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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 2020

      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 4 4
академических 
часов 144 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 32 12
практические 
занятия 32 6

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 80 126

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6 сем 7,8 сем
экзамен (ы) 6 сем 8 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект 6 сем 8 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 8 8

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 16 20

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 26 46

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 30 52

Итого 80 126
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Приобретение студентами знаний, необходимых для проектирования, строительства, эксплуатации в 
области систем водоснабжение питьевой водой населённых пунктов.

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучение систем и схем водоснабжения населённых мест;
2. Овладение студентами навыков расчёта и проектирования систем водоснабжения населённых пунктов;
3. Знакомство с отдельными моментами индустриальных методов строительства и монтажа этих систем;
4.  Изучение некоторых особенностей эксплуатации водоподающих систем;
5. Знакомство с передовым отечественным и зарубежным опытом в области водоснабжения городов и 
населённых пунктов.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Строительство 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-1 Способность проводить оценку 
технических и технологических 
решений систем водоснабжения и 
водоотведения

ПК-1.1 Выбор и систематизация информации об основных 
параметрах технических и технологических решений в сфере 
водоснабжения и водоотведения

ПК-1 Способность проводить оценку 
технических и технологических 
решений систем водоснабжения и 
водоотведения

ПК-1.2 Выбор нормативно-технических документов, 
устанавливающих требования к системам водоснабжения и 
водоотведени

ПК-1 Способность проводить оценку 
технических и технологических 
решений систем водоснабжения и 
водоотведения

ПК-1.3 Оценка технических и технологических решений в сфере 
водоснабжения и водоотведения на соответствие 
нормативно-техническим до-кументам

ПК-2 Способность выполнять работы 
по проектированию систем 
водоснабжения и водоотведения

ПК-2.1 Формирование технических и технологических требований 
к проектируемым системам водоснабжения и водоотведения

ПК-2 Способность выполнять работы 
по проектированию систем 
водоснабжения и водоотведения

ПК-2.2 Расчет систем водоснабжения и водоотведения

ПК-2 Способность выполнять работы 
по проектированию систем 
водоснабжения и водоотведения

ПК-2.3 Определение основных технических и технологических 
решений, включая тип применяемого оборудования

ПК-2 Способность выполнять работы 
по проектированию систем 
водоснабжения и водоотведения

ПК-2.4 Определение основных конструктивных и компоновочных 
решений систем водоснабжения и водоотведения

ПК-2 Способность выполнять работы 
по проектированию систем 
водоснабжения и водоотведения

ПК-2.5 Подготовка пояснительной записки и чертежей по 
выбранному проектному решению систем водоснабжения и 
водоотведения

ПК-3 Способность выполнять 
обоснование проектных решений 
систем водоснабжения и 
водоотведения

ПК-3.1 Выбор исходной информации и нормативно-технических 
документов для выполнения расчётного обоснования проектных 
решений систем водоснабжения и водоотведения
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ПК-3 Способность выполнять 
обоснование проектных решений 
систем водоснабжения и 
водоотведения

ПК-3.2 Выявление вариантов возможных технических решений, 
принципов действий и основного оборудования систем 
водоснабжения и водоотведения

ПК-3 Способность выполнять 
обоснование проектных решений 
систем водоснабжения и 
водоотведения

ПК-3.3 Определение и обоснование принятых решений для 
проектирования систем водоснабжения и водоотведения

      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-1.1 Выбор и систематизация 
информации об основных параметрах 
технических и технологических 
решений в сфере водоснабжения и 
водоотведения

Знает:  критерии выбора и систематизации информации об 
основных параметрах технических и технологических решений в 
сфере водоснабжения и водоотведения
Умеет:  проводить выбор и систематизацию информации об 
основных параметрах технических и технологических решений в 
сфере водоснабжения и водоотведения
Имеет навыки:  выбора и систематизации информации об основных 
параметрах технических и технологических решений в сфере 
водоснабжения и водоотведения

ПК-1.2 Выбор 
нормативно-технических документов, 
устанавливающих требования к 
системам водоснабжения и 
водоотведени

Знает:  нормативно-технические документы, устанавливающие 
требования к системам водоснабжения и водоотведения
Умеет:  проводить выбор нормативно-технических документов, 
устанавливающих требования к системам водоснабжения и 
водоотведени
Имеет навыки:  выбора нормативно-технических документов, 
устанавливающих требования к системам водоснабжения и 
водоотведени

ПК-1.3 Оценка технических и 
технологических решений в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 
соответствие 
нормативно-техническим 
до-кументам

Знает:  критерии оценки технических и технологических решений в 
сфере водоснабжения и водоотведения на соответствие 
нормативно-техническим документам
Умеет:  проводить оценку технических и технологических решений 
в сфере водоснабжения и водоотведения на соответствие 
нормативно-техническим до-кументам
Имеет навыки:  оценки технических и технологических решений в 
сфере водоснабжения и водоотведения на соответствие 
нормативно-техническим до-кументам

ПК-2.1 Формирование технических и 
технологических требований к 
проектируемым системам 
водоснабжения и водоотведения

Знает:  порядок формирования технических и технологических 
требований к проектируемым системам водоснабжения и 
водоотведения
Умеет:  формировать технические и технологические требования к 
проектируемым системам водоснабжения и водоотведения
Имеет навыки:  формирования технических и технологических 
требований к проектируемым системам водоснабжения и 
водоотведения

ПК-2.2 Расчет систем водоснабжения 
и водоотведения

Знает:  критерии расчета систем водоснабжения и водоотведения
Умеет:  проводить расчет систем водоснабжения и водоотведения
Имеет навыки:  расчета систем водоснабжения и водоотведения

ПК-2.3 Определение основных 
технических и технологических 
решений, включая тип применяемого 
оборудования

Знает:  параметры определения основных технических и 
технологических решений, включая тип применяемого 
оборудования
Умеет:  определять основные технические и технологические 
решения, включая тип применяемого оборудования
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ПК-2.3 Определение основных 
технических и технологических 
решений, включая тип применяемого 
оборудования

Имеет навыки:  определения основных технических и 
технологических решений, включая тип применяемого 
оборудования

ПК-2.4 Определение основных 
конструктивных и компоновочных 
решений систем водоснабжения и 
водоотведения

Знает:  методы определения основных конструктивных и 
компоновочных решений систем водоснабжения и водоотведения
Умеет:  определять основные конструктивные и компоновочные 
решения систем водоснабжения и водоотведения
Имеет навыки:  определения основных конструктивных и 
компоновочных решений систем водоснабжения и водоотведения

ПК-2.5 Подготовка пояснительной 
записки и чертежей по выбранному 
проектному решению систем 
водоснабжения и водоотведения

Знает:  порядок подготовки пояснительной записки и чертежей по 
выбранному проектному решению систем водоснабжения и 
водоотведения
Умеет:  подготавливать пояснительную записку и чертежи по 
выбранному проектному решению систем водоснабжения и 
водоотведения
Имеет навыки:  подготовки пояснительной записки и чертежей по 
выбранному проектному решению систем водоснабжения и 
водоотведения

ПК-3.1 Выбор исходной информации 
и нормативно-технических 
документов для выполнения 
расчётного обоснования проектных 
решений систем водоснабжения и 
водоотведения

Знает:  порядок выбора исходной информации и 
нормативно-технических документов для выполнения расчётного 
обоснования проектных решений систем водоснабжения и 
водоотведения
Умеет:  проводить выбор исходной информации и 
нормативно-технических документов для выполнения расчётного 
обоснования проектных решений систем водоснабжения и 
водоотведения
Имеет навыки:  выбора исходной информации и 
нормативно-технических документов для выполнения расчётного 
обоснования проектных решений систем водоснабжения и 
водоотведения

ПК-3.2 Выявление вариантов 
возможных технических решений, 
принципов действий и основного 
оборудования систем водоснабжения 
и водоотведения

Знает:  варианты возможных технических решений, принципы 
действий основного оборудования систем водоснабжения и 
водоотведения
Умеет: 
Имеет навыки:  выявления вариантов возможных технических 
решений, принципов действий и основного оборудования систем 
водоснабжения и водоотведения

ПК-3.3 Определение и обоснование 
принятых решений для 
проектирования систем 
водоснабжения и водоотведения

Знает:  показатели качества различных сырьевых материалов или 
компонентов необходимых для производства строительных 
материалов
Умеет:  определять и обосновывать принятые решения для 
проектирования систем водоснабжения и водоотведения
Имеет навыки:  определения и обоснования принятых решений для 
проектирования систем водоснабжения и водоотведения

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 (6 семестр), заочная 
форма (7 семестр, 8 семестр)

1 Нормы 
водопотребления и 
определение 
расчетных 
расходов.

Нормы водопотребления и определение 
расчетных расходовНормы 
водопотребления в населенных 
пунктах. Определение расчетных 
расходов воды. Режим 
водопотребления.

2 0,5 0,5 0,5

2 Нормы 
водопотребления и 
определение 
расчетных 
расходов.

Нормы водопотребления и определение 
расчетных расходовНормы 
водопотребления на промпредприятиях. 
Определение расчетных расходов воды. 
Режим водопотребления.

2 0,5 0,5 0,5

3 Связь 
водопроводных 
сооружений по 
расходам и напорам

Связь водопроводных сооружений по 
расходам и напорамСтупенчатый и 
интегральный графики 
водопотребления в населенных 
пунктах. Режим работы систем 
водоснабжения. Связь водопроводных 
сооружений по расходам. Определение 
регулирующей  и полной емкости 
башни и РЧВ. Безбашенные системы. 
Понятие о свободных и 
пьезометрических напорах. Связь 
водопроводных сооружений по 
напорам. Определение высоты 
водонапорны

4 2 1 1

4 Гидравлический 
расчет 
водопроводной сети

Подготовка к гидравлическому расчету 
водопроводной сетиОбщие вопросы 
проектирования водопроводных сетей и 
водоводов. Основные требования к 
водопроводным сетям. Типы сетей. 
Реальные и условные расчетные схемы  
разбора воды из сетей.

2 0,5 0,5 0,5
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5 Гидравлический 
расчет 
водопроводной сети

Подготовка к гидравлическому расчету 
водопроводной сетиУдельные, путевые, 
транзитные и расчетные расходы. 
Выбор направлений потока воды в 
разветвленных и кольцевых сетях. 
Определение расчетных расходов на 
участках сети. Понятие «экономической 
скорости» и «экономического 
диаметра».

2 2 1 1

6 Гидравлический 
расчет 
водопроводной сети

Подготовка к гидравлическому расчету 
водопроводной сетиГидравлическая 
характеристика труб из различных 
материалов. Измерение гидравлических 
сопротивлений труб в процессе 
эксплуатации.

2 0,5 1 1

7 Гидравлический 
расчет 
водопроводных 
сетей

Гидравлический расчет водопроводных 
сетейГидравлический расчет кольцевых 
водопроводных сетей. Распределение 
потоков воды по сети.

4 1 0,5 0,5

8 Гидравлический 
расчет 
водопроводных 
сетей

Гидравлический расчет водопроводных 
сетейУвязка однокольцевой сети  по 
методу Гарди Кросса.

2 0,5 0,5 0,5

9 Гидравлический 
расчет 
водопроводных 
сетей

Гидравлический расчет водопроводных 
сетейУвязка многокольцевой сети по 
методу Лобачева-Кросса.

2 1 0,5 0,5

10 Гидравлический 
расчет 
водопроводных 
сетей

Гидравлический расчет водопроводных 
сетейПрограммное обеспечение расчета 
сетей.

2 0,5 0,5 0,5

11 Особенности 
проектирования и 
расчета зонных 
систем 
водоснабжения

Особенности проектирования и расчета 
зонных системОсобенности 
проектирования и расчета зонных 
систем водоснабжения. Область 
применения зонных водопроводов. 
Технико-экономические обоснования 
зонирования водопроводов. Основные 
типы зонных систем. Станция 
подкачки. Станция регулирования

4 2 0,5 0,5

12 Устройство и 
конструирование 
водопроводной сети

Устройство и конструирование 
водопроводной сетиОсновные типы 
труб и способы их соединения. 
Деталировка сети, ее оборудование и 
арматура. Водопроводные колодцы на 
сети, их конструкция и размеры.

2 0,5 0,5 0,5

13 Устройство и 
конструирование 
водопроводной сети

Устройство и конструирование 
водопроводной сетиСпособы перехода 
линий водопроводных труб через реки, 
овраги, железные дороги. 
Регулирующие и запасные емкости. 
Водонапорные башни и резервуары, их 
типы и конструкции. Оборудование 
башен и резервуаров.

2 0,5 0,5 0,5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 12 8 8
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Итого 32 12 8 8

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 (6 семестр), заочная 
форма (7 семестр, 8 семестр)

1 Нормы 
водопотребления и 
определение 
расчетных расходов

Нормы водопотребления и определение 
расчетных расходовОпределение 
расчетных расходов воды в населенных 
пунктах и промпредприятиях.

4 1 2 2

2 Связь 
водопроводных 
сооружений по 
расходам и напорам

Связь водопроводных сооружений по 
расходам и напорамСтупенчатый 
график водопотребления, определение 
производительности и числа насосов 
НС – II, режиме работы насосов и 
регулирующих емкостей резервуаров 
чистой воды и башни.

4 1 2 2

3 Гидравлический 
расчет 
водопроводной сети

Гидравлический расчет водопроводной 
сетиОпределение узловых и 
корректирующих расходов. 
Предварительное распределение 
расходов на участках сети, подбор 
диаметров.

4 1 2 4

4 Гидравлический 
расчет 
водопроводной сети

Гидравлический расчет водопроводной 
сетиГидравлический расчет 
водопроводной сети.

8 1 4 4

5 Гидравлический 
расчет 
водопроводной сети

Гидравлический расчет водопроводной 
сетиОпределение свободных и 
пьезометрических напоров в 
водопроводной сети.

6 1 2 4

6 Устройство и 
конструирование 
водопроводной сети

Устройство и конструирование 
водопроводной сетиПринципы 
конструирования водопроводной сети, 
устройство и конструкции 
водопроводных колодцев.

6 1 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 6 16 20

Итого 32 6 16 20

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
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      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 (6 семестр), заочная форма (7 семестр, 8 семестр)

1 Расчетная часть проектаВыбор норм водопотребления по 
различным категориям потребителей. Определение 
расчетных расходов. Трассировка магистральной сети. 
Определение секундных, равномерно-распределенных, 
сосредоточенных, узловых и расчетных расходов на 
участках сети. Определение экономических диаметров и 
потерь напора. Гидравлический расчет сети. Определение 
напора насосов

12 20

2 Графическая часть проектаГенплан города с трассировкой 
водопроводной сети, деталировка одного кольца сети с 
указанием диаметров и расстановкой пожарных гидрантов, 
ремонтных участков и запорной арматуры и оборудование 
ремонтных участков. Детальная проработка (план и два 
разреза) одного из водопроводных колодцев. Построение 
профиля сети и линий пьезометрических напоров. Сост

10 18

3 Оформление пояснительной запискиОформление 
пояснительной записки в соответствии с требованиями 
стандартов.

4 8

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен)

26 46

Итого 26 46

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 Курсовой проект Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовой 
проект, СРС

ПК-2.2, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-1.1, 
ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-2.1, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, 
ПК-3.3

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-1.2, ПК-2.3, 
ПК-2.2, ПК-2.4, 
ПК-3.1

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-2.2, ПК-1.1, 
ПК-2.1, ПК-2.4

4 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-2.2, ПК-1.1, 
ПК-2.1, ПК-2.4, 
ПК-2.3, ПК-3.1

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр), заочная форма (7 семестр, 8 
семестр)
1. Классификация систем водоснабжения
2. Нормы    водопотребления в населенных пунктах по всем категориям  потребителей
3. Определение расчетных суточных, часовых и секундных расходов воды в населенных пунктах.
4. Режимы водопотребления
5. Нормы водопотребления на промпредприятиях по всем категориям потребителей.
6. Режимы водопотребления на промышленных предприятиях.
7. Ступенчатый графии водопотребления в населенных пунктах. 
8. Интегральный график водопотребления в населенных пунктах.
9. Режим работы систем водоснабжения. 
10.  Связь водопроводных сооружений по расходам.
11. Определение регулирующей  и полной емкости башни и РЧВ. 
12. Безбашенные системы. 
13. Свободные и пьезометрические напоры. 
14. Связь водопроводных сооружений по напорам.
15. Определение высоты водонапорных башен. 
16. Построение пьезометрических линий. 
17. Режим работы систем водоснабжения во время пожара. 
18. Определение расчетных расходов воды на промпредприятиях. 
19. Общие вопросы проектирования водопроводных сетей и водоводов.  
20.  Основные требования к водопроводным сетям. 
21. Типы водопроводных сетей
22. Реальные и условные расчетные схемы  разбора воды из сетей. 
23. Удельные, путевые, транзитные и расчетные расходы. 
24. Выбор направлений потока воды в разветвленных и кольцевых сетях. 
25. Определение расчетных расходов на участках сети. 
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26. Понятие «экономической скорости» и «экономического диаметра».
27. Гидравлическая характеристика труб из различных материалов. 
28. Измерение гидравлических сопротивлений труб в процессе эксплуатации.
29. Гидравлический расчет кольцевых водопроводных сетей. 
30. Распределение потоков воды по сети.
31. Увязка однокольцевой сети  по методу Гарди Кросса.
32. Увязка многокольцевой сети по методу Лобачева-Кросса.
33. Нахождение поправочных расходов. 
34. Практическое применение метода и оформление расчетов. 
35. Программное обеспечение расчета сетей.
36. Особенности проектирования и расчета зонных систем водоснабжения. 
37. Область применения зонных водопроводов. 
38. Технико-экономические обоснования зонирования водопроводов. 
39. Основные типы зонных систем. 
40. Станция подкачки. 
41. Станция регулирования
42. Основные типы труб и способы их соединения. 
43. Деталировка сети, ее оборудование и арматура. 
44. Водопроводные колодцы на сети, их конструкция и размеры.
45. Способы перехода линий водопроводных труб через реки, овраги, железные дороги. 
46. Регулирующие и запасные емкости. 
47. Водонапорные башни и резервуары, их типы и конструкции. 
48. Оборудование башен и резервуаров.
49. Определение расчетных расходов в населенном пункте.
50. Определение расчетных расходов на промышленном предприятии.
51. Определение поливочных расходов.
52. Построение ступенчатого графика.
53. Расчет емкости водонапорной башни.
54. Расчет емкости резервуара чистой воды.
55. Направления потоков движения воды.
56. Сосредоточенные расходы.
57. Трассировка водопроводной сети.
58. Путевые, удельные и узловые расходы.
59. Увязка водопроводной сети.
60. Корректирующие расходы.
61. Потери напора на участках сети.
62. Свободные и пьезометрические напоры на сети.
63. Деталировка кольца водопроводной сети.
64. Расстановка гидрантов на сети, деление на расчетные участки

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. Самойлов, В.С.    Колодцы, скважины, водопроводные сети [Электронный ресурс]  : практическое 
пособие / В. С. Самойлов, В. С. Левадный. - Москва : Аделант, 2010. - 353 c. - ISBN 978-5-93642-146-4. 
(http://www.iprbookshop.ru/44093.html)
2. Орлов, В. А.    Водоснабжение : учебник для вузов по программе бакалавриата по направлению 
подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль "Водоснабжение и водоотведение") / В. А. Орлов, Л. А. 
Квитка. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 443 с. : ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 
434-435. - ISBN 978-5-16-010620-5 : 1274.00.
3. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по направлению 
"Строительство" : в 3 т. Т. 1 : Системы водоснабжения. Водозаборные сооружения / М. Г. Журба [и др.] ; 
Гос. науч. центр РФ НИИ "ВОДГЕО", Волог. гос. техн. ун-т; под ред. М. Г. Журбы. - Вологда : ВоГТУ, 
2001. - 211 с. - ISBN 5-87851-140-1 : 309.60.
4. Журба, М. Г.    Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Водоснабжение и водоотведение" направления подгот. дипломир. специалистов "Строительство" : в 3 т. 
Т. 1 / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова. -2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Ассоц. строит. 
вузов, 2003. - 288 с. : ил. - ISBN 5-93093-210-7 : 353.30.

Дополнительная литература

1. Автономные системы инженерного оборудования жилых домов и общественных зданий 
(водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, элетроснабжение) : техн. решения / 
Госстрой России, Торговый Дом "Инж. оборудование". - Москва : ГУП ЦПП, 2003. -114 с. : ил. - ISBN 
5-88111-7 : 211.20.
2. Абрамов, Н. Н.    Водоснабжение : учебник для вузов по спец. "Водоснабжение и канализация" / Н. Н. 
Абрамов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1982. - 440 с. : ил. - 1.80.
3. Кениг, Ф.    Водоснабжение. Расчет и устройство водопроводных труб и водоподъемных механизмов, 
преимущественно относительно снабжения водою городов / Ф. Кениг ; пер. с доп. П. Усова. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Изд. М. О. Вольфа, 1882. - 320 с. : ил. -0.25.
4. Локшина, О.Л.    Водоснабжение и водоотведение [Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие / О. Л. Локшина. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008. - 56 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/21569.html)

Методические указания

1. Крыжановский, А. Н. (зав. каф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и водоотведение).    
Водопроводные сети : учеб. пособие по направлению 270800"Строительство" (профиль "Водоснабжение и 
водоотведение") / А. Н. Крыжановский, И. А. Косолапова ; Новосиб.гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 120 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 83. - ISBN 
978-5-7795-0556-7 : 139.00.
2. Крыжановский, А. Н. (зав. каф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и водоотведение).    
Водопроводные сети : учеб. пособие / А. Н. Крыжановский, И. А. Косолапова ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 
82. - ISBN 978-5-7795-0444-7 : 163.00.
3. Водопроводные сети : методические указания по выполнению курсового проекта по направлению 
подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль "Водоснабжение и водоотведение") всех форм обучения / 
М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит.ун-т (Сибстрин), Каф. водоснабжения и 
водоотведения ; сост.: А. Н. Крыжановский, И. А. Косолапова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 
85 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 52. - б.ц.
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4. Водопроводные сети [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсового проекта 
по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль "Водоснабжение и водоотведение") всех 
форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
водоснабжения и водоотведения ; сост.: А. Н. Крыжановский, И. А. Косолапова. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - б.ц.

Нормативная документация

1. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения : изм.1 : взамен СНиП II-31-74 : введ. 
01.01.85 / Госстрой СССР. - Москва : ОАО "ЦПП", 2008. - 128 с. : ил., табл. - (Строительные нормы и 
правила). - ISBN 5-88111-185-0 : 600.00.

Периодические издания

1. Водоснабжение и санитарная техника. 2. - 2017.
2. Водоснабжение и санитарная техника. 3. - 2017.
3. Водоснабжение и санитарная техника. 4. - 2017.
4. Водоснабжение и санитарная техника. 10. - 2018.
5. Водоснабжение и санитарная техника. 9. - 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 
16.08.2019г №А6 

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 16.08.2019г №А6    

253

3 Office Project 2007 Professional Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

      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 
16.08.2019г №А6 

1 000

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

Соглашение о сотрудничестве от 
19.10.2019 № 6/59-19

3 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000

4 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000
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5 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
27.09.2019 № 5293/19

1 000

6 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

500

      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

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. 
(Экзамен, 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. 
(Экзамен, Лекции, 
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: 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) И.А.Косолапова
 (подпись) ФИО
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