
 1 

Министерство науки и высшего образования РФ 

 

ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет 

 

Инженерно-технический институт 

 

 

Кафедра управления в технических системах и инновационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
включая фонд оценочных средств и методические указания  

для самостоятельной работы обучающихся 

 

Б1.В.07 – НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 

 

Направление подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

Направленность (профиль) – «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»  

Квалификация – бакалавр 

Количество зачѐтных единиц (часов) – 2 (72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2021 

 

http://usfeu.ru/struktura/instituty/institut-lesnogo-biznesa-ilb/kafedry/kafedra-upravleniya-v-tehnicheskih-sistemah-i-innovacionnyh-tehn/


 2 
  



 3 

 

Оглавление 

1. Общие положения          4 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .................................... 4 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................ 5 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .............................................................. 5 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов .............................................................. 6 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины ............................................................................... 6 

5.2. Содержание занятий лекционного типа .......................................................................... 7 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа .................................................................... 7 

5.4. Детализация самостоятельной работы............................................................................. 7 

6. Перечень учебно–методического обеспечения по дисциплине. ......................................... 8 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине .................................................................................................................................... 9 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ....................................................................................................... 9 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ............................................................................... 9 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы .......................................... 10 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций ....................... 11 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся .............................. 11 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ............................................................................. 12 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ............................................................................. 12 

 

 
 

 

 

 

  



 4 

1. Общие положения  

Дисциплина «Насосы и насосные станции» относится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав обра-

зовательной программы высшего образования 20.03.02 – Природообустройство и водопользование (профиль – 

мелиорация, рекультивация и охрана земель).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисциплины «Насосы и 

насосные станции» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 30 сентября 2020 г. №682н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Специалист по агромелиорации»»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 25 декабря 2014 г. №1152н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по эксплуатации мелиоративных систем»»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 04 марта 2014 г. №121н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 20.03.02 – Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 685 от 26.05.2020; 

 Учебный план образовательной программы высшего образования направления 20.03.02 – Природообу-

стройство и водопользование (профиль – мелиорация, рекультивация и охрана земель) подготовки бакалавров 

по очной форме обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол № 8 от 27.08.2020); 

 Учебный план образовательной программы высшего образования направления 20.03.02 – Природообу-

стройство и водопользование (профиль – мелиорация, рекультивация и охрана земель) подготовки бакалавров 

по заочной форме обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол № 8 от 27.08.2020). 

Обучение по образовательной программе 20.03.02 – Природообустройство и водопользование (профиль – 

мелиорация, рекультивация и охрана земель) осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, владения и/или опыт дея-

тельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы в целом. 
Цель дисциплины – получение обучающимися знаний в области пневматики и гидравлики специальных 

гидропневмосистем, применяемых в транспортно-технологических машинах и оборудовании с целью примене-

ния полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение устройства, назначения и принципа действия гидро- и пневмоприводов применяемых на 

транспортных машинах;   

 освоение методов диагностирования, принципов поиска причин неисправностей; 

 освоение методов устранения неисправностей в гидравлических и пневматических системах автомоби-

лей и тракторов; 

 применять полученные знания при разработке технического задания при проектировании, строитель-

стве, эксплуатации объектов мелиорации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-2 Способен определять комплекс и основные параметры мероприятий по мелиорации земель различ-

ного назначения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

устройства, назначения и принципа действия гидро- и пневмоприводов применяемых на транспортных 

машинах; 

методы диагностирования, принципы поиска причин неисправностей и методы их устранения; 
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конструкции и основы эксплуатации оборудования, машин и механизмов, применяемых для мелиорации 

земель; 

уметь: 

диагностировать, искать причины неисправностей оборудования, машин и механизмов и устранять данные 

неисправности; 

формировать требования к мелиоративным мероприятиям (объектам мелиорации) при разработке техниче-

ского задания на их проектирование; 

учитывать природоохранные требования при определении мероприятий в рамках мелиорации земель раз-

личного назначения; 

владеть: 

навыками определения комплекса и основных параметров мероприятий в рамках различных видов (типов) 

мелиорации земель;  

навыками разработки технического задания на проектирование мелиорации (строительства объектов мели-

орации). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, что означает формирование в процессе обучения у бакалавра основных професси-

ональных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

ОПОП и защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие  Сопутствующие  Обеспечиваемые  

Охрана земель Мелиорация земель Мелиорация земель 

 Мелиоративное земледелие 
Мелиоративные гидротехнические 

сооружения 

 Экологические основы природопользования Рекультивация земель 

 
Машины и оборудование для природообу-

стройства и водопользования 

Природоохранное обустройство 

территорий 

 
Производственная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

  

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификаци-

онной работы 
 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дис-

циплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем: 44,25 8,25 

лекции (Л) 18 4 

практические занятия (ПЗ) 26 4 

лабораторные работы (ЛР) - - 

иные виды контактной работы 0,25 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся: 27,75 63,75 
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*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образовательных техноло-

гий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, 

и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении контактной рабо-

ты при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 

года. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

очная форма обучения 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1. Насосы. Основные понятия, параметры и 

определения. 
2 2 - 4 3 

2. Классификация насосов. 4 4 - 8 4 

3. Кавитация в насосах. 2 4 - 6 4 

4. Характеристики насосов. 4 6 - 10 6 

5. Совместная работа насосов и сети. 4 4 - 8 4 

6. Насосные станции. 4 6 - 10 6 

Итого по разделам: 18 26 - 44 27 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 0,75 

Курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

Всего 72 

 

заочная форма обучения 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1. Насосы. Основные понятия, параметры и 

определения. 
0,25 - - 0,25 10 

2. Классификация насосов. 0,5 - - 0,5 10 

3. Кавитация в насосах. 0,25 1 - 1,25 10 

4. Характеристики насосов. 1 1 - 2 11 

5. Совместная работа насосов и сети. 1 1 - 2 10 

6. Насосные станции. 1 1 - 22 12 

Итого по разделам: 4 4 - 8 63 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 0,75 

Курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

Всего 72 

 

изучение теоретического курса  17 40 

подготовка к текущему контролю 10 23 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

подготовка к промежуточной аттестации 0,75 0,75 

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет 

Общая трудоемкость, з.е./час 2/72 2/72 
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5.2. Содержание занятий лекционного типа 

Тема 1. Насосы. Основные понятия, параметры и определения. 

Понятие определений: насосы, насосные агрегаты, насосная установка, насосные станции.Основные пара-

метры насосов: производительность, напор, мощность. Напор, единицы измерения. Приборы для измерения 

напоров. Схемы установок насоса. Понятие геометрического подъема. Мощность насоса и его КПД.  

Тема 2. Классификация насосов. 

Классификация насосов, основанная на различии и принципе действия. 

Схема устройства и принцип действия центробежного насоса, принципы классификации: 

- по числу рабочих колес; 

- по способу подвода жидкости к колесу; 

- по компоновке агрегата (расположение вала - вертикальное и горизонтальное); 

- по способу соединения с двигателем; 

- по роду перекачиваемой жидкости. 

Коэффициент быстроходности. Высота всасывания. 

Тема 3. Кавитация в насосах. 
Определение кавитации. Причины появлений кавитации. Неисправности, ремонт. Подбор насосов, форсу-

нок, клапанов и другого оборудования. 

Тема4. Характеристики насоса. 

Основная характеристическая кривая насоса. Область неустойчивости работы насоса. Область стабильной 

работы насосов. Изменения характеристик насосов при изменении частоты вращения и геометрических разме-

ров рабочего колеса. 

Тема 5. Совместная работа насосов и сети. 
Параллельная работа насосов. Последовательная работа насосов. Регулирование работы насосов. 

Лопастные насосы. Рабочий процесс. Кавитация. Неисправности, ремонт. Подбор насосов, форсунок, кла-

панов и другого гидравлического оборудования. 

Тема 6. Насосные станции. 

Насосные станции осушительных систем. Насосные станции, работающие на закрытую оросительную сеть. 

Передвижные насосные станции. Автоматические насосные станции. Автоматизированные насосные станции. 

Сооружения насосных станций, возводимых на насыпях, набухающих и просадочных грунтах. Водозаборные 

сооружения. 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№  Наименование раздела дисциплины (модуля) Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость, час 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1. Насосы. Основные понятия, параметры и определе-

ния. 
Семинар-обсуждение 2 

- 

2. Классификация насосов. Семинар-обсуждение 4 - 

3. Кавитация в насосах. Практическая работа 4 1 

4. Характеристики насосов. Семинар-обсуждение 6 1 

5. Совместная работа насосов и сети. Практическая работа 4 1 

6. Насосные станции. Практическая работа 6 1 

Итого: 26 4 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы 

№ Наименование раздела дисциплины (модуля) 
Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная 

форма 

очная 

форма 

1. 
Насосы. Основные понятия, параметры и определе-

ния. 
Подготовка к семинару 3 10 

2. Классификация насосов. 
Подготовка к практиче-

ской работе 
4 10 
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№ Наименование раздела дисциплины (модуля) 
Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная 

форма 

очная 

форма 

3. Кавитация в насосах. 
Подготовка к практиче-

скому занятию 
4 10 

4. Характеристики насосов. 
Подготовка к практиче-

скому занятию, реферат 
6 11 

5. Совместная работа насосов и сети. 
Подготовка к практиче-

скому занятию 
4 10 

6. Насосные станции. 
Подготовка к практиче-

скому занятию, реферат 
6 12 

7. Подготовка к промежуточной аттестации Подготовка к зачету 0,75 0,75 

Итого: 27,75 63,75 

 

6. Перечень учебно–методического обеспечения по дисциплине     

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование. 
Год  

издания 

Примечание/Количество 

экземпляров в библиотеке 

 Основная литература   

1 Моргунов, К.П. Насосы и насосные станции: учебное по-

собие для вузов / К.П. Моргунов. — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 308 с. — ISBN 978-5-

8114-6826-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152484. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2021 

Полнотекстовый доступ 

при входе по логину и па-

ролю* 

2 Сольский, С.В. Инженерная мелиорация: учебное пособие 

/ С.В. Сольский, С.Ю. Ладенко, К.П. Моргунов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 248 

с. — ISBN 978-5-8114-3137-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109514. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2018 

Полнотекстовый доступ 

при входе по логину и па-

ролю* 

 Дополнительная литература   

3 Музипов, Х.Н. Программно-технические комплексы ав-

томатизированных систем управления: учебное пособие / 

Х.Н. Музипов. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 164 с. 

— ISBN 978-5-8114-3133-5. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/108458. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2018 

Полнотекстовый доступ 

при входе по логину и па-

ролю* 

4 Гидромеханика [Текст]: учебное пособие / С.В. Звягин [и 

др.]; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатеринбург: УГЛТУ, 

2011. - 197 с.: ил. - Библиогр.: с. 192. – ISBN 978-5-94984-

374-1 

2011 39 экз. 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 
 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе УГЛТУ 

(http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Университетская библиотека онлайн 

https://e.lanbook.com/book/152484
https://e.lanbook.com/book/109514
https://e.lanbook.com/book/108458
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
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http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированных по согласова-

нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

 

Справочные и информационные системы. 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/. 
 

Профессиональные базы данных. 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/. 

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3. Государственная система правовой информации http://pravo.gov.ru/. 

4. Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/). 

 

Нормативно-правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-

ной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК - 2 Способен определять комплекс и основные 

параметры мероприятий по мелиорации земель 

различного назначения. 

Промежуточный контроль: контрольные вопросы к 

зачету 

Текущий контроль: практические задания, реферат  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на зачете (промежуточный контроль формирования компе-

тенции ПК-2): 

зачтено: дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных зна-

ний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объ-

екте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ из-

ложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на уточняющие во-

просы; 
зачтено: дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существен-

ные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные обучающимися с 

помощью «наводящих» вопросов; 
зачтено: дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие не-

понимания обучающимся их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выво-

ды. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции; 
не зачтено: обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать аргу-

ментированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет 

терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не 

может исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 
 

Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль формирования компетенции ПК-

2): 

http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://rosreestr.ru/
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отлично: выполнены все задания, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.  

хорошо: выполнены все задания, обучающийся без с небольшими ошибками ответил на все контрольные 

вопросы.  

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные во-

просы с замечаниями.  

неудовлетворительно: обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания, ответил на кон-

трольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

 

Критерии оценивания рефератов (текущий контроль формирования компетенции ПК-2): 
отлично: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскрыта полностью, матери-

ал актуален и достаточен, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

хорошо: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскрыта, материал актуален, 

обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

удовлетворительно: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема частично раскрыта, 

по актуальности доклада есть замечания, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

неудовлетворительно: обучающийся не подготовил работу или подготовил работу, не отвечающую требо-

ваниям, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.   

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

1. Что называется насосом? 

2. Что называется насосным агрегатом? 

3. Классификация рабочих колес центробежных насосов. 

4. Что такое геометрическая и вакуумметрическая высота всасывания насоса? 

5. Что такое кавитационный запас насоса? 

6. Конструкция центробежного насоса (ЦБН). 

7. Принцип работы ЦБН. 

8. Характер движения жидкости в ЦБН. 

9. Назовите основные характеристики ЦБН. 

10. Что называется главной характеристикой? 

11. Как явление кавитации в рабочей жидкости сказывается на работе насоса и насосных станций. 

12. Как определить оптимальный (рабочий)режим работы ЦБН? 

13. Как определить КПД насоса? 

14. Как изменится главная характеристика ЦБН при последовательном соединении двух насосов? 

15. Как изменится главная характеристика ЦБН при параллельном соединении двух насосов? 

16.  Порядок включения ЦБН в работу. 

17.  Каким способом измеряется подача насоса? 

18.  Из каких параметров складывается напор насоса? 

19.  Чему равна полезная мощность насоса? 

20.  Как найти скорость движения жидкости в нагревательном и всасывающем трубопроводах? 

21.  Как перевести давление из кг/см
2
 в метры водяного столба? 

22. Объясните принцип действия шестеренного, пластинчатого, радиального роторно-поршневого, акси-

ально-поршневого насосов. 

23. Назовите основные показатели качества насосов. 

 

Практические задания (текущий контроль) 

Тема 1. Насосы. Основные понятия, параметры и определения. Семинар. 

Вопросы для обсуждения: Насосы, основные понятия. Параметры, характеризующие работу насосов. Клас-

сификация насосов. Характеристики насосов. Регулирование работы насосов. Условия использования и приме-

нения. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81#%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0
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Подготовка реферата (текущий контроль) 

Темы рефератов: 
1. Быстроходность действия насоса и коэффициент быстроходности. 

2. Подобие центробежных насосов и оценивание их совместной работы. 

3. Выбор насосов и приводных двигателей. 

4. Состав сооружений насосных станций и их взаимное расположение. 

5. Регулирование насосной установки.  

6. Основные принципы подбора насосного оборудования. 

7. Режимы работы насосных станций до пожара и после пожара. 

8. Управление насосами в составе насосных установок. 

9. Проблемы реконструкции насосных станций как элемента системы водоснабжения и водоотведения. 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень  

сформированных 

компетенций 

Оценка  Пояснения 

Высокий зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все преду-

смотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Обучающийся демонстрирует способность определять комплекс и 

основные параметры мероприятий по мелиорации земель различно-

го назначения. 

Базовый  зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все преду-

смотренные программой обучения учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями.  

Обучающийся способен определять комплекс и основные парамет-

ры мероприятий по мелиорации земель различного назначения. 

Пороговый  зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполне-

но, в них имеются ошибки.  

Обучающийся может под руководством определять комплекс и ос-

новные параметры мероприятий по мелиорации земель различного 

назначения. 

Низкий  не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, большинство преду-

смотренных программой обучения учебных заданий либо не выпол-

нены, либо содержат грубые ошибки; дополнительная самостоя-

тельная работа над материалом не привела к какому-либо значи-

тельному повышению качества выполнения учебных заданий.  

Обучающийся не демонстрирует способность определять комплекс 

и основные параметры мероприятий по мелиорации земель различ-

ного назначения. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, научно-исследовательская работа обучающихся, выпол-

няемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем веду-

щую роль в контроле за работой обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и научной деятельности. 

Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Поэтому самостоятель-

ная работа должна стать эффективной и целенаправленной работой обучающихся. 

В процессе изучения дисциплины «Насосы и насосные станции» основными видами самостоятельной ра-

боты являются: 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и выполнение соответствующих 

заданий; 

- самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответствии с учебно-
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тематическим планом; 

- написание рефератов, подготовка к нему презентации; 

- подготовка к зачету. 

Самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины и написание конспекта лекций 

направлено на выработку умений и навыков грамотного изложения теории и практических вопросов в письмен-

ной форме в виде конспекта. Конспект представляет письменный текст, систематически, кратко, логично и связ-

но передающий содержание лекции по определенному плану, предложенному преподавателем или разработан-

ному самостоятельно. 

Подготовка рефератов по выбранной тематике предполагает подбор необходимого материала и его ана-

лиз, определение его актуальности и достаточности, формирование плана доклада или структуры реферата, та-

ким образом, чтобы тема была полностью раскрыта. Изложение материала должно быть связным, последова-

тельным, доказательным. Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный или те-

зисный характер. Подготовленная в PowerPoint презентация должна иллюстрировать доклад, отражать основные 

моменты работы и быть удобной для восприятия. 

Подготовка к зачету осуществляется в течение всего семестра и включает прочтение всех лекций, а также 

материалов, которые готовились к семинарским и практическим занятиям в течение семестра. Затем надо соот-

нести эту информацию с вопросами, которые даны к зачету. Если информации недостаточно, ответы находят в 

предложенной преподавателем литературе. Для каждого ответа формируется четкая логическая схема ответа на 

вопрос.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные технологии обучения: 

• при проведении лекций используются презентации материала в программе MicrosoftOffice (PowerPoint), 

выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы MOODLE, Справочной 

правовой системы «Консультант Плюс», с использованием видеоматериалов с интернет-ресурсов. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием бумажных вариантов 

картографического материала, а также материалов территориального планирования, размещенных на 

официальных сайтах Росреестра, администраций муниципальных образований в электронном виде. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие учебной информации, 

ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-развивающие 

технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лекция, практическое занятие, 

лабораторная работа, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов обучения 

(повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-иллюстративное изложение) и 

лабораторно-практических методов обучения (выполнение расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

- семейство коммерческих операционных систем семейства MicrosoftWindows; 

- офисный пакет приложений MicrosoftOffice; 

- программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 

"Антиплагиат.ВУЗ". 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях университета для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, которая оборудова-

на учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и практических за-

нятий, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточной аттестации. 

Переносное демонстрационное мультимедийное 

оборудование (ноутбук, экран, проектор). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Персональные ком-

пьютеры. Выход в Интернет, электронную инфор-

мационную образовательную среду университета.  

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. Переносное де-

монстрационное оборудование (мультимедийные 

проекторы, экраны, ноутбуки). 

Расходные материалы для ремонта и обслуживания 

техники. 

Места для хранения оборудования. 

 

 

 

 

 


