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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
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 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 14 8
практические 
занятия 30 8

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 64 92

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7 сем 8,9 сем
экзамен (ы) 7 сем 9 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект 7 сем 9 сем
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 10 14

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 10 14

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 30 40

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 14 24

Итого 64 92
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
приобретение студентами знаний, необходимых для проектирования, строительства, эксплуатации 
водозаборных сооружений систем водоснабжения из поверхностных и подземных источников

Задачи освоения дисциплины:
1. приобрести навыки и умения проектирования и конструирования водозаборных сооружений из 
поверхностных и подземных источников;
2. уметь производить необходимые расчеты водозаборных сооружений из поверхностных и подземных 
источников;
3. уметь выбрать и обосновать тип, схему, категорию надежности водозабора на основании исходных 
данных по источнику и в соответствии с требованиями проекта;
4. знать и разбираться в природных условиях в отношении водозаборных сооружений;
5. иметь представление об эксплуатации водозаборных сооружений.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

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. Предпроектная подготовка 
технических решений по 
сооружениям водоподготовки и 
водозаборным сооружениям (ПФ 
40.172 ОТФ А)

ПК-3.1. Сбор и анализ исходных данных для проектирования 
сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений

ПК-3. Предпроектная подготовка 
технических решений по 
сооружениям водоподготовки и 
водозаборным сооружениям (ПФ 
40.172 ОТФ А)

ПК-3.2. Подготовка графической части проекта сооружений 
водоподготовки и водозаборных сооружений

ПК-6. Подготовка проектной 
документации по сооружениям 
водоподготовки и водозаборным 
сооружениям (ПФ 40.172 ОТФ В)

ПК-6.1. Подготовка проектной документации по сооружениям 
водоподготовки

ПК-6. Подготовка проектной 
документации по сооружениям 
водоподготовки и водозаборным 
сооружениям (ПФ 40.172 ОТФ В)

ПК-6.2. Подготовка проектной документации по водозаборным 
сооружениям

ПК-10. Выполнение компоновочных 
решений и специальных расчетов 
сооружений водоподготовки и 
водозаборных сооружений (ПФ 40.172 
 ОТФ С)

ПК-10.1. Выполнение расчетов и выбор оборудования сооружений 
водоподготовки и водозаборных сооружений

ПК-10. Выполнение компоновочных 
решений и специальных расчетов 
сооружений водоподготовки и 
водозаборных сооружений (ПФ 40.172 
 ОТФ С)

ПК-10.2. Выполнение компоновочных решений сооружений 
водоподготовки и водозаборных сооружений

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-3.1. Сбор и анализ исходных 
данных для проектирования 
сооружений водоподготовки и 
водозаборных сооружений

Знает: ПК-3.1. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению и водоотведению; основные технические и 
технологические требования к проектируемым сооружениям 
водоподготовки и водозаборным сооружениям
Умеет: ПК-3.1. Применять справочную и нормативно-техническую 
документацию по проектированию сооружений водоподготовки и 
водозаборных сооружений
Имеет навыки: ПК-3.1. Предварительного анализа современных 
технических и технологических решений проектируемых 
сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений

ПК-3.2. Подготовка графической 
части проекта сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений

Знает: ПК-3.2. Методики проектирования инженерных сооружений, 
их конструктивных элементов; средства автоматизированного 
проектирования; правила оформления текстовых и графических 
документов
Умеет: ПК-3.2. Разрабатывать варианты размещения и план 
расположения основного и вспомогательного оборудования на 
основе разработанного компоновочного плана
Имеет навыки: ПК-3.2. Оформления чертежей 
объемно-планировочных решений при проектировании сооружений 
водоподготовки и водозаборных сооружений;  расположения 
сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений на 
генеральном плане сооружений; плана расположения оборудования 
отдельных элементов сооружений водоподготовки и водозаборных 
сооружений

ПК-6.1. Подготовка проектной 
документации по сооружениям 
водоподготовки

Знает: ПК-6.1. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению; правила оформления проектной документации и 
рабочей документации; методики проектирования инженерных 
сооружений и их конструктивных элементов
Умеет: ПК-6.1. Применять профессиональные компьютерные 
программные средства для разработки проектной документации по 
сооружениям водоподготовки
Имеет навыки: ПК-6.1. Разработки проектных решений, 
обеспечивающих показатели заданной производительности, 
надежности, установленные техническим заданием и 
предшествующими стадиями разработки, в том числе 
пояснительной запиской

ПК-6.2. Подготовка проектной 
документации по водозаборным 
сооружениям

Знает: ПК-6.2. Правила оформления проектной документации и 
рабочей документации; методики проектирования инженерных 
сооружений и их конструктивных элементов
Умеет: ПК-6.2. Применять профессиональные компьютерные 
программные средства для разработки проектной документации 
водозаборных сооружений
Имеет навыки: ПК-6.2. разработки проектных решений, 
обеспечивающих показатели заданной производительности, 
надежности, установленные техническим заданием и 
предшествующими стадиями разработки, в том числе 
пояснительной запиской

ПК-10.1. Выполнение расчетов и 
выбор оборудования сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений

Знает: ПК-10.1. Нормативную документацию по водоснабжению и 
водоотведению; технические и технологические требования к 
проектируемым сооружениям водоподготовки и водозаборным 
сооружениям
Умеет: ПК-10.1. Определять необходимое основное и 
вспомогательное техническое и технологическое оборудование 
сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений
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ПК-10.1. Выполнение расчетов и 
выбор оборудования сооружений 
водоподготовки и водозаборных 
сооружений

Имеет навыки: ПК-10.1. Выполнения расчетов, анализа вариантов и 
определения основного и вспомогательного оборудования, 
необходимого для проектируемых сооружений водоподготовки и 
водозаборных сооружений

ПК-10.2. Выполнение компоновочных 
решений сооружений водоподготовки 
и водозаборных сооружений

Знает: ПК-10.2. Нормативную документацию по водоснабжению и 
водоотведению; методики проектирования инженерных 
сооружений и их конструктивных элементов
Умеет: ПК-10.2. Выполнять компоновочные решения сооружений 
водоподготовки и водозаборных сооружений
Имеет навыки: ПК-10.2. Определения  технологических и 
технических решений сооружений водоподготовки и водозаборных 
сооружений, включая конструктивные и компоновочные решения; 
выбора и определения объемно-планировочных решений 
сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений

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 
(экзамен)

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Источники водоснабжения. Выбор 
места и типа водозабора из 
поверхностных источников.Требования, 
предъявляемые к источникам 
водоснабжения. Выбор места 
расположения  речного водозабора. 
Характеристика условий забора воды. 
Схемы водозабора. Основные типы 
речных водозаборных сооружений.

4 2 1 4

2 Водозаборы берегового типа. 
Водозаборы руслового и 
комбинированного типа. Расчет и 
конструирование.Водозаборы 
берегового типа.  Защита 
водоприемников от ледовых помех. 
Расчет водоприемников. Подбор  
оборудования. Водозаборы руслового 
типа. Конструкции водоприемников. 
Влияние характера водоприема  на 
работу водоприемника. Выбор типа и 
проектирование водоприемников.  
Самотечные и сифонные водоводы. 
Защита русловых водоприемников от 
ледовых 

4 2 4 4

3 Ковшевые водозаборы. Их особенности 
расчета и проектирования.Ковшевые 
водозаборы. Схемы ковшевых 
водозаборов.  Выбор типа, схемы и 
основных  размеров ковша. 
Мероприятия по увеличению глубины в 
реке в месте водозабора.

2 2 1 2
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4 Сооружения для забора воды 
подземных источников. Сооружения 
для забора подземных вод. Условия 
залегания и классификация подземных 
вод. Основные виды водозаборов  и 
условия их применения.  Водозаборные 
скважины. Конструкция водозаборной 
скважины в зависимости от способа  
бурения. Определение дебита 
одиночных скважин. Определение 
дебита взаимодействующих скважин.   
Шахтные колодцы. Горизонта

4 2 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

14 8 10 14

Итого 14 8 10 14

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

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

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Источники водоснабжения. Выбор 
места и типа водозабора из 
поверхностных источников.Оценка 
природных условий забора воды, выбор 
типа и схемы водозабора из открытого 
источника.

5 1 2 3

2 Водозаборы берегового типа. 
Водозаборы руслового и 
комбинированного типа. Расчет и 
конструирование.Расчет и 
конструирование водозаборов 
берегового,  руслового и  
комбинированного типа

5 1 3 4

3 Ковшевые водозаборы. Их особенности 
расчета и проектирования.Расчет и 
конструирование водозабора ковшевого 
типа.

5 1 3 4

4 Сооружения для забора воды 
подземных источников. Расчет и 
конструирование водозаборных 
скважин из подземных источников.

15 5 2 3
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

30 8 10 14

Итого 30 8 10 14

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ) 

№ п/п Тема курсового проекта (работы)

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
Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Водозаборные сооружения. 30 40
ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен)

30 40

Итого 30 40

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

Экзамен ПК-3.2., ПК-6.2., 
ПК-10.2., 
ПК-3.1., ПК-6.1., 
ПК-10.1.

2 Курсовой проект Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовой 
проект, СРС

ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-6.2., 
ПК-10.1., 
ПК-10.2., 
ПК-6.1.

3 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-3.1., 
ПК-10.2., 
ПК-3.2., ПК-6.2., 
ПК-10.1.

4 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-3.2., ПК-6.2., 
ПК-10.2., 
ПК-3.1., ПК-6.1., 
ПК-10.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 
семестр)
1. Условия забора воды из источников
2. Выбор места расположения водозабора
3. Характеристика природных условий
4. Схемы водозаборов
5. Выбор типа и схемы водозабора
6. Конструкции водозаборов: береговые, водозаборы руслового типа, комбинированные, сифонные, 
ковшевые.  Условия применения, схемы.
7. Конструктивные элементы береговых водозаборов: решетки, сетки
8. Защита водоприемных окон от ледовых помех
9. Вертикальная посадка берегового колодца 
10. Расчет водоприемных отверстий берегового колодца.
11. Конструктивные элементы русловых водозаборов: конструкции водоприемников (оголовков), влияние 
характера водоприема  на работу оголовка, оголовки (капельного типа, железобетонный монолитный, 
железобетонный сборный, Лазаряна, Образовского, Комбинированный).
12. Расчет водоприемных отверстий  оголовка.
13. Определение глубин для руслового водоприемника.
14. Способы и устройства для удаления наносов из самотечных водоводов: прямая промывка; обратная 
промывка; импульсная промывка; водовоздушная промывка; механическая   прочистка;
15. Ковшевые водозаборы: условия применения; классификация; принципиальные схемы; принцип  
действия; режим  работы.
16. Конструкции водозаборов: береговые, водозаборы руслового типа, комбинированные, сифонные, 
ковшевые.  Условия применения, схемы.
17. Конструкция ковша с самопромывающимся входом и  низовым входом воды.
18. Расчет   водоприемных    ковшей.
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19. Условия залегания подземных вод.
20. Запасы подземных вод.
21. Выбор места расположения подземного водозабора.
22. Трубчатые колодцы (скважины).
23. Выбор типа и схемы водозабора.
24. Способы бурения скважин.
25. Ковшевые водозаборы: условия применения; классификация; принципиальные схемы; принцип  
действия; режим  работы.
26. Конструкция ковша с самопромывающимся входом и  низовым входом воды.
27. Конструктивные элементы береговых водозаборов: решетки, сетки.
28. Защита водоприемных окон от ледовых помех.
29. Расчет водоприемных отверстий берегового колодца.
30. Вертикальная посадка берегового колодца 
31. Условия забора воды из источников
32. Выбор места расположения водозабора
33. Характеристика природных условий
34. Схемы водозаборов
35. Выбор типа и схемы водозабора
36. Конструкции скважин: ударно-канатного бурения; роторного бурения.
37. Фильтры.
38. Рабочие параметры скважин.
39. Гидрологические параметры скважин.
40. Шахтные колодцы: область применения; конструкция.
41. Инфильтрационные водозаборы: область применения; классификация.
42. Водозахватные устройства: вертикальные (скважина, шахтный колодец); горизонтальные (дрена; 
трубчатый; галерея; штольня; лучевой водозабор).
43. Кольматация.
44. Каптаж источников родников.
45. Условия залегания подземных вод.
46. Определение дебита взаимодействующих скважин по данным откачек.
47. Рабочие параметры скважин.
48. Гидрологические параметры скважин.
49. Выбор типа и схемы водозабора.
50. Обоснование применения ковшевого водозабора
51. Ковшевые водозаборы: условия применения; классификация; принципиальные схемы; принцип  
действия; режим  работы.
52. Конструктивные элементы береговых водозаборов: решетки, сетки
53. Конструкции водозаборов: береговые, водозаборы руслового типа, комбинированные, сифонные, 
ковшевые.  Условия применения, схемы.
54. Защита водоприемных окон от ледовых помех
55. Вертикальная посадка берегового колодца 
56. Расчет водоприемных отверстий берегового колодца.
57. Конструктивные элементы русловых водозаборов: конструкции водоприемников (оголовков), влияние 
характера водоприема  на работу оголовка, оголовки (капельного типа, железобетонный монолитный, 
железобетонный сборный, Лазаряна, Образовского, Комбинированный).
58. Расчет водоприемных отверстий  оголовка.
59. Определение глубин для руслового водоприемника.
60. Способы и устройства для удаления наносов из самотечных водоводов: прямая промывка; обратная 
промывка; импульсная промывка; водовоздушная промывка; механическая   прочистка;
61. Вспомогательное оборудование водозаборных сооружений

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. Орлов, Е.В.    Водозаборные сооружения из поверхностных источников [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Е. В. Орлов. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2013. - 100 c. - ISBN 978-5-7264-0736-4. (http://www.iprbookshop.ru/19999.html)
2. Орлов, Е. В.    Водоснабжение. Водозаборные сооружения : учебное пособие для вузов по программе 
бакалавриата по направлению подготовки 270800 "Строительство" (профиль "Водоснабжение и 
водоотведение") / Е. В. Орлов. - Москва : АСВ, 2015. - 136 с. : ил. -(Бакалавр). - Библиогр.: с. 128-129. - 
ISBN 978-5-4323-0073-7 : 611.92.

Дополнительная литература

1. Годес, Э. Г.    Водозаборные и очистные сооружения в условиях Севера / Э. Г. Годес, Р. М. Нарбут. - 
Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1980. - 232 с. : ил. - Библиогр.: с. 230. - 0.95.
2. Макеров, Н. С. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и канализация).    Водозаборные сооружения в 
условиях режима рек Западной Сибири : (отдельные оттиски из 2-го сб. научн.-исслед. работ Новосиб. 
инж.-строит. ин-та им. В. В. Куйбышева, 1940 г., г. Новосибирск) / Н. С. Макеров ; Новосиб. инж.-строит. 
ин-т им. В. В. Куйбышева. - Новосибирск : Изд-во М-ва коммун. хоз-ва РСФСР, 1940. - 16 с. - 0.50.
3. Водозаборные сооружения для водоснабжения из поверхностных источников / А. С. Образовский [и др.] 
; под ред. К. А. Михайлова, А. С. Образовского. - Москва : Стройиздат, 1976. - 368 с. : ил.  - Библиогр.: с. 
365-367. - 1.38.

Методические указания

1. Крыжановский, А. Н.    Водозаборные сооружения [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. Н. 
Крыжановский, И. А. Косолапова. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. - Электрон. текст. - ISBN 
978-5-7795-0693-9. (http://www.iprbookshop.ru/68757.html)
2. Крыжановский, А. Н. (канд. техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и 
водоотведение).    Водозаборные сооружения : учебное пособие / А. Н. Крыжановский, И. А. Косолапова ; 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск :НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 120 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 105. - ISBN 978-5-7795-0693-9 : 219.00.
3. Крыжановский, А. Н. (проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и водоотведение).    
Водозаборные сооружения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Крыжановский, И. А. 
Косолапова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. 
- Электрон. текст. - б.ц.
4. Водозаборные сооружения из подземных источников : метод. указания к курсовому проекту для спец. 
290800 "Водоснабжение и водоотведение" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.:А. Н. Крыжановский, Т. А. Купницкая, М. П. 
Тимофеева, В. А. Гвоздев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 36 с. : ил. - б.ц.

Нормативная документация

1. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения : утв. Госстроем СССР 27.07.84.N123 : 
взамен СНиП II-31-74 : введ. 01.01.85 . - Москва : Стройиздат, 1985. - 134 с. - 0.75.

Периодические издания

1. ВНИИНТПИ. Строительство и архитектура : реферативный журнал. 6. - 2016.
2. Водаmagazine. 2. - 2012.
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3. Водоснабжение и канализация. 5-6. - 2012.
4. Водоснабжение и санитарная техника. 1. - 2018.
5. Водоснабжение и санитарная техника. 3. - 2018.
6. Водоснабжение и санитарная техника. 4. - 2018.
7. Водоснабжение и санитарная техника. 10. - 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 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

2 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

3 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  
№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

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

1 000

4 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

5 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

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

1 000

6 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
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1 MOODLE – Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Поисковая система Google https://www.google.ru/
3 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

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.
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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. 
(Практические, СРС, Курсовой 
проект)

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, Курсовой проект, 
Экзамен, 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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