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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 36
практические 
занятия 36

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 36

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 6 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 18

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 24

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 30

Итого 72
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
приобретение студентами знаний, необходимых для проектирования, строительства, эксплуатации и 
научных исследований в области внутренних санитарно-технических систем жилых общественных, 
промышленных зданий и отдельных объектов. 

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучение систем и схем холодного водопровода и канализации зданий
2. Овладение студентами навыками расчета и проектирования внутренних санитарно-технических систем
3. Знакомство будущих инженеров с индустриальными методами строительства и монтажа этих систем
4. Изучение особенностей эксплуатации санитарно-технических систем
5. Ознакомление с передовыми отечественными и зарубежными решениями в области 
санитарно-технического оборудования зданий
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.1. Проводит  мероприятия авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной документации и мероприятия 
по устранению дефектов в период эксплуатации объекта

ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.2. Способен к осуществлению контроля за соответствием 
реставрационных и строительных материалов, принятых в 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решениях, требованиям сохранения объектов культурного наследия
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ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.3. Способен к осуществлению контроля за соответствием 
научно-проектной документации нормам действующего 
законодательства и нормативным положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и применяемых материалов

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности правовыми нормами

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.2. Определяет круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планирует собственную 
деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносит главное и 
второстепенное, решает поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.3. Способен применять: понятия о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, нормативные базы при решении 
задач в области избранных видов профессиональной деятельности

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-3.1. Проводит  мероприятия 
авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной 
документации и мероприятия по 
устранению дефектов в период 
эксплуатации объекта

Знает: ПК-3.1. Порядок ведения авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной документации
Умеет: ПК-3.1. Устанавливать соответствие проектных решений, 
содержащихся в рабочей документации, выполняемым работам на 
объекте
Имеет навыки: ПК-3.1. Осуществления мероприятий авторского 
надзора по архитектурному разделу проектной документации и 
мероприятий по устранению дефектов в период эксплуатации 
объекта

ПК-3.2. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
реставрационных и строительных 
материалов, принятых в 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решениях, 
требованиям сохранения объектов 
культурного наследия

Знает: ПК-3.2. Состав и свойства строительных материалов, 
технологии выполнения работ в  сфере реконструкции и 
реставрации архитектурного наследия
Умеет: ПК-3.2. Применять строительные материалы и технологии, 
соответствующие объемно-планировочным решениям при 
архитектурно-реставрационных работах
Имеет навыки: ПК-3.2. Соблюдения нормативных требований 
сохранения объектов культурного наследия

ПК-3.3. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
научно-проектной документации 
нормам действующего 
законодательства и нормативным 
положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и 
применяемых материалов

Знает: ПК-3.3. Нормы и стандарты  действующего законодательства 
в области разработки научно-проектной документации при 
архитектурно-реставрационных работах
Умеет: ПК-3.3. Применять соответствующие нормативные 
документы при ведении контроля за разработкой научно-проектной 
документации в  сфере реконструкции и реставрации 
архитектурного наследия
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ПК-3.3. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
научно-проектной документации 
нормам действующего 
законодательства и нормативным 
положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и 
применяемых материалов Имеет навыки: ПК-3.3. Осуществления контроля за соответствием 

научно-проектной документации нормам действующего 
законодательства и нормативным положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и применяемых материалов

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми 
для осуществления 
профессиональной деятельности 
правовыми нормами

Знает: УК-2.1. Номенклатуру правовых и нормативно-технических 
документов, применяемых для решения задач профессиональной 
деятельности 
Умеет: УК-2.1. Осуществлять выбор правовых и 
нормативно-технических документов, применяемых для решения 
задач профессиональной деятельности 
Имеет навыки: УК-2.1. Выбора способа решения задачи 
профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и 
ресурсов

УК-2.2. Определяет круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планирует собственную деятельность 
исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносит главное и второстепенное, 
решает поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности

Знает: УК-2.2. Принципы планирования собственной деятельности 
исходя из имеющихся ресурсов

Умеет: УК-2.2. Определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-2.2. Составления последовательности 
(алгоритма) решения задачи

УК-2.3. Способен применять: понятия 
о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, 
нормативные базы при решении задач 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-2.3. Методику идентификации профильных задач 
профессиональной деятельности
Умеет: УК-2.3. Представлять поставленную задачу в виде 
конкретного задания
Имеет навыки: УК-2.3. Определения потребности в ресурсах для 
решения задач профессиональной деятельности

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр)

1 Внутренний 
водопровод

Системы и схемы внутренних 
водопроводов. Классификация и 
область применения систем и схем 
внутреннего водопровода

2 2

2 Внутренний 
водопровод

Устройство основных элементов 
внутренних водопроводов. Устройство 
вводов в зданиях. Водомеры и 
водомерные узлы. Подбор водомеров. 
Трубы и фа-сонные части внутреннего 
водопровода, способы их соединения и 
прокладки. Водопроводная ар-матура, 
кдассификация, назначение, устройство 
и принцип действия. Проектирование 
внутри-квартальных водопроводных 
сетей. 

1 1

3 Внутренний 
водопровод

Расчет внутреннего водопровода. 
Задачи расчѐта. Определение расчѐтных 
расходов воды. Гидравлический расчѐт 
водопроводных сетей. Определение 
требуемых напоров в системе. 
Алгоритмы расчѐта сетей. Применение 
для расчѐта сети вычислительной 
техники. 

2 2

4 Внутренний 
водопровод

Устройство и расчет местных установок 
для внутреннего водопровода. 
Регулирующие и запасные ѐмкости. 
Устройство и оборудование 
водонапорных баков. 
Гидро-пневмоустановки переменного и 
постоянного давления. Определение 
объѐмов баков. Насосные 
повысительные установки. Подбор 
насосов. Звукоизоляция и 
автоматизация насосных установок

1 1

5 Внутренний 
водопровод

Конструирование внутреннего 
водопровода. Увязка монтажа и 
трассировка коммуникаций. 
Применение индустриальных методов 
монтажа (монтаж узлов, блоков, 
санитарно-технических кабин). 

2 2
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6 Водоотведение 
жилых зданий

Системы и схемы водоотведения. 
Системы и схемы водоотведения 
зданий. Основные элементы систем 
внутреннего водоотведения зданий. 
Устройство внутреннего водоотведения. 

2 2

7 Водоотведение 
жилых зданий

Материалы и оборудование для систем 
внутреннего водоотведения зданий. 
Трубы и фасонные части. Способы их 
соединения. Приѐмники сточных вод. 
Гидравлические затворы. Смывные 
бачки. 

2 2

8 Водоотведение 
жилых зданий

Водоотведение зданий. Трассировка, 
устройство и оборудование 
водоотводящих сетей. Отводные 
трубопроводы, стояки и выпуски. 
Вентиляция водоотводящих сетей. 
Ревизии и прочистки. Принципы 
проектирования. Особенности 
водоотведения высотных зданий. 
Дворовые и внутриплощадочные сети. 
Расчѐт сетей. Трассировка и глубины 
заложения сети. Построение профиля 
сети. 

2 2

9 Водоснабжение 
населенных 
пунктов и 
промпредприятий

Классификация и схемы 
водоснабжения. Классификация систем 
водоснабжения. Схемы водоснабжения 
населенного пункта и 
пром-предприятия. Нормы и режим 
водопотребления, расчетные расходы. 
Свободный и располагаемый напор. 
Источники водоснабжения. Сооружения 
для забора воды. Очистка природных 
вод. 

2 2

10 Водоотведение 
населенных мест

Классификации и схемы водоотведения 
населенных мест. Схема водоотведения 
и ее основные элементы. 
Классификация систем и схем сетей 
водоотведения.  Очистка сточных вод. 
Состав  сточных вод. Методы очистки 
сточных вод и условия выпуска их в 
водоем. Очистные сооружения 
канализации. 

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18

Итого 18 18

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр)

1 Внутренний 
водопровод

Трассировка систем ВиВ. Выполнить 
трассировку  внутренних и наружных 
систем водоснабжения и канализации 
зданий. Построение аксонометрической 
схемы системы холодного водопровода 

2 4

2 Внутренний 
водопровод

Расчет систем внутреннего водопровода 
зданий. На основании 
аксонометрической схемы  и 
предложенных исходных данных 
определить вероятность действия, 
расход приборов на участках сети,  
определение потерь напора на участках 
сети, подбор водоизмерительного 
устройства, требуемый напор и напор 
насоса для сети внутреннего 
водопровода

6 8

3 Водоотведение 
жилых зданий

Водоотведение зданий. На основании 
выданного задания  проводят 
трассировку  внутренней 
водоотводящей сети, определяют 
расчетные расходы, диаметры, уклоны

4 4

4 Водоотведение 
жилых зданий

Водоотведение зданий. На основании 
полученных диаметров и уклонов 
необходимо построить профиль 
водоотводящей сети

6 8

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 24

Итого 18 24

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-2.1., УК-2.2., 
УК-2.3.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические УК-2.2.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции УК-2.1., УК-2.2., 
УК-2.3.

4 Курсовая работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-3.3., УК-2.1., 
УК-2.2., УК-2.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр)
1. Классификация систем водоснабжения зданий
2. Схемы сетей внутреннего водопровода
3. Внутриквартальные схемы водопровода
4. Водопроводная арматура
5. Устройство вводов
6. Водомерные счетчики. Крыльчатые
7. Водомерные счетчики. Турбинные. Подбор водомеров
8. Трубы, фасонные части, способы соединения и прокладки труб. Трубы из полимерных материалов
9. Трубы, фасонные части, способы соединения и прокладки труб. Трубы из неполимерных материалов
10. Трассировка водопроводных сетей внутри зданий
11. Повысительные насосные установки
12. Водонапорные баки, расчет
13. Пневматические установки (гидропневмоустановки)
14. Определение расчётных расходов холодного водопровода
15. Гидравлический расчёт внутреннего водопровода
16. Классификация систем  внутренней канализации
17. Системы внутренней канализации и их основные элементы (Отводные трубопроводы, стояки, выпуски)
18. Устройства для прочистки канализационной сети.
19. Трассировка и устройство сети внутренней канализации
20. Расчёт сети внутренней канализации
21. Устройство вентиляции канализационных сетей
22. Системы водоснабжения. Классификация
23. Схемы водоснабжения населённых пунктов и промышленных предприятий
24. Нормы водопотребления
25. Режим водопотребления
26. Расчётные расходы и свободные напоры
27. Назначение канализации
28. Основные элементы канализации
29. Построение продольного профиля канализационной сети
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30. Пересечения канализационной сети с препятствиями
31. Классификация систем водоснабжения зданий
32. Схемы сетей внутреннего водопровода
33. Водомерные счетчики. Крыльчатые
34. Водомерные счетчики. Турбинные. Подбор водомеров
35. Трубы, фасонные части, способы соединения и прокладки труб. Трубы из неполимерных материалов
36. Трассировка водопроводных сетей внутри зданий
37. Повысительные насосные установки
38. Пневматические установки (гидропневмоустановки)
39. Определение расчётных расходов холодного водопровода
40. Гидравлический расчёт внутреннего водопровода
41. Трассировка и устройство сети внутренней канализации
42. Расчёт сети внутренней канализации
43. Устройство вентиляции канализационных сетей
44. Нормы водопотребления
45. Построение продольного профиля канализационной сети
46. Категория надежности при проектировании внутренних систем ВВ
47. Особенности проектирования водомерного узла
48. Расчет и подбор водосчетчика для хозяйственно-питьевого холодного водопровода
49. Нормативные рекомендуемые материалы для внутренних систем ВВ
50. Регламентуриемое оборудование на внутренних сетях ВВ
51. Схема водоснабжения населенного пункта из поверхностного источника
52. Схема водоснабжения населенного пункта из закрытого источника
53. Нормы водоотведения населенного пункта
54. Основные схемы водоотведения населенного пункта
55. Основные правила конструирования водоотводящей сети
56. Системы водоснабжения. Классификация
57. Схемы водоснабжения населённых пунктов и промышленных предприятий
58. Основные элементы канализации
59. Классификация систем  внутренней канализации
60. Устройства для прочистки канализационной сети.
61. Системы внутренней канализации и их основные элементы (Отводные трубопроводы, стояки, выпуски)

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Павлинова, И. И.    Водоснабжение и водоотведение : учебник для бакалавров : для вузов по спец. 
"Водоснабжение и водоотведение" / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2012. - 473 с. : ил. - (Бакалавр.Базовый курс). - Библиогр.: с. 471-472. - ISBN 
978-5-9916-1714-7 : 475.22.
2. Кормашова, Е.Р.    Проектирование систем водоснабжения и водоотведения зданий [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / Е. Р. Кормашова. - Иваново : Ивановский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2005. - 142 c. (http://www.iprbookshop.ru/17750.html)
3. Лямаев, Б.Ф.    Системы водоснабжения и водоотведения зданий [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Б. Ф. Лямаев, В. И. Кириленко, В. А. Нелюбов. - Системы водоснабжения и водоотведения 
зданий ; 2020-03-02. - Санкт-Петербург : Политехника, 2016. - 305c. - ISBN 978-5-7325-1091-1. 
(http://www.iprbookshop.ru/59999.html)

Дополнительная литература

1. Лукиных, А. А.    Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и докеров по формуле 
акад. Н. Н. Павловского : справ. пособие / А. А. Лукиных, Н. А. Лукиных. - 5-е изд., перераб. и доп. - Тверь 
: Интеграл, 2007. - 152 с. : ил. - 127.00.
2. Шевелев, Ф. А.    Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справ. пособие / Ф. А. 
Шевелев, А. Ф. Шевелев. - 6-е изд., доп. и перераб. - Тверь : Интеграл, 2007. - 117 с. - 134.00.
3. Водоснабжение и водоотведение : учебник для вузов по спец. 290700 "Теплогазоснабжение и 
вентиляция" / В. С. Кедров [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 2003. - 333 с. - ISBN 
5-274-01965-Х : 186.00.
4. Орлов, Е.В.    Инженерное оборудование зданий и территорий [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 
Е. В. Орлов. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 104 c. - 
ISBN 978-5-7264-0672-5. (http://www.iprbookshop.ru/20004.html)
5. Кормашова, Е.Р.    Санитарно-техническое оборудование зданий [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Е. Р. Кормашова. - Иваново : Ивановский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. - 36 c. (http://www.iprbookshop.ru/17754.html)

Методические указания

1. Водоснабжение и водоотведение жилых зданий : методические указания по выполнению курсовой 
работы для направления 270800.62 "Строительство" всех форм обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: Е. В. Николаев, О. П. 
Цветкова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 57 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 27-28. - б.ц.
2. Водоснабжение и водоотведение жилых зданий [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению курсовой работы для всех спец. вечерней и заочной форм обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: Т. А. Бойко [и др.]. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : табл., ил. - б.ц.

Нормативная документация

1. Руководство по контролю качества санитарно-технических и монтажных работ / авт.-сост.: А. Е. 
Демешко [и др.] ; Общерос. обществ. Фонд "Центр качества стр-ва", С.-Петербург. отд-ние . - 
Санкт-Петербург : Изд. дом KN+, 2003. - 303 с. - ISBN 5-94034-008-3 : 420.00.
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2. СП 40-107-2003. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из 
полипропиленовых труб = Design, assembly and operation of plumbing systems of  polypropylene pipes : введ. 
2003--5-01 / Госстрой России. - Москва : ГУП ЦПП, 2003. -26 с. : ил. - (Система нормативных документов в 
строительстве. Свод правил по проектированию и строительству). - 41.00.
3. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий : изм. N 1, 2 : взамен СНиП II-30-76 и 
СНиП II-34-76 : введ. 1.07.86 / Госстрой СССР. - Москва : ОАО "ЦПП", 2008. - 60 с. : ил., табл. - 
(Строительные нормы и правила). - ISBN 5-88111-222-9: 300.00.
4. Добромыслов, А. Я.    Таблицы для гидравлических расчетов напорных трубопроводов из полимерных 
материалов : пособие к СНиП 2.04.01-85*; СНиП 2.04.02-84*; СНиП 2.04.05-91*; СНиП 40-101-96; СП 
40-102-2000; СП 40-103-98; СП 41-102-98 / А. Я. Добромыслов. -Москва : ВНИИМП, 2004. - 208 с. - 
(Материалы и технологии ХХI века). - 225.00.
5. Добромыслов, А. Я.    Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных трубопроводов из 
полимерных материалов : пособие к СНиП 2.04.01-85*; СНиП 2.04.03-85; СП 40-107-2003 / А. Я. 
Добромыслов. - Москва : ВНИИМП, 2004. - 127 с. : ил. - (Материалы и технологии ХХI века). - 225.00.

Периодические издания

1. Водоснабжение и санитарная техника. 1. - 2018.
2. Водоснабжение и санитарная техника. 1. - 2016.
3. Водоснабжение и канализация. 1-2. - 2012.
4. Водоснабжение и канализация. 1-2. - 2010.
5. Известия вузов. Строительство. 1. - 2017.
6. Известия вузов. Строительство. 1. - 2018.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

4 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.

 13 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 266 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 5 шт., огртехника 2 шт., 
телефония 1 шт., ип/ибп 5 шт.;Мебель: шкаф 1 шт.
Общее количество мест: 18

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 362 ауд. 
(Лекции, Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 63

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Т.А.Купницкая
 (подпись) ФИО
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