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БАлльно-Рш,итинговАя стРуктуРА дисциплинь1
водоподготовкА

п о)кение к еоной программе дисциплиньт)

1ип занятий лк |1р |аб 1{урс. пр-е сРс 1{онтроль
(3/3ач) звт

1рудоемкость
дисциплиньт (н)

54 18 з6 90 18 13ан) 6

[1еренень контрольньтх мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

(й-1: 1ест 1 к(онценщыд4и>>, 1ест 2 <Р1спо.тъзование водь| на 13€>, 1ест ],{р3 <|1ртлтлеси и
показате.]1и качества природ{ьп( вод), пз п91 <|1роизводггельность водопо]готовттге-тъной

установки на 13€>, пз м2 <|1оказателшт качества природ|ьп( вод вод1 и способьт вьтракени'1
котщеттщацтй>

(\4-2: 1ест 4 <1{оагулядтя>, [ест 5 к1{оацляция и известкование), [ест 6 кФсвет:пдтельнь{е

фтаъщьо>, }[абораторньте работьт )хгэ1, 2; }1з м3 <[[оказате:цт качества вош1 после коагуляции в
осветлителе>, |13 ]\р4 <|1оказателу1 качества водь1 после коагулятц&1 и известков[1нтб{ в осветлителе),
пз ]ф5. <Бьтбор осветлителя), пз ]\ч6 <Бьтбор типора]меров и количества освет]1ительньп(

фипьщов>.

(й-3: 1ест 7 <Фсновьл ионного обмена>, 1ест 8 <Фборулование ионного обмено, [ест 9
<1ехнологтпд ионного обмена>, -|1абораторньте работьт ]\!3-6, пз }г97 кРасчет устаттовки \а-
катионирва}|'ия !)тя подг{итки те1ш1осети), пз м8 <<14зменетпте ионного состава водь1 г{о сцшен'{м
при обессо[ш1ва1{1т|| методом ионного обмена>, пз лъ9 <Бьтбор типоразмера и количеотва ионитньп(
фи:ъщов по стщен'{м при обессо!ш1ва:*т|1методом ионного обмена>

1{й-4: 1ест 10 кйембрш*ть{е методь1 о({истки вод|), 1ест }1ч11 к}даление из вош| растворенньп(
г€вов), за]]ц{га расчетного задатт1тя <Раочет схемь1 подготовки добаво.+той вош] дт{ тэс), зш1ита
лабораторньпс работ' пз ш910 <Бьлбор типоразмера и ко]1ичества освет]|ите.]1ьньп( фильщов>, |13
]'{р 1 1 кБьтбор типоразмера и ко-т1ичества освет.тшттелей>.



Балльно-рейтинговая структура дисциплинь! для ввода в БАР€ 3Б1 =6

Раздел: 1ема

Беса контрольнь!х мероприятий ((\4)

[4ндекс 1{й: км-
1

км-
2

км-
-)

км-
4

€рок (й: 6 10 14 17

Р1: Бведение. 14спользование водь1 на |3€. 1ехнологические
показатели качеотва водь1. 1ипьт и характеристики природнь{х
вод

+

Р2 : [{редварительная очиотка водь1 +

Р3: Фбработка водь1 методом ионного обмена +

Р4: йембраннь1е методь1очистки водь{. }даление из водь]
растворимь1х газов +

||4того: 30 20 30 20

Б конце семестра фиксируется6алл текущего контроля по дисциплине -
Ба-гтл-]ек1{о нтроль =' Фценка_1{\4, Бес-1{й,,

где Фценка-1{й, - оценка за !-е контрольное мероприятие в 100-балльной
1пкале'

Бес-(й'- вес 7-го контрольного мероприятия.

к промежуточной аттестации допуска}отся студенть1' про1пед1пие в
течение семестра все запланированнь{е формьт текущего контроля
успеваемости с баллом не менее 60.

|{роме>куточная аттестация осуществляетоя в форме зачета с оценкой с
фиксацией ба;тла проме}куточной аттестации по дисциплине в 100-балльной
1пкале - Балл-[[роме}кутАттест '

Фценка за освоение дисциплинь] рассчить1вается в 100-балльной 1пкале:

0ценка = 0,6* Балл*[ек(онтроль + 0,4* Балл_||ромеэкутАттест.
Б прило)кение к диплому вьтносится оценка 3а освоение дисциплинь|

за 5 семестр.
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