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Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для обеспечение методиче-
ской  основы для  организации  и  проведения  промежуточного  контроля  по  дисциплине
«Оборудование для очистки сточных вод и утилизации твердых отходов». Промежуточ-
ный контроль по данной дисциплине – вид систематической проверки знаний, умений, на-
выков студентов. Задачами текущего контроля являются получение первичной информа-
цию о ходе и качестве освоения компетенций, а также стимулирование регулярной целе-
направленной работы студентов. Для формирования определенного уровня компетенций.

2. ФОС  является  приложением  к  программе  дисциплины «Оборудование  для
очистки сточных вод и утилизации твердых отходов»

3. Разработчик: старший преподаватель кафедры ХТМиАХП, Сыпко К.С.

4. Проведена экспертиза ФОС. 
Члены экспертной группы:

Члены экспертной группы:
Председатель:
Павленко Е.Н.–зав. кафедрой ХТМиАХП

Члены экспертной группы:
Романенко Е.С. – доцент кафедры ХТМиАХП
Свидченко А.И. – доцент кафедры ХТМиАХП

Представитель организации-работодателя:
Новоселов А.М., начальник отдела технического развития АО «Невинномысский Азот»

Экспертное  заключение:  фонд  оценочных  средств  соответствует  образовательной
программе по направлению подготовки  15.03.02 Технологические машины и оборудова-
ние (профиль) Проектирование технических и технологических комплексов и рекоменду-
ется для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации сту-
дентов.       

5.  Срок  действия  ФОС  определяется  сроком  реализации  образовательной
программы.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Код оценива-
емой  компе-
тенции,  ин-
дикатора (ов)

Этап
формирова-
ния  компе-
тенции 
(№ темы) 
(в  соответ-
ствии  с
рабочей
программой
дисципли-
ны)

Средства  и
технологии
оценки

Вид контроля, ат-
тестация  (теку-
щий/промежу-
точный)

Тип  контро-
ля (устный,
письменный
или с исполь-
зованием
технических
средств)

Наименова-
ние  оценоч-
ного  сред-
ства

ИД-1 ПК-2
ИД-2 ПК-2
ИД-3 ПК-2

1-7 опрос текущий устный Вопросы
для
собеседован
ия

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

Уровни сформирован-
ности
компетенци(ий),  ин-
дикатора (ов)

Дескрипторы

Минимальный
уровень не до-

стигнут
(Неудовлетво-

рительно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетвори-
тельно) 
3 балла

Средний уровень
(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень (от-

лично) 
5 баллов

Компетенция: ПК-2

Результаты  обучения
по дисциплине (моду-
лю):
Индикатор: 
ИД-1 ПК-2 анализи-
рует процесс техни-
ческого  обслужива-
ния и ремонта ГПС 

не понимает 
отечествен-
ный и за-
рубежный 
опыт в 
области 
проектирова-
ния и эксплуа-
тации инже-
нерных со-
оружений для 
очистки сточ-
ных вод и пе-
реработки 
твердых от-
ходов;

не в достаточ-
ном объеме 
понимает отече-
ственный и за-
рубежный опыт 
в области проек-
тирования и экс-
плуатации 
инженерных со-
оружений для 
очистки сточ-
ных вод и пере-
работки твер-
дых отходов;

понимает отече-
ственный и за-
рубежный опыт 
в области проек-
тирования и экс-
плуатации 
инженерных со-
оружений для 
очистки сточ-
ных вод и пере-
работки твер-
дых отходов;

понимает
техниче-
ское
оснащение
рабочих
мест  с
размеще-
нием  тех-
нологиче-
ского  обо-
рудования,
умение
осваивать
вводимое
оборудова-
ние;

ИД-2  ПК-2  осу-
ществляет  внедре-
ние  новых  методов
и  средств  техниче-

не осу-
ществляет 
рассчитывать 
и проектиро-

не в достаточ-
ном объеме осу-
ществляет 
рассчитывать и 

осуществляет 
рассчитывать и 
проектировать 
оборудование 

проектиро-
вать и осва-
ивать со-
оружения 
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ского  контроля,
применяет  принци-
пы работы, техниче-
ские  характери-
стики  исполь-
зуемого  при  техни-
ческом  обслужива-
нии  и  ремонте
вспомогательного
оборудования

вать оборудо-
вание со-
оружений для 
очистки го-
родских и 
промышлен-
ных сточных 
вод; 

проектировать 
оборудование 
сооружений для 
очистки город-
ских и промыш-
ленных сточных
вод; 

сооружений для 
очистки город-
ских и промыш-
ленных сточных
вод; 

для 
очистки 
сточных 
вод; 

ИД-3  ПК-2  осу-
ществляет организа-
цию  контроля
процессов  и  веде-
ние  документации
по  техническому
обслуживанию и ре-
монту  ГПС  в
машиностроении

не применяет 
методы расче-
та и проекти-
рования со-
оружений, для
утилизации 
коммуналь-
ных и 
промышлен-
ных твердых 
отходов; 

не в достаточ-
ном объеме при-
меняет методы 
расчета и проек-
тирования со-
оружений, для 
утилизации 
коммунальных и
промышленных 
твердых от-
ходов; 

применяет мето-
ды расчета и 
проектирования 
сооружений, для
утилизации 
коммунальных и
промышленных 
твердых от-
ходов; 

применяет 
навыки 
проектиро-
вания и 
эксплуата-
ции со-
оружений 
для перера-
ботки твер-
дых от-
ходов;

Описание шкалы оценивания
В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оце-

нивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль 
Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными 
актами СКФУ). 

№
п/п

Вид деятельности студентов
Сроки выпол-

нения
Количество

баллов

6 семестр
1 Практическое занятие № 1. 8 20
2 Практическое занятие № 4. 14 20
3 Практическое занятие № 6. 10 15

Итого за 6 семестр: 55
Итого: 55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.
Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не
менее  60% от  установленного  для  этого  контроля  максимального  балла.  Рейтинговый
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в
установленные  графиком  контрольных  мероприятий  сроки,  определяется  следующим
образом:

Уровень выполнения  контрольного за-
дания

Рейтинговый балл  (в % от максимального
балла  за контрольное задание)

Отличный 100
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Хороший 80

Удовлетворительный 60

Неудвлетворительный 0

Промежуточная аттестация в форме зачета 
Процедура зачета (зачета с оценкой) как отдельное контрольное мероприятие не

проводится,  оценивание  знаний  обучающегося  происходит  по  результатам  текущего
контроля.

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных
точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обу-
чающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится  отметка «зачтено».  Обучающемуся,
имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено».

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах 
по дисциплине по результатам работы в семестре 

Рейтинговый балл по дисциплине
по результатам работы в семестре (Rсем) 

Количество баллов за зачет (Sзач)

50 ≤ Rсем ≤ 60 40
39 ≤ Rсем< 50 35
33 ≤ Rсем < 39 27

Rсем< 33 0

При дифференцированном зачете  используется  шкала  пересчета  рейтингового
балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 
в оценку по 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе
88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

Вопросы для собеседования 

1. Роль промышленной экологии в жизни современного общества. 
2. Направления и тенденции развития оборудования и сооружений для очистки сточ-

ных вод. 
3. Тенденции развития оборудования и сооружений и переработки твердых комму-

нальных отходов. 4
.  Направления  развития  оборудования  и  сооружений  для  переработки  твердых

промышленных отходов. 
5. Основные показатели загрязненности сточных вод. 
6.  Экспериментальные  и  расчетные  методы  определения  показателей  ХПК и  БПК

сточных вод промышленного предприятия. 
7. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами.
 8. Условия выпуска производственных сточных вод в водоемы. 
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9. Определение необходимой степени очистки сточных вод промышленного предпри-
ятия. 

10. Основные типы систем водоснабжения промышленных предприятий. 
11. Методы канализования производственных стоков. 
12. Основные виды очистных сооружений (локальные, цеховые, общезаводские, го-

родские). 
13. Классификация сточных вод и методов их очистки. 
14. Классификация твердых отходов. 
15. Методы обработки и утилизации твердых отходов. 
16.  Усреднение  стоков  промышленных предприятий.  Конструкции  усреднителей  и

расчет их объема. 
17. Очистка сточных вод от твердых грубодисперсных примесей процеживанием че-

рез решетки. 
18.  Способы  удаления  из  сточных  вод  тяжелых  крупнодисперсных  примесей.

Конструкции песколовок и основы их расчета. 
19. Очистка сточных вод отстаиванием. Конструкции емкостных отстойников и осно-

вы их расчета. 
20. Определение скорости свободного и стесненного осаждения твердой частицы в

жидкости. 
21. Принцип действия и конструкции тонкослойных отстойников периодического и

непрерывного действия. Основы их расчета. 
22. Открытые и напорные гидроциклоны. Область применения, конструкции и основы

расчета. 
23. Ориентировочный расчет диаметра частиц, улавливаемых гидроциклоном, и его

эффективности. 
24.  Особенности  применения  центрифуг  в  процессах  очистки  сточных вод.  Техно-

логическая схема очистки стоков с использованием центрифуг. 
25. Очистка сточных вод фильтрованием. Конструкции зернистых фильтров и основы

их расчета. 
26.  Аппараты  для  микрофильтрации  воды  с  применением  мембранных  трубчатых

элементов. Конструкции и методы расчета. 
27. Очистка сточных вод от тонкодисперсных и коллоидных примесей коагуляцией и

флокуляцией. Физико-химические основы и аппаратурное оформление процесса. 
28. Очистка сточных вод от коллоидных примесей в электрокоагуляторах.
29.  Пневматические  и  механические  способы флотационной  очистки  сточных вод.

Конструкции флотаторов. 
30. Вакуумная и напорная флотация. Область применения и типовые технологические

схемы. 
31.  Очистка сточных вод от растворенных минеральных примесей.  Метод ионного

обмена. Расчет фильтра-ионообменника. 
32. Очистка сточных вод от растворенных минеральных примесей в электродиализа-

торах и электролизерах. 
33. Технологические схемы и аппараты для адсорбционной очистки сточных вод в

статических условиях. Расчет конечной концентрации загрязнений и требуемого количе-
ства адсорбента. 

34.  Аппараты  для  адсорбционной  очистки  сточных  вод  в  динамических  условиях.
Расчет времени защитного действия слоя адсорбента. 

35.  Очистка  сточных  вод  окислительными  методами.  Аппараты  для  хлорирования
воды. 

36.  Технологическая  схема  и  аппаратурное  оформление  процессов  озонирования
воды. 

37.  Термоокислительные  методы  обезвреживания  сточных  вод.  Технологическая
схема жидкофазного окисления загрязнений. 
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38. Аэробная биологическая очистка сточных вод. 
39. Классификация аэротенков.
 40. Ориентировочный расчет объема аэротенка-смесителя. 
41. Системы аэрации в сооружениях биологической очистки сточных вод. 
42. Расчет и проектирование биофильтров с иммобилизованной микрофлорой. 
43. Уплотнение, кондиционирование и обезвоживание осадков сточных вод. 
44. Обезвоживание, сушка и сжигание осадков сточных вод. 
45. Стабилизация осадков сточных вод. 
46. Анаэробное сбраживание осадков в метантенках. 
47. Пиролиз осадков сточных вод в смеси с измельченными твердыми бытовыми от-

ходами. 
48. Классификация оборудования для очистки газовых выбросов. 
49. Оборудование для очистки газов от аэрозолей (пыли, дымов и туманов). 
50. Оборудование для очистки газовых выбросов от вредных газообразных и парооб-

разных примесей абсорбцией, адсорбцией, каталитическими методами.

1. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, полностью освоившему все компетенции 

показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных за-
дач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту,  который не  освоил компетенции и не
знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает
грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать
полученные знания при решении типовых практических задач.

2. Описание шкалы оценивания
Максимально  возможный  балл  за  весь  текущий  контроль  устанавливается

равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент по-
лучил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального
балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное меропри-
ятие,  сданное  студентом  в  установленные  графиком  контрольных  мероприятий
сроки, определяется следующим образом: 
Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла

за контрольное задание)
Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

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

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: собеседова-
ние по тематике практических занятий.

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить компетенции ПК-2.
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить

основные категории тем, ознакомиться с предложенной для изучения литературой и ин-
тернет-источниками. 

При подготовке к ответу студенту можно пользоваться конспектом. 
При ответе на вопросы, оцениваются: точность, полнота, системность, логичность

и аргументированность решения; знание текстов; свободное владение материалом. 
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Бланк оценочного листа собеседования

Проверяемая(ые) компетенция(и) ПК-2

№ п/п ФИО студента Критерий оценивания 

Итогоправильность
ответа

полнота рас-
крытия вопроса

умение аргументи-
ровать свой ответ

1
2
…
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