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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 6 6
академических 
часов 216 216

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 38 18
практические 
занятия 40 14

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 138 184

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7,8 сем 8,9,10 сем
экзамен (ы) 8 сем 10 сем
зачёт (ы) 7 сем 9 сем
курсовая работа
курсовой проект 8 сем 10 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 38 52

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 37 52

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 28 34

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 20 30

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 15 16

Итого 138 184

 2 



2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
приобретение студентами знаний, необходимых для проектирования систем отведения 
хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод населённых пунктов

Задачи освоения дисциплины:
1. Знакомство с системами и схемами водоотведения населённых мест
2. Овладение студентами навыков расчёта и проектирования систем водоотведения населённых пунктов
3. Знакомство с передовым отечественным и зарубежным опытом в области водоотведения населённых 
пунктов
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-7. Разработка проектной 
документации системы 
водоснабжения и водоотведения 
объекта капитального строительства 
(ПФ 16.146 ОТФ В)

ПК-7.1. Выполнение расчетов для проектирования систем 
водоснабжения и водоотведения объекта капитального 
строительства

ПК-7. Разработка проектной 
документации системы 
водоснабжения и водоотведения 
объекта капитального строительства 
(ПФ 16.146 ОТФ В)

ПК-7.2. Разработка текстовой и графической частей проектной 
документации системы водоснабжения и водоотведения объекта 
капитального строительства

      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-7.1. Выполнение расчетов для 
проектирования систем 
водоснабжения и водоотведения 
объекта капитального строительства

Знает: ПК-7.1. Требования нормативно-технической документации 
и нормативных правовых актов по проектированию системы 
водоснабжения и водоотведения
Умеет: ПК-7.1. Выбирать наиболее эффективную конструктивную 
схему системы водоснабжения и водоотведения
Имеет навыки: ПК-7.1. Выполнения инженерно-технических 
расчетов системы водоснабжения и водоотведения

ПК-7.2. Разработка текстовой и 
графической частей проектной 
документации системы 
водоснабжения и водоотведения 
объекта капитального строительства

Знает: ПК-7.2. Требования нормативно-технической документации 
и нормативных правовых актов к выполнению текстовой и 
графической частей проектной документации системы 
водоснабжения и водоотведения
Умеет: ПК-7.2. Выбирать способы и алгоритм разработки и 
оформления чертежей системы водоснабжения и водоотведения
Имеет навыки: ПК-7.2. Разработки текстовой и графической части 
проектной документации системы водоснабжения и водоотведения
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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 (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Устройство 
городских систем 
водоотведения

Общие сведения о системах 
водоотведения. Сточные воды и их 
краткая характеристика. Основные 
элементы водоотводящих систем. 
История развития систем 
водоотведения. Системы водоотведения 
городов, промышленных предприятий. 
Схемы водоотводящих коллекторов и 
уличных сетей.

4 2 4 4

2 Гидравлический 
расчет 
водоотводящих 
сетей

Основы проектирования 
водоотводящих сетей. Закономерности 
движения твёрдых частиц  и движения 
жидкости в водоотводящих сетях. 
Формы поперечного сечения 
трубопроводов и их гидравлическая 
характеристика. Гидравлический расчёт 
самотечных трубопроводов. Первая и 
вторая методики. Местные 
сопротивления и минимальные 
скорости. Последовательность 
гидравлического расчёта и ограничения 
на параметры п

10 6 20 24

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

14 8 24 28

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (10 семестр)

1 Водоотведение 
поверхностного 
стока

Основы проектирования дождевой сети. 
Формирование стока на городской 
территории (интенсивность дождя, 
коэффициент стока). Расчет и 
проектирование водоотводящих сетей. 
Использование водоотводящих сетей 
для удаления снега. 

6 2 4 4

2 Водоотведение 
поверхностного 
стока

Очистка поверхностного стока. 
Требования к степени очистки 
поверхностного стока. Очистные 
сооружения на водосточных сетях.

3 1 1 2
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3 Устройство 
водоотводящих 
сетей

Устройство водоотводящих сетей. 
Сравнительная характеристика труб из 
различных материалов. Выбор типа и 
класса прочности труб. Способы 
укладки труб и строительство 
коллекторов. Прокладка 
канализационных на большой глубине. 
Конструкции каналов, перепадных 
колодцев  и других сооружений на сетях 
при обычных условиях и условиях 
глубокого заложения сети.  

8 3 2 4

4 Устройство 
водоотводящих 
сетей

Устройство водоотводящих сетей в 
особых климатических условиях. 
Устройство водоотводящих сетей в 
условиях вечной мерзлоты

2 1 2 4

5 Устройство 
водоотводящих 
сетей

Перекачка сточных вод. Перекачка 
сточных вод при обычных условиях 
заложения сети и при сетях глубокого 
заложения. Основные типы 
оборудования и устройств для 
перекачки сточных вод, их 
напорно-расходные характеристики. 

2 1 2 4

6 Эксплуатация 
систем 
водоотведения

Условия эксплуатации водоотводящих 
сетей. Эксплуатация водоотводящих 
сетей. Газовая коррозия в отводящих 
коллекторах. Методы борьбы с 
газовыделениями и коррозией 
трубопроводов. 

2 1 2 4

7 Эксплуатация 
систем 
водоотведения

Прием сточных вод в сети систем 
водоотведения . Условия приема 
сточных вод в сети систем 
водоотведения.

1 1 1 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 10 14 24

Итого 38 18 38 52

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 (зачет)

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

1 Проектирование и расчет 
водоотводящей сети. Выбор системы 
водоотведения и разработка схемы 
водоотведения сети города

2 1 2 4
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2 Проектирование и расчет 
водоотводящей сети. Определение 
расчетных расходов

7 1 8 10

3 Проектирование и расчет 
водоотводящей сети. Гидравлический 
расчет сети полной раздельной системы 
водоотведения.

7 2 16 20

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 4 26 34

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (10 семестр)

1 Проектирование и расчет 
водоотводящей сети. Проектирование и 
расчет дюкеров

2 1 2 2

2 . Проектирование перепадных 
колодцев, разделительных камер и др. 
сооружений. 

4 1

3 . Расчет водоотводящей сети 
поверхностного стока

8 5 4 10

4 . Расчет общесплавной системы 
водоотведения.

6 2 3 4

5 . Расчет полураздельной системы 
водоотведения

4 1 2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 10 11 18

Итого 40 14 37 52

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
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (8 семестр), заочная форма (10 семестр)

1 Водоотводящие сети города. 20 30
ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (экзамен)

20 30

Итого 20 30

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
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      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, Экзамен ПК-7.2., ПК-7.1.

2 Круглый стол, 
дискуссия

Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-7.2., ПК-7.1.

3 Курсовой проект Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовой 
проект, СРС

ПК-7.1., ПК-7.2.

4 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ПК-7.2., ПК-7.1.

5 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические

ПК-7.1., ПК-7.2.

6 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические ПК-7.2., ПК-7.1.

7 Расчетно-графическа
я работа

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-7.1., ПК-7.2.

8 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-7.1., ПК-7.2.

9 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции ПК-7.1., ПК-7.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 
семестр)
1. Сточные воды и их краткая характеристика
2. Характеристики бытовых, производственных и ливневых сточных вод
3. Основные элементы водоотводящих систем.
4. Общесплавная система водоотведения.
5. Полная раздельная система водоотведения.
6. Неполная, полураздельная и комбинированная системы водоотведения.
7. Схемы водоотводящих коллекторов.
8. Схемы уличных сетей.
9. Закономерности движения твёрдых частиц в водоотводящих сетях
10. Формы поперечного сечения трубопроводов и их гидравлическая характеристика
11. Гидравлический расчет самотечных трубопроводов. Две методики расчета.

 9 



12. Местные сопротивления и минимальные скорости
13. Последовательность гидравлического расчёта и ограничения на параметры потока сточной жидкости
14. Соединения труб в колодцах и способы соединения боковой ветви с коллектором
15. Определение расхода сточных вод от населения, общественных зданий и промышленных предприятий.
16. Распределение расходов по участкам сети
17. Условия применения труб из различных материалов при проектировании бытовой системы 
водоотведения.
18. Перепадные колодцы. Ливнеспуски и разделительные камеры
19. Определение расхода сточных вод от населения, общественных зданий и промышленных предприятий.
20. Выбор системы водоотведения, схемы коллектора и вида трассировки уличной сети.
21. Условия применения труб из различных материалов
22. Выбор исходных данных для проетирование системы водоотведения.
23. Перечень основных нормативно-правовых документов, применяемых про приектировании и 
строительстве дюкеров.
24. Оценка технических и технологических решений при проектировании системы водоотведения на 
соответствие нормативно-техническим документам.
25. Определение расчетных расходов.
26. Распределение расходов по часам суток.
27. Распределение расчетных расходов по участкам сети.
28. Оформление расчетных данных в табличной форме.
29. Применение нормативно-технической документации при расчете систем водоотведения.
30. Гидравлический расчет сети водоотведения
31. Подготовительные работы к выполнению гидравлического расчета.
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр), заочная форма (10 семестр)
1. Интенсивность дождя. Коэффициент стока
2. Выбор основных нормативно-технических документов необходимых при проектировании дождевой 
сети.
3. Определение расчетных расходов при расчете дождевой сети водоотведения.
4. Общие положения и требования при проектировании дождевой водоотводящей сети.
5. Учет напорного режима в дождевых сетях.
6. Расчет полураздельной сети водоотведения.
7. Способы прокладки трубопроводов при строительстве дождевой сети. 
8. Условия применения трубопроводов в системе дождевой канализации из различных материалов.
9. Сооружения по сбору, очистке, транспортировке ливневых сточных вод.
10. Дюкер с "воздушной подушкой"
11. Учет рельефа местности при проектировании дождевой сети.
12. Возможность использования дождевой сети для удаления снега.
13. Сбор данных при проектировании дождевой сети.
14. Возможные варианты технологических решений сооружений по очистке дождевых сточных вод.
15. Требования к степени очистки поверхностного стока.
16. Общие положения при проектировании очистных сооружений канализации дождевого стока.
17. Выбор и обоснование устройства городских систем поверхностного стока.
18. Перспективы развития систем водоотведения городских территорий.
19. Особенности формирования сточных вод на городских территориях.
20. Типы очистных сооружений для очистки поверхностного стока.
21. Расчет сооружений по очистке поверхностного стока.
22. Щитовые заграждения в акваториях рек на выпусках водосточных коллекторов.
23. Пруды-отстойники.
24. Сооружения камерного типа с фильтрами доочистки.
25. Промливневые очистные сооружения с физико-химической очисткой и фильтрами доочистки.
26. Оборудование, применяемое для сбора снега, его списка в систему водоотведения.
27. Сравнительная характеристика труб из различных материалов, применяемых в системы водоотведения 
поверхностного стока.
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28. Выбор типа и класса прочности труб.
29. Методы прокладки и реконструкции водоотводящих сетей.
30. Строительство коллекторов.
31. Конструкции каналов, колодцев и других сооружений на сетях водоотведения при обычных условиях.
32. Конструкции каналов, колодцев и других сооружений на сетях водоотведения при условиях глубокого 
заложения.
33. Устройства для транспортирования сточных вод через естественные и искусственные преграды.
34. Оценка технических и технологических решений при проектировании системы водоотведения на 
соответствие нормативно-техническим документам.
35. Определение и обоснование принятых решений для проектирования систем водоотведения.
36. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования 
37. Основные конструктивные и компоновочные решения при проектирвоании водоотводящих сетей в 
условиях многолетнемерзлых грунтов. 
38. Обоснование принятых решений для проектирования систем  водоотведения в особых климатических 
условиях.
39. Выявление вариантов возможных технических решений, принципов действий и основного 
оборудования систем  водоотведения в особых климатических условиях.
40. Основные параметры, необходимые для проектирования сооружений по перекачке сточных вод.
41. Конструктивные и компоновочные решения сооружений перекачки сточных вод.
42. Оформление графических характеристик насосов.
43. Оборудование, применяемое для перекачки сточных вод. Принцип действия.
44. Нормативно-технические документы, используемые при проектировании и эксплуатации установок по 
перекачке сточных вод.
45. Нормативная документация, опредяющая условия эксплуатации водоотводящих систем и сооружений 
на них.
46. Основные нормативные документы, регламентирующие прием сточных вод в городскую систему 
водоотведения.
47. Общие сведения о дюкерах.
48. Условия применения дюкера. Устройство дюкера.
49. Перечень основных нормативно-правовых документов, применяемых про приектировании и 
строительстве дюкеров.
50. Требования, предъявляемые при проектировании дюкеров.
51. Расчет дюкера.
52. Выбор нормативной документации для проектирования дюкеров.
53. Обоснование применения выбранной конструкции  и оборудования при строительстве дюкеров.
54. Общие сведения о применении перепадных колодцев, разделительных камер и других сооружений на 
сетях водоотведения. Назначение.
55. Требования, предъявляемые при проектировании перепадных колодцев и разделительных камер.
56. Обоснование выбора конструкции перепадного колодца или разделительной камеры на сети.
57. Нормативно-техническая документация, используемая при проектировании,расчете и монтаже 
разделительных камер и перепадных колодцев на сетях водоотведения.
58. Принцип работы разделительных камер.
59. Обоснование принятых решений применения конструкций камер и колодцев с соблюдением 
требований вентиляции и предельного наполения сети.
60. Разработка конструкции перепадного колодца или разделительной камеры.
61. Выбор нормативной документации, необходимой при проектировании и строительстве системы 
водоотводящей сети поверхностного стока.
62. Основные параметры технологических решений систем сбора и отвода поверхностного стока.
63. Исходные параметры, необходимые для проектирования водоотводящей сети поверхностного стока.
64. Основное оборудование, используемое при строительстве системы водоотведения поверхностного 
стока.
65. Разработка документации по проектируемой сети поверхностного стока.
66. Общие данные об общесплавной системе водоотведения. Подбор исходных данных.
67. Выбор нормативно-технической литературы, используемой про проектировании и строительстве 
общесплавной системы водоотведения.
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68. Оценка принятого технологического решения при проектирвоании дюкеров.
69. Общие данные о полураздельной системе водоотведения. Подбор исходных данных.
70. Выбор нормативно-технической литературы, используемой про проектировании и строительстве 
полураздельной системы водоотведения.
71. Выбор системы, схемы и трассировки на основании задания на курсовое проектирование. 
72. Выбор нормативно-технической документации, используемой при проектировании водоотводящей 
сети.
73. Оценка и обоснование принятых технологических решений.
74. Технические и технологические требования к проектируемым системам  водоотведения.
75. Расчет  расходов от населения, общественных зданий, промышленных предприятий и сливной станции.
76. Распределение расходов от населения, общественных зданий, промышленных предприятий и сливной 
станции по часам суток.
77. Распределение расходов от населения, общественных зданий, промышленных предприятий и сливной 
станции по участкам сети.
78. Гидравлический расчет водоотводящей сети
79. Сооружения и оборудование, применяемое на сетях водоотведения.
80. Определение основных конструктивных и компоновочных решений водоотведения
81. Основные требования при подготовке расчетно-графической части проекта.
82. Выбор колодца для графического изображения в курсовом проекте.
83. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения расчётного 
обоснования проектных решений систем водоотведения.
84. Выявление вариантов возможных технических решений, принципов действий и основного 
оборудования систем водоотведения.
85. Обоснование принятого решения выбора системы, схемы и трассировки. 

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. Яковлев, С. В.    Водоотведение и очистка сточных вод : учебник для вузов по спец. "Водоснабжение и 
водоотведение" / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов ; под общ. ред. Ю. В. Воронова. - 2-е изд., доп. и перераб. - 
Москва : Ассоц. строит. вузов, 2002. - 704 с.: ил. - Библиогр.: с. 699-703. - ISBN 5-93093-119-4 : 360.00.
2. Яковлев С. В.    Водоотведение и очистка сточных вод : учебник для вузов по спец. "Водоснабжение и 
водоотведение" направления "Строительство" / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов ; под общ. ред. Ю. В. 
Воронова ; М-во образования РФ. - 3-е изд., доп. и перераб.- Москва : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 704 с. : 
ил. - ISBN 5-93093-119-4 : 315.00.
3. Шувалов, М.В.    Наружные канализационные сети. Практикум [Электронный ресурс]  : учебное пособие 
/ М. В. Шувалов. - Наружные канализационные сети. Практикум ; 2022-02-28. - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 74 c. - ISBN 
978-5-9585-0695-8. (http://www.iprbookshop.ru/61432.html)

Дополнительная литература

1. 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.
2. Калицун, В. И.    Водоотводящие системы и сооружения : учебник для вузов по спец. "Водоснабжение и 
канализация" и "Рациональное использование водных ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / В. И. 
Калицун ; Министерство высш. и сред. спец. образования СССР. - Москва : Стройиздат, 1987. - 336 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 331. - 0.90.
3. 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.
4. Балыгин, В. В. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и водоотведение).    Техническая эксплуатация 
сетей и насосных станций канализации : учеб. пособие / В. В. Балыгин ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т. - Новосибирск, 2001. - 60 с. - ISBN 5-7795-0118-1 : 7.85.
5. Николаев, Е. Ю.    Водоотводящие сети : учеб. пособие для вузов по спец. 270112 "Водоснабжение и 
водоотведение" всех форм обучения / Е. Ю. Николаев ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 104 с. : ил. - 58.00.

Методические указания

1. Водоотводящие сети : методические указания к курсовому проекту для направления 270800.62 
"Строительство" (профиль "Водоснабжение и водоотведение") всех форм обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: Е. Ю. Николаев, О. П. 
Цветкова, О. Г. Гириков. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 48 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 40. - 
б.ц.

Нормативная документация

1. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология : изм.1 : взамен СНиП 2.01.01-82 : введ. 01.01-2000 / 
Госстрой России. - Москва : ГУП ЦПП, 2003. - 70 с. - (Система нормативных документов в строительстве. 
Строительные нормы и правила РФ). - ISBN 5-88111-201-6 : 326.00.
2. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения : изм.1 : утв. 21.05.85 : взамен СНиП 
II-32-74 : введ. 01.01.86 / Госстрой СССР. - Москва : ОАО "ЦПП", 2008. - 88 с. : табл., ил. - (Строительные 
нормы и правила). - ISBN 5-88111-111-7 : 300.00.
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3. СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации : утв. Госстрой СССР от 
31.05.1985 : взамен СНиП III-30-74 : введ. 1.06.1986 г. / Госстрой России. - Москва : ЦИТП Госстроя СССР, 
1988. - 48 с. - 0.19.
4. Проектирование пластмассовых трубопроводов : справ. материалы / В. С. Ромейко [и др.] ; под ред. В. С. 
Ромейко. - Москва : ВНИИМП, 2002. - 133 с. : ил. - (Материалы и технологии ХХI века) (Пластмассовые 
трубы и современные технологии для строительстваи ремонта трубопроводов). - 249.99.

Периодические издания

1. Известия вузов. Строительство. 1. - 2017.
2. Известия вузов. Строительство. 1. - 2018.
3. Водоснабжение и санитарная техника. 1. - 2018.
4. Водоснабжение и санитарная техника. 2. - 2017.

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 
№ 
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 
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№ 
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, 155 ауд. 
(Зачет)

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 6 шт., монитор 1 шт., 
огртехника 2 шт., экран 1 шт., телевизор 1 шт.;Акустика (приборы): 
акустические системы для конференц-зала 1 шт., диктофон 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: шкаф 4 шт., стулья 1 шт., полки 1 шт.;Лабораторное 
оборудование: разное 1 шт.;Разное: бытовая техника 4 шт.
Общее количество мест: 2

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 266 ауд. 
(СРС, Практические, 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, Практические, 
Экзамен, 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: 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) Е.Н.Матюшенко
 (подпись) ФИО
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