
Структура вступительного экзамена по направлению 
280100.68 — «Природообустройство и водопользование» 

 
Дисциплина «Ландшафтоведение» 

1. Понятие о геосистемах. 
2. Геосистемы как объекты природообустройства. 
3. Техногенные воздействия на функционирование геосистемы. 
4. Нарушение биологического равновесия. 
5. Техногенные формы рельефа. 
6. Требования предъявляемые к культурным ландшафтам. 
7. Виды и типы ландшафтов. 
8. Природно-территориальные комплексы. 
9. Оптимизация ландшафтов. 
 

Дисциплина «Технология и организация строительства» 

1. Календарные планы, их виды. Особенности их построения. Сетевые 
графики, назначение и особенности построения. 
2. Открытый водоотлив и водопонижение. 
3. Стройгенплан: назначение, состав, методика проектирования. 
4. Новые формы организации строительного производства. 
Комплектноблочный метод. Вахтовый метод. Узловой метод. Строительство 
объекта под ключ. 
5. Основные методы разработки грунта. 
6. Управление качеством СМР и приемка в эксплуатацию законченных 
строительных объектов. 
 

Дисциплина «Строительные конструкции» 

1. Достоинства и недостатки конструкций из дерева и пластмасс. Типы 
строительных пластмасс. 
2. Гидроизоляционные работы: виды гидроизоляций, используемые 
материалы, методы производства работ, контроль качества. 
3. Назначение глубины подошвы фундамента. 
4. Понятие о расчетной схеме сооружений. 

 
Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение» 

1. Сооружения для забора подземных вод. Типы речных водозаборов. 
Конструкции и оборудование. 
2. Фильтрование воды. Типы фильтров водозаборных скважин. Условия 
их применения. Устройство и принцип работы скорых фильтров. 
3.Режим водопотребления. Выбор норм и режима водопотребления. 
Определение расчетных расходов. Графики часовых и суточных колебаний 



расхода воды. 
4. Требование предъявляемые к качеству воды для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Основные способы очистки воды для хозяйственно- 
питьевых нужд. 
5. Водопроводные трубы, их соединение. Выбор материала труб. Глубина 
заложения трубопровода. Деталировка водопроводной сети. 
6.Классификация запасных и регулирующих емкостей систем 
водоснабжения. Пожарные запасы воды, их размещение. 
7. Понятие об обводнения территорий. Формы обводнения территорий. 
Техника Обводнения групповыми водопроводами. 
8. Зонирование водопроводных сетей. Системы и схемы водоснабжения. 
9. Сельскохозяйственное водоснабжение в районах на обводняемых 
территориях. Водоснабжение пастбищ. 
10. Отстаивание воды. Принцип отстойников. Принцип их работы. 
Коагулирование и сооружения, используемые в процессе коагулирования . 
11. Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и 
водозаборных сооружений. 
12. Схемы раздачи воды из сети. Определение путевых и узловых отборов 
воды. 
13. Гидравлический удар в трубопроводе. Расчет параметров 
гидравлического удара и способы защиты от воздействия гидравлического 
удара. 
14. Классификация сточных вод и их загрязнений. Требование к качеству 
воды в зависимости от характера их использования. 
15. Биологическая очистка сточных вод в естественных и искусственных 
условиях. 
16. Состав очистных канализационных сооружений. Канализационные 
колодцы. Основные сведения о конструкциях, выбор места расположения. 
17. Сооружения для механической очистки сточных вод. Классификация, 
типы конструкций. Решетка для очистки сточных вод. 
18. Определение расчетных расходов бытовых сточных вод (суточных, 
часовых, секундных). Модуль стока. Расчетное число жителей. Графики 
притока сточных вод. 
19.Основные схемы канализационных станций. Системы канализации. 
Условия выбора систем канализаций. 
20. Порядок проведения гидравлических расчетов канализационных сетей. 
Расчетные таблицы и графики. 
21. Канализационные насосные станции и приемно-регулирующие 
резервуары, выбор места расположения. 
22.Основные методы очистки сточных вод и обработки осадка. Общие 
сведения, классификация. 
22. Особенности сточных вод агропромышленных объектов. 
23.Горизонтальные и радиальные отстойники. 
24. Первичные и вторичные отстойники сточных вод. Назначение и 
местоположение 



в технологической схеме. 
25. Условия приема сточных вод в водопроводящие сети. Минимальная 
(самоочищающаяся) и максимальная скорости в канализационных сетях, 
как определяются. 
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