 
сооружения, защищающий русло от размыва, выравнивающий скорость потока называется 
- … 
1)  бьеф 
2)  рисберма 
3)  пролив 
4)  водосбор 
 
43. Водохранилища могут быть … 
1) временными  и не временными 
2) коротковременными и постоянными 
3) долговременными и кратковременными 
4) смешанными и комбинированными 

44. При наблюдении за … сооружениями самым тщательным образом должны 
обследоваться: крепления откосов, дренажные системы, участки сопряжения земляных и 
бетонных сооружений, положение депрессионной кривой. 
1)  металлическими  
2)  бетонными    
3)  земляными   
4)  железобетонными   
 
45. При эксплуатации гидротехнических сооружений подача воды регламентируется 
проектными показателями, при этом НЕ должно соблюдаться следующее требование - … 
1)  уровень воды в подводящем тракте должен быть не ниже минимально допустимого по 
проекту 
2)  снижение уровня воды в источнике водоснабжения ниже минимального допускается по 
проекту 
3)  пропускная способность подводящих каналов должна обеспечивать подачу 
необходимого количества воды 
4)  контроль пропускной способности должен вестись путем проведения регулярных 
гидрометрических работ  
 
46.При эксплуатации циркуляционных водоводов необходимо - … 
1)  защищать металлические водоводы от коррозии 



 

 
 

42 

2)  следить за диаметром овальности  стальных водоводов  
3)  следить за  закрытостью задвижек напорных и сливных водоводов  
4)  не допускать застоя транспорта на трассе водоводов 
 
47.Ключевой параметр регулирования водного рынка и оценка стоимости прав 
использования водными объектами  - … 
1)  абсолютная водная рента 
2)  водная рента 
3)  дифференциальная водная рента  
4)  экономическая  водная  рента 
 
48.Форма, получаемая владельцем прав пользования водными 
объектами от уступки этих прав контрагентам  регионального водного рынка независимо 
от местоположения водных объектов и их эксплуатационных свойств - … 
1)  водная рента 
2)  дифференциальная водная рента 
3)  абсолютная  водная рента 
4)  экономическая водная рента 
 
49.Форма водной ренты, порождаемая вовлечением в хозяйственный 
оборот ресурсов водных объектов, представляет собой добавочную прибыль, 
возникающую как разница в рентабельности использования средних и лучших водных 
объектов при разновеликих водохозяйственных и водоохранных затратах или при 
добавочных вложениях капитала на одном и том же водном объекте - … 
1)  абсолютная (чистая) водная рента 
2)  водная рента 
3)  дифференциальная водная рента  
4)  экономическая водная рента 
 
50. Способ дезинфекции и окисления воды, применяемый наряду с другим способом 
окисления — - … 
1)  хлорирование 
2)  озонирование 
3)  дезодорирование 
4)  диспергирование 
 
Раздел 3. Эксплуатация систем водоотведения и водоснабжения 
 
51. Специализированное оборудование для извлечения нефтепродуктов с поверхности 
воды называется  - … 
1) масло-нефтесборщики 
2) нефтеуловители 
3) маслоуловители 
4) нефтесборщики  
 
52.Способ предполагает очистку воды с помощью активированного угля с высоким 
коэффициентом адсорбционной способности называется - … 
1) сорбция 
2) абсорбция 
3) хемосорбция 
4) десорбция 
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53.  Поглащающее тело называется - … 
1) сорбатом 
2) сорбентом 
3) сорбитом 
4) адсорбентом 
 
54.Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения м³/сут. 
определяется в зависимости от - … 
1) числа жителей 5) расчётного числа жителей 
2) норм потребления 
3) суточного расхода  
4) характера производства 
 
55. На предприятиях черной металлургии применяют следующие системы водоснабжения 
-… 
1) прямоточную 5) противоточную 
2) последовательную              6) комплексную 
3) оборотную 
4) каскадную 
 
56. Способ  используемый для измерения расходов воды-… 
1)  детальный 
2)  основной 
3)  ускоренный 
4)  интеграционный 
 
57. Основной задачей правильной эксплуатации водопроводно-канализационного  
хозяйства  является обеспечение качества воды в соответствии с требованиями ГОСТ … и 
ТУ для очистки городских сточных вод 
1)  2874—82  
2)  2954—45   
3)  1348—82  
4)  5326—14  
 
58. Форма организации водопроводно-канализационного и газового хозяйства зависит от 
… 
1)  масштаба его деятельности           4) бесперебойной подачи питьевой воды 
2)  производственной мощности        5)  безаварийной работы водоканала 
3)  ведомственной  подчиненности    6)  бесперебойного отведения и             
                                                                       очистки сточных вод  
59. Геодезическая высота подачи воды не должна превышать - …м 
1)  25-30  
2)  0-54  
3)  34-99  
4)  67-80  
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60.Резервуары чистой воды предназначены для регулирования неравномерности работы 
насосной станции - … подъёма 
1) 1 и 2 
2) 3 и 4 
3) 5 и 6 
4) 7 и 8 
 
61.По видам и причинам отложения делятся на - … 
1) донные  5) аккумулятивные 
2) сплошные  6) смешанные 
3) бугристые 
4) цокольные 
  
62. Процесс разделения жидкой и твердой фазы при пропускании через пористую среду- 
… 
1) фильтрация  
2) аэрация 
3) отстаивание 
4) сорбция 
 
63. За счёт жизнедеятельности  бактерий осуществляется один из основных методов 
очистки производственных и бытовых сточных вод - …  
1) химический 
2) биологический 
3) физический 
4) механический 
 
64. Первичная стадия обработки сточного осадка - … 
1) коагулирование 
2) уплотнение  
3) орошение  
4) сорбция 
 
65. Для разрушения биологически разлагаемой части органического 
 вещества используется - … 
1) стабилизация  
2) уплотнение  
3) обезвоживание  
4) орошение  
 
66. Уменьшение объёмов осадков сточных вод - … 
1) цементирование 
2) хемосорбция 
3) уплотнение 
4)  захоронение  
67. Сушка осадков на иловых площадках для получения осадка влажностью 50-80% - … 
1) цементирование 
2) хемосорбция 
3) обезвоживание 
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4)  захоронение  
 
68. Воды находящиеся под давлением, значительно превышающим атмосферное, и 
приуроченные к водоносным горизонтам, залегающим между водоупорными называются - 
… 
1) напорные 
2) подземные  
3) поверхностные  
4) грунтовые  
 
69.Способ химической очистки сточных вод заключается в - … 
1) выделении из сточных вод загрязнений  
2) выделениииз сточных вод нерастворенных загрязнений 
3) окислении органических загрязнений 
4) осуществлении минерализации органических веществ 
 
70.Добавление  в сточную воду коагулянтов, которые способствуют удалению из нее  
нерастворимых загрязнений в процессе ее очистки - … способ очистки сточных вод 
1) физико-химический 
2) биохимический 
3)механический  
4) биологический 
 
71.Окисление, удаление растворимых органических и неорганических соединений - 
…способ очистки сточных вод 
1) биохимический 
2) физико-химический 
3)  механический 
4) биологический 
 
72. Окисление остающихся в воде после механической очистки органических загрязнений 
с помощью микроорганизмов, способных в процессе своей жизнедеятельности 
осуществлять минерализацию органических веществ - …способ очистки сточных вод 
1) физико-химический 
2)  биохимический 
3)  механический 
4)биологический 
 
73. Резервуары или бассейны для выделения из жидкости взвешенных примесей 
осаждением их под действием силы тяжести при пониженной скорости потока… 
1) отстойники 
2) аэротенки 
3) фильтры 
4) поля орошения 
 
74.По своей природе загрязнения делятся наминеральные, органические, бактериальные и 
…. ___________ 
 
75.К видам промеров НЕ относится - … 
1) прибрежный  
2) речной  
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3) морской 
4) океанский 
 
Раздел 4. Контроль за работой сооружений и качеством очистки природных сточных 
вод 
76. Промер  от  береговой  черты  в  море  до  предела  геометрической дальности 
видимости называется - … 
1) океанский 
2) морской 
3) прибрежный  
4) речной 
 
77. Промер  от  границы   прибрежного   промера   до   предела   действия высокоточных 
радионавигационных систем (РНС) называется - … 
1) морской 
2) океанский 
3) прибрежный 
4) речной 
 
78.  Промер  за  границей  морского  промера называется - … 
1) морской 
2) прибрежный 
3) океанский 
4) речной 
 
79. Водоем в пределах накопителя, предназначенный для осаждения наиболее мелких 
частиц материала - … 
1)  пруд-отстойник  
2)  оросительная площадка 
3)  водохранилище 
4)  пруд-накопитель 
 
80.Золоотвалы предназначены для - … 
1) хранения  
2) обезвоживания  
3) складирования 
4) орошения  
 
81. Площади золоотвалов колеблются в пределах  от - …км2 
1) 2 до 10  
2) 1 до 6 

3) 3до 15 

4) 4 до 12 
 

82. Осадки и воды сбрасываемые с территорий промышленных комплексов и населённых 
пунктов называются -  … воды 
1) неочищенные   
2) сточные  
3) промывные   
4) дождевые 
 
83. Способом отчистки сточных вод НЕ является - … 
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1) химико-биологический 
2) механический 
3) физико-химический 
4) биологический 
 
84.Совокупность сложных сооружений, механизмов и аппаратов – системы   - … 
1) водоснабжение и канализация 
2) водоотведение и очищение 
3) загрязнение и загрузка 
4) утечка иприёмка 
 
85.Система автоматизации НЕ состоит из следующих элементов- … 
1) датчиков 
2) модулей 
3) компьютера 
4) дисков 
 
86.Совокупность технических средств и методов, освобождающих человека в 
определённой степени или полностью от непосредственного выполнения функций 
контроля за этими процессами и управления ими -… 
 
1) автоматизация производственных процессов 
2) автоматическое регулирование 
3) автоматическое управление 
4) автоматизация систем 

 
87.Поддержание постоянной заданной величины, характеризующей  процесс или 
изменение её по заданному закону, осуществляемой с помощью измерения состояния 
объекта или действующих на него возмущений и воздействия на регулирующий орган 
объекта - … 
1) автоматизация производственных процессов 
2) автоматическое регулирование 
3) автоматическое управление 
4) автоматизация систем 
 
88.В зависимости от  характера действия  различных элементов, входящих в систему 
регулирования,  различают системы - … действия 
1) непрерывного 
2) дискретного 
3) плавного 
4) импульсного 
5) релейного 
 
89.Для контроля уровня воды применяют различные реле уровня воды- … 
1) механические 
2) электрические 
3) ультразвуковые 
4) поплавковые 
5)  проводные 
6) беспроводные 
 
90.Сооружения в системах водоснабжения, предназначенные для регулирования расхода и 
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напора воды в водной сети, создание её запаса - … 
1)водонапорные башни 
2) гидроузлы 
3) водопроводы 
4) водоводы 
 
91.Запас воды определяется вместимостью - … 
1) бака 
2) башни 
3) тары 
4) бочки 

 
92.Интенсивность напора определяется - …башни 
1) высотой 
2) диаметром 
3) длиной 
4) шириной 
 
93.Вместимость бака составляет -… м3 

1) 15 5) 600 
2) 20 6) 1000 
3) 100 
4) 400 
 
94.Найдите  соответствие между вместимостью бака и его применением 
1) до 25 м3       а) с/ х строительство 

2) 50-300 м3                                                б) гражданское 
3) 50 и 80 м3 в) промышленное 

4) 50-200 м3 г) массовое 
1а, 2в, 3г, 4б 
 
95.Основными конструктивными элементами водонапорных башен являются- … 
1) бак                                                 4) лестница 
2) ствол 5) труба 
3) фундамент                                    6) люк 
 
96.Процесс изменения по некоторому закону какой-либо физической величины в машинах 
и аппаратах - … 
1) автоматизация производственных процессов 
2) автоматическое регулирование 
3) автоматическое управление 
4) автоматизация систем 
 
97.Устройство, в котором протекает процесс, подлежащий регулированию называется- … 
1) автоматизация производственных процессов 
2) автоматическое регулирование 
3) автоматическое управление 
4) объектом управления 
 
98.Автоматически действующее устройство,  предназначенное для выполнения задачи 
регулирования называется - … 
1) автоматическим регулятором 
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2) автоматическое регулирование 
3) автоматическое управление 
4) объектом управления 
 
99. Сооружениями для биологической очистки сточных вод НЕ являются- … 
1) биофильтры 
2) аэротенки 
3) окситенки 
4) озёра 
5) пруды 

 
100. Извлечение одного или нескольких компонентов из растворов или твердых тел с 
помощью избирательных растворителей, называется- … 
1) электродиализом 
2) флокуляцией 
3) экстракцией 
4) коагуляцией 
 
Бутакова Н.И. Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
«Эксплуатационная гидрометрия» для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования - бакалавриат, форма 
обучения заочная [Электронный ресурс]/ Н.И. Бутакова. - Троицк, 2016.- 21 с. - Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4.1.5 Оценка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 
которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 
одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 
реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 
случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 
позицию при сопоставлении различных точек зрения. Реферирование предполагает 
изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза 
одного или нескольких источников.  

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой):  
• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 
• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 
Структура реферата:  
1) титульный лист;  
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);       
3) введение;  
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором;  
5) заключение;  
6) список использованной литературы;  
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата).  
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание.  
Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 
обязательно выделяется. План обязательно должен включать в себя введение и 
заключение. 
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Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной 
части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 
современных условиях сельского хозяйства; в заключении подводятся основные итоги, 
высказываются выводы и предложения. 

Реферат завершается списком использованной литературы. 
Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 
1. логично и по существу изложить вопросы плана; 
2. четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, 

правильно использовать термины и понятия; 
3. показать умение применять теоретические знания на практике; 
4. показать знание материала, рекомендованного по теме; 
5. уметь использовать  научный материал. 
Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или аналогичная 

работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а тема заменяется на новую. 
Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. План работы 

составляется на основе программы курса. Работа должна быть подписана и датирована, 
страницы пронумерованы; в конце работы дается список используемой литературы. 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 
компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 
включая титульный лист.  

Реферат оценивается преподавателем кафедры, который оформляет допуск к сдаче 
экзамена по изучаемой дисциплине. Реферат оценивается преподавателем оценкой 
«зачтено», «не зачтено». 

 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно; 
- свободное владение терминологией;  
- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 
контрольные вопросы;  
- умение описывать законы природопользования, принципы охраны 
окружающей среды (допускается наличие малозначительных ошибок 
или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса или 
погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Оценка «не 
зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 
определении понятий и описании законов природопользования, 
принципов охраны окружающей среды, искажен их смысл, не грамотно 
проведен анализ научных материалов; 
- незнание основного материала учебной программы, допускаются 
грубые ошибки в изложении. 

Темы рефератов и требования к их оформлению и написанию содержаться в 
методических рекомендациях по организации самостоятельной работы студентов. 

 
Гуменюк О. А. Эксплуатационная гидрометрия [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования - бакалавриат, форма обучения заочная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2016. – 57 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
4.2.1 Курсовая работа 

Курсовая работа  – это законченное самостоятельное исследование, в которой 
содержится научно обоснованное решение практической задачи, вытекающее из 
системного анализа выбранного объекта и предмета исследования. Курсовая работа 
используется для оценки качества освоения студентом образовательной программы по 
отдельным темам дисциплины. Курсовая работа оценивается по усмотрению 
преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки курсовой работы (табл.) доводятся до сведения студентов до 
выполнения исследования. Оценка объявляется студенту после сдачи контрольной 
работы. 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

• содержание работы полностью соответствует теме исследования; 
• представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка;  
• студент показывает глубокую общетеоретическую подготовку; 
• демонстрирует умение работать с различными видами источников, в том 
числе данными, полученными экспериментальным путем; 
• проявляет умение обобщать, систематизировать и научно 
классифицировать материал, являющийся предметом исследования; 
• владеет навыками ведения научного исследования, в том числе: 
-  умеет составить программу исследования (определить проблему цели, 
задачи, объект, предмет, гипотезу, методы исследования), обосновать 
практическое значение данного исследования в работе магистранта; 
-  владеет методикой проведения эксперимента; 
-  умеет анализировать полученные результаты, делать конкретные 
выводы, соответствующие поставленным целям и задачам; 
-  умеет определить практическую значимость работы и найти варианты 
использования материалов исследования в профессиональной деятельности. 
• работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

• по содержанию работы студент показал хорошие знания по предмету и 
владеет навыками научного исследования; 
• студент не в полном объеме изучил историю вопроса; 
• допустил 1-2 ошибки в теории; 
• был  не корректен в использовании терминологии;  
• оценка владения навыками ведения научного исследования показала, что: 
-  студент не в полной мере овладел методикой проведения эксперимента; 
-  допустил ошибки  в оформлении результатов работы; 
• работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 

Оценка 3  
(удовлет-

ворительно) 

• при оценке содержания работы студент обнаружил удовлетворительные 
знания по предмету; 
• имеются замечания по трем-четырем параметрам курсовой работы; 
• работа носит реферативный характер; 
• соблюдены основные требования к проведению научного исследования, 
но имеются замечания по двум-трем параметрам курсовой работы; 
• работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 

Оценка 2  
(неудовлет-
ворительно) 

 • установлен факт плагиата; 
• имеются принципиальные замечания по основным параметрам курсовой 
работы; 
• студент допустил грубые теоретические ошибки, не владеет навыками 
ведения научного исследования. 

Перечень тем курсовых работ 
1.Контроль качества фильтрованной воды, текущие потери напора, промывка фильтров 
(показатели для промывки, порядок промывки, учет расхода воды на промывку). 
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2.Методика проектирования и проведения приближенных расчетов плотин. 
3.Типы и конструкции регуляционных и берегозащитных сооружений. 
4.Работа аэрационных установок, фильтров (песчаных и контактных), контактных 
резервуаров.  
5.Методы обезжелезивания воды, учет расхода реагентов и воды. 
6.Технологические особенности фильтров и параметры их работы. 
7.Техническая эксплуатация гидроузлов 
8.Подготовка фильтров к эксплуатации - испытание на утечку, приемка и испытание 
дренажной системы, обследование и ремонт гидротехнических сооружений.  
9.Эксплуатация водоводов и сетей городских водопроводов и промышленных 
предприятий. 
10.Подготовка очистных сооружений к эксплуатации. 
11.Эксплуатация резервуаров чистой воды. 
12.Эксплуатация оборотных систем.  
13.Эксплуатация систем сельскохозяйственного водоснабжения. 
14.Эксплуатация каналов, коллекторов и насосных станций водоотводящей сети. 
15.Эксплуатация сооружений для очистки коммунальных сточных вод. 
16.Эксплуатация сооружений механической очистки сточных вод. 
17.Эксплуатация сооружений биологической очистки сточных вод. 
18.Эксплуатация сооружений по обработке осадков сточных вод. 
19.Автоматизация производственных процессов.  
20.Автоматизация насосных станций. 

 
Гуменюк О. А. Эксплуатационная гидрометрия [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации к выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» уровень высшего образования 
бакалавриат. Форма обучения заочная / О.А. Гуменюк.  – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ Институт ветеринарной медицины, 2016. –30 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4.2.2 Зачёт 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта проводится в 
соответствии с графиком зачётно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание 
размещается на информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. 
Вопросы к зачёту составляют на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала 
сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачёта без разрешения декана 
не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 
проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Оценка выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 
мероприятия деканат выдаёт зачётно-экзаменационные ведомости. После окончания 
зачёта преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. 
При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться 
более восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время аттестационных 
испытаний обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также 
непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачёта должно 
составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 
Время ответа – не более 10 минут. При подготовке к зачёту обучающийся, как правило, 
ведет записи, Зачёт проходит в форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачёт, но отказался от прохождения аттестации в 
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связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно». Нарушение дисциплины, списывание, использование 
обучающимися неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных 
телефонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
коммуникационной и компьютерной техники во время зачёта запрещено. В случае 
нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и 
проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». Выставление оценки, полученной в 
результате зачёта, в ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 
обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 
точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в ведомость и в 
зачетные книжки. Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими 
дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачёт в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной 
программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на 
вопросы. Зачет проводится в специально установленный период, предусмотренный 
учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента, а также форма его проведения доводятся до 
сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту 
непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную 
книжку.  

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка  

«зачтено» 
Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное 
решение инженерной задачи (допускается наличие малозначительных 
ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или 
погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 
хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 
систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка  
«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  
принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 
Вопросы к зачёту 

1. Состав и организация гидрометрической службы в РФ и странах СНГ.  
2. Приборы и способы измерений.  
3. Производство промеров глубин, измерение скоростей течения воды, уклонов водной 

поверхности.  
4. Наблюдения за твердым стоком. Обработка наблюдений. 
5. Общие сведения. Гидротехнические сооружения систем водоснабжения и 

водоотведения.  
6. Специфика агрессивного воздействия водной среды на сооружения и их материалы. 
7. Плотины из грунтовых материалов.  
8. Плотины земляные и из других местных материалов.  
9. Конструктивные решения плотин.  
10. Методика проектирования и проведения приближенных расчетов плотин. Примеры 
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эксплуатируемых плотин. 
11. Водопропускные сооружения грунтовых плотин. 
12. Типы водосбросов и водоспусков. Условия их применения.  
13. Береговые и приплотинные водосбросы.  
14. Водозаборные плотинные сооружения, совмещенные с водоспусками. 
15. Водосливные плотины. Бетонные и железобетонные плотины.  
16. Флютбет и его составные части.  
17. Гидравлические расчеты отверстий плотин, фильтрационные расчеты, статические 

расчеты. 
18. Затворы гидротехнических сооружений. Назначение затворов и их классификация. 

Действующие силы и общие условия работы затворов. 
19. Конструкции затворов. 
20. Каналы и  гидротехнические сооружения на них. Общие сведения, классификация, 

формы и размеры поперечных сечений.  
21. Гидравлический расчет поперечного сечения канала. Потери воды из каналов и методы 

борьбы с ними, облицовка каналов. Борьба с зарастанием каналов. 
22. Регуляционные и берегозащитные сооружения. Назначение регуляционных работ и 

основные принципы выправления русел рек.  
23. Борьба с разрушением берегов, размывом русел и отложением наносов.  
24. Типы и конструкции регуляционных и берегозащитных сооружений. 
25. Накопители отходов производства и промышленных стоков.  Общие сведения, 

назначение, классификация сооружений. Конструктивные решения, общие 
рекомендации при проектировании и расчетах. 

26. Гидроузлы в системе водоснабжения. Выбор места под водохранилища и гидроузлы. 
Методы возведения плотин. Выбор варианта проектируемых сооружений на основании 
технико-экономического сравнения вариантов. 

27. Техническая эксплуатация гидроузлов, обследование и ремонт гидротехнических 
сооружений. Условия работы и вопросы надежности гидротехнических сооружений. 
Задачи технической эксплуатации. Наблюдения за гидротехническими сооружениями. 

28. Организационная структура систем водоснабжения и водоотведения в населенных 
пунктах, промышленности и сельском хозяйстве.  

29. Использование систем коммунального водоснабжения и водоотведения. 
30. Организация производства и управления водопроводно-канализационными 

предприятиями.  
31. Структура диспетчерской службы в производственных звеньях водопроводно-

канализационных систем.  
32. Обязанности производственных управлений систем водоснабжения и водоотведения 

городов, промышленных предприятий и сельского хозяйства.  
33. Обязанности служб эксплуатации в период строительства и подготовки к эксплуатации 

сооружений и оборудования.  
34. Организация учета и отчетности. Первичный учет затрат материалов, реагентов, 

энергии и рабочей силы в производственных подразделениях.  
35. Сводные месячные, квартальные и годовые отчеты. 
36. Эксплуатация водоводов и сетей городских водопроводов и промышленных 

предприятий: подготовка очистных сооружений к эксплуатации.  
37. Осмотр в натуре и соответствие проекту, исполнительная документация.промывка 

сооружений, испытание на утечку, дезинфекция внутренней поверхности сооружений.  
38. Этапы пусконаладочных работ на очистных сооружениях. 
39. Подготовка эксплуатационного персонала, проверка знаний по эксплуатации и технике 

безопасности, санитарных правил. 
40. Эксплуатация реагентного  хозяйства. Заказ реагентов, применяемых для очистки 

воды, приемка их на склад, хранение, учет расхода  реагентов, проверка их качества. 
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41. Подготовка реагентов к дозировке, дозировочные аппараты, контроль за дозированием, 
проверка дозаторов и их ремонт, ремонт трубопроводов и задвижек.  

42. Эксплуатация установок по подготовке известкового раствора для стабилизации воды.  
43. Эксплуатация установок по подготовке полиакриламида. 
44. Применение сжиженных реагентов - хлора и аммиака. Слив их из цистерн в складскую 

тару. 
45. Эксплуатация складов, тары, хлоропроводов, их ремонт. Учет прихода и расхода хлора 

и аммиака. Меры по технике безопасности. 
46. Эксплуатация смесителей и камер хлопьеобразования.  
47. Учет воды, поступающей на очистные сооружения, определение эффекта смешения и 

перемешивания. Определение времени и скорости смешения и перемешивания. 
48. Очистка смесителей и камер хлопьеобразования от грязевых отложений, органических 

обрастаний стен, улавливание и удаление пены с поверхности воды, борьба с 
насекомыми водного происхождения (ручейник).  

49. Мероприятия по улучшению гидравлического режима работы смесителей и камер 
хлопьеобразования. 

50. Эксплуатация отстойников и осветлителей, их оборудование. Контроль качества воды, 
определение эффекта в зависимости от производительности и дозы коагулянта, 
распределение воды на входе и выходе отстойников и осветлителей. 

51. Наблюдение за накоплением осадка в отстойниках. Порядок удаления осадка. Порядок 
промывки отстойников с полным опорожнением. Наблюдение за состоянием 
взвешенного слоя в осветлителях.  

52. Правила формирования взвешенного слоя при пуске осветлителя в работу. Порядок 
продувки осветлителей. 

53. Обработка внутренней (смоченной) поверхности против органических обрастаний. 
Порядок включения отстойников в работу. 

54. Удаление осадка за пределы станции, надзор за водостоками. 
55. Обработка осадка. Учет расхода воды на промывку отстойников. 
56. Эксплуатация фильтров. Типы фильтров: обычные, скорые с двухслойной загрузкой, 

фильтры двухпоточные и контактные осветлители. Технологические особенности 
фильтров и параметры их работы.  

57. Подготовка фильтров к эксплуатации- испытание на утечку, приемка и испытание 
дренажной системы.  

58. Подготовка к загрузке и загрузка гравием, песком и антрацитом, пробная промывка, 
хлорирование загрузки, пробная эксплуатация фильтров. 

59. Наблюдение за фильтрами в процессе эксплуатации. Контроль качества фильтрованной 
воды, текущие потери напора, промывка фильтров (показатели для промывки, порядок 
промывки, учет расхода воды на промывку).  

60. Промывка в особых случаях (в связи с догрузкой песка, химической очисткой песка и 
после дезинфекции загрузки хлором). 

 
 

4.2.3 Экзамен 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по дисциплине. Он проводится в соответствии с расписанием 
сессии, которое размещается на информационных стендах деканата и кафедры, а также на 
официальном сайте Университета. Вопросы к экзамену составляются на основании 
действующей рабочей программы дисциплины, и доводятся до сведения студентов 
вначале семестра.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
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заведующего кафедрой. 
 Основанием допуска студента к сдаче экзамена является зачетно-экзаменационная 

ведомость. Оценку за экзамен преподаватель выставляет в зачетно - экзаменационную 
ведомость и сдает после оформления в деканат в день экзамена.  

Форма проведения экзамена – в виде опроса по билетам. Экзаменационные билеты 
утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 
содержатся два теоретических вопроса и один практический.  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до 
начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его 
сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 
Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание 
теоретического материала дисциплины, усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной программой 
дисциплины, правильное решение упражнения или задачи. 

Оценка 4  
(хорошо) 
 

полное знание программного материала, усвоение основной 
литературы, рекомендованной в программе, наличие 
малозначительных ошибок в решении упражнения или задачи, или 
недостаточно полное раскрытие содержания вопроса. 

Оценка 3  
(удовлетвор

ительно) 

знание основного программного материала в минимальном 
объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на 
экзамене и в решении упражнения или задачи. 

Оценка 2  
(неудовлетво

рительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы и в решении 
упражнения или  задачи. 

При проведении экзамена в аудитории не должно находиться более восьми 
обучающихся на одного преподавателя. При сдаче экзамена студент входит в аудиторию, 
предъявляет зачетную книжку, выбирает билет в случайном порядке, затем называет номер 
экзаменационного билета. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - 
не более 15 минут. При подготовке к экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается преподавателю. 
Если обучающийся испытывает затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, он имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени 
на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. 
Выдача третьего билета не разрешается.  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 
неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 
коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 
запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 
«Неудовлетворительно». 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, и практические, которые изучались на занятиях. Выставление 
оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, в 
аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого 
обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 
точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в аттестационную 
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ведомость и в зачетные книжки. 
Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 
коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 
запрещено.  

В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить студента из 
аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Неудовлетворительно». 

Экзаменатору после сдачи группой студентов проверяет тесты и выставляет оценку 
в зачетку и зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать 
экзамен в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 
планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  
 

Вопросов к экзамену 
1. Состав и организация гидрометрической службы в РФ и странах СНГ.  
2. Приборы и способы измерений.  
3. Производство промеров глубин, измерение скоростей течения воды, уклонов 

водной поверхности.  
4. Общие сведения. Гидротехнические сооружения систем водоснабжения и 

водоотведения.  
5. Специфика агрессивного воздействия водной среды на сооружения и их материалы. 
6. Плотины из грунтовых материалов.  
7. Плотины земляные и из других местных материалов.  
8. Конструктивные решения плотин.  
9. Водопропускные сооружения грунтовых плотин. 
10. Типы водосбросов и водоспусков. Условия их применения.  
11. Береговые и приплотинные водосбросы.  
12. Водозаборные плотинные сооружения, совмещенные с водоспусками. 
13. Водосливные плотины. Бетонные и железобетонные плотины.  
14. Флютбет и его составные части 
15. Затворы гидротехнических сооружений. Назначение затворов и их классификация. 

Действующие силы и общие условия работы затворов. 
16. Конструкции затворов. 
17. Каналы и  гидротехнические сооружения на них. Общие сведения, классификация, 

формы и размеры поперечных сечений.  
18. Регуляционные и берегозащитные сооружения. Назначение регуляционных работ и 

основные принципы выправления русел рек.  
19. Борьба с разрушением берегов, размывом русел и отложением наносов.  
20. Типы и конструкции регуляционных и берегозащитных сооружений. 
21. Гидроузлы в системе водоснабжения. Выбор места под водохранилища и 

гидроузлы. Методы возведения плотин. Выбор варианта проектируемых 
сооружений на основании технико-экономического сравнения вариантов. 

22. Техническая эксплуатация гидроузлов, обследование и ремонт гидротехнических 
сооружений. Условия работы и вопросы надежности гидротехнических 
сооружений. Задачи технической эксплуатации. Наблюдения за 
гидротехническими сооружениями. 

23. Организационная структура систем водоснабжения и водоотведения в населенных 
пунктах, промышленности и сельском хозяйстве.  
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24. Использование систем коммунального водоснабжения и водоотведения. 
25. Эксплуатация водоводов и сетей городских водопроводов и промышленных 

предприятий: подготовка очистных сооружений к эксплуатации.   
26. Эксплуатация реагентного  хозяйства. Заказ реагентов, применяемых для очистки 

воды, приемка из/на склад, хранение, учет расхода  реагентов, проверка их 
качества. 

27. Эксплуатация установок по подготовке известкового раствора для стабилизации 
воды.  

28. Эксплуатация установок по подготовке полиакриламида. 
29. Эксплуатация складов, тары, хлоропроводов, их ремонт. Учет прихода и расхода 

хлора и аммиака. Меры по технике безопасности. 
30. Эксплуатация смесителей и камер хлопьеобразования.  
31. Наблюдение за накоплением осадка в отстойниках. Порядок удаления осадка. 

Порядок промывки отстойников с полным опорожнением. Наблюдение за 
состоянием взвешенного слоя в осветлителях.  

32. Правила формирования взвешенного слоя при пуске осветлителя в работу. 
Порядок продувки осветлителей. 

33. Обработка внутренней (смоченной) поверхности против органических обрастаний. 
Порядок включения отстойников в работу. 

34. Удаление осадка за пределы станции, надзор за водостоками. 
35. Обработка осадка. Учет расхода воды на промывку отстойников. 
36. Эксплуатация фильтров. Типы фильтров: обычные, скорые с двухслойной 

загрузкой, фильтры двухпоточные и контактные осветлители. Технологические 
особенности фильтров и параметры их работы.  

37. Наблюдение за фильтрами в процессе эксплуатации. Контроль качества 
фильтрованной воды, текущие потери напора, промывка фильтров (показатели для 
промывки, порядок промывки, учет расхода воды на промывку).  

38. Эксплуатация резервуаров чистой воды. Оборудование резервуаров. Наблюдение 
за уровнями воды.  

39. Дезинфекция и последующий контроль качества воды перед включением в работу. 
Необходимое оборудование для осуществления промывки. Учет расхода воды на 
промывку. 

40. Эксплуатация установок по обеззараживанию воды. Хлорирование воды - 
предварительное и последующее.  

41. Режим хлорирования в зависимости от качества воды и ее температуры. Контроль 
расходов хлора и аммиака и результатов хлорирования. Эксплуатация хлораторов и 
аммонизаторов. 

42. Особенности эксплуатации оборудования при использовании для хлорирования 
воды гипохлоритов и хлорной извести. 

43. Обеззараживание воды в установках бактерицидного облучения. Режим работы 
установки, учет расхода электроэнергии, контроль результатов обеззараживания 
воды. 

44. Первичное и вторичное озонирование воды.  Дозы озона.  
45. Действия в экстремальных условиях. Обеспечение бесперебойной работы 

очистных сооружений и требуемой степени очистки воды при аварийных 
ситуациях и резких изменениях качества воды в источниках.  

46. Проявление привкуса и запахов, резкое увеличение мутности после сильных 
(ливневых) дождей, ветровых нагонов, резкое и устойчивое изменение цветности 
воды, цветение воды в источниках, весенние паводки. 

47. Очистка воды, некоторые общие и особые требования к качеству воды в 
соответствии с ГОСТ "Вода питьевая":обезжелезивание воды. Методы и приемы 
обезжелезивания.  
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48. Наблюдение за работой аэрационных установок, фильтров (песчаных и 
контактных), контактных резервуаров. Контроль за результатами обезжелезивания 
воды и учет расхода реагентов и воды. 

49. Подготовка и дозировка реагентов.  
Учет расхода реагентов. Определение результатов стабилизации (фторирование 

воды). Определение необходимости фторирования. 

50. Применяемые реагенты. Учет их расхода. Обслуживание дозирующих устройств. 
Меры по охране труда и технике безопасности. Контроль результатов 
фторирования воды. 

51. Эксплуатация водоподъёмных установок и насосных станций: Необходимая 
техническая документация, приемка в эксплуатацию электрооборудования и 
насосных агрегатов, пуско-наладочные работы. 

52. Проверка характеристик насосных агрегатов в производственных условиях. 
Основные неисправности насосов, способы их обнаружения и устранения. Учет 
работы насосных агрегатов и станций в целом.  

53. Особенности эксплуатации автоматизированных насосных станций. Эксплуатация 
вспомогательного оборудования и зданий насосных станций. 

54. Эксплуатация очистных сооружений коммунальных водопроводов. 
55. Эксплуатация очистных сооружений водоподготовки промышленных 

предприятий.  
56. Водоподготовка для технологических нужд промышленных предприятий. 

Эксплуатация установок по следующим методам водоподготовки. 
57. Эксплуатация оборотных систем. Обработка охлаждающей воды. 
58. Использование для промышленного водоснабжения доочищенных сточных вод. 
59. Эксплуатация систем сельскохозяйственного водоснабжения. Особенности режима 

водоснабжения сельскохозяйственного назначения. 
60. Эксплуатация каналов, коллекторов и насосных станций водоотводящей сети. 

Санация трубопроводов.  
61. Эксплуатация сооружений для очистки коммунальных сточных вод 
62. Эксплуатация сооружений механической очистки сточных вод 
63. Эксплуатация сооружений биологической очистки сточных вод 
64. Эксплуатация сооружений по обработке осадков сточных вод. Общие положения 

по эксплуатации систем водоотведения.  
65. Организация служб эксплуатации. Обязанности управленческого и технического 

персонала.  
66. Технический надзор за строительством. Оформление технической документации.  
67. Санитарные правила и личная гигиена работающих при эксплуатации систем 

водоотведения. Техника безопасности.  
68. Правила пользования коммунальными системами водоотведения.  
69. Правила приема производственных сточных вод в коммунальные системы 

водоотведения.  
70. Контроль за сбросом очищенных сточных вод в водоем. 
71. Механическая, химическая и физико-химическая очистка производственных 

сточных вод в соответствии с их составом и требованиями к качеству очищенных 
сточных вод.  

72. Доочистка производственных сточных вод и их повторное использование для 
промышленного водоснабжения. 

73. Организация  лабораторного  и технического  контроля  за  очисткой 
производственных сточных вод.  

74. Паспортизация водного хозяйства предприятий. 
75. Виды автоматизации. Основные понятия и определения. Объем и степень 

автоматизации.  
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76. Основы автоматики. Технические средства автоматизации. 
77. Элементы автоматики и их назначение. Датчики, используемые в системах 

водоснабжения, преобразователи, измерительные схемы.  
78. Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Основы теории 

автоматического регулирования 
79. Понятие о системах регулирования. Типовые динамические звенья АСР и их 

свойства. Автоматические регуляторы. 
80. Классификация регуляторов.  
81. Понятие об устойчивости, критерии устойчивости. 
82. Качество регулирования.  
83. Основы телемеханики. Общие сведения. Классификация  и назначение систем  

телемеханики (ТМ). Принцип действия систем ТМ.  
84. Способы избирательности. Применение принципов ТМ в водопроводно-

канализационных системах. 
85. Автоматизация производственных процессов. 
86. Автоматизация насосных станций. Принципы автоматического управления 

насосными агрегатами. Особенности автоматизации насосных станций  систем 
водоснабжения. Особенности автоматизации канализационных насосных станций. 

87. Автоматизация водопроводных  сооружений. Комплексная автоматизация систем 
водоснабжения. Автоматизация водоприемников.  

88. Автоматизация процесса фильтрования воды. Автоматизация  процессов 
коагулирования, хлорирования и озонирования. 

89. Автоматизация канализационных сооружений. Автоматизация сооружений  
механической очистки сточных вод. 

90.  Автоматизация процессов обработки осадка, биохимической очистки сточных 
вод. 
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