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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 40 16
практические 
занятия 44 8

лабораторный 
практикум 8 4

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 124 188

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6,7 сем 7,8,9 сем
экзамен (ы) 7 сем 9 сем
зачёт (ы) 6 сем 8 сем
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 16

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 22 12
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 4

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 18 20

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 30 50

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 40

Итого 124 98
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
приобретение студентами знаний, необходимых для проектирования, строительства и эксплуатации 
насосных и воздуходувных станций систем водоснабжения и водоотведения

Задачи освоения дисциплины:
1. Сформировать знание основных конструкций, принципов действия и областей применения насосов и 
воздуходувок различных типов.
2. Сформировать знание основных технологических параметров насосов и воздуходувок, методик расчета, 
проектирования и конструирования насосных и воздуходувных станций систем водоснабжения и 
водоотведения.
3. сформировать умение и навыки пользоваться нормативно-техническими документами (СП, СНиП и др.), 
которыми регламентируются условия проектирования, строительства и эксплуатации насосных и 
воздуходувных 
4. Сформировать умение и навыки пользования методиками расчета, проектирования и конструирования 
современных водопроводных и канализационных насосных станций с учетом технических и 
экономических факторов
5. Сформировать умение и навыки проектирования водопроводных и канализационных насосных  станций.
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-1. Предпроектная подготовка 
технологических решений насосных 
станций систем водоснабжения и 
водоотведения (ПC 16.066 ОТФ А)

ПК-1.1. Сбор и анализ исходных данных для проектирования 
насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

ПК-1. Предпроектная подготовка 
технологических решений насосных 
станций систем водоснабжения и 
водоотведения (ПC 16.066 ОТФ А)

ПК-1.2. Подготовка графической части проекта насосных станций 
систем водоснабжения и водоотведения

ПК-4. Подготовка проектной 
документации технологических 
решений насосных станций систем 
водоснабжения и водоотведения (ПФ 
16.066 ОТФ В)

ПК-4.1. Подготовка проектной документации технологических 
решений насосных станций систем водоснабжения

ПК-4. Подготовка проектной 
документации технологических 
решений насосных станций систем 
водоснабжения и водоотведения (ПФ 
16.066 ОТФ В)

ПК-4.2. Подготовка проектной документации технологических 
решений насосных станций систем водоотведения

ПК-8. Выполнение компоновочных 
решений и специальных расчетов 
насосных станций систем 
водоснабжения и водоотведения (ПФ 
16.066 ОТФ С)

ПК-8.1. Проведение расчетов и выбор оборудования и арматуры 
насосных станций систем водоснабжения и водоотведения

ПК-8. Выполнение компоновочных 
решений и специальных расчетов 
насосных станций систем 
водоснабжения и водоотведения (ПФ 
16.066 ОТФ С)

ПК-8.2. Разработка компоновочных решений насосных станций 
систем водоснабжения и водоотведения 
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      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. Сбор и анализ исходных 
данных для проектирования насосных 
станций систем водоснабжения и 
водоотведения

Знает: ПК-1.1. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению и водоотведению; основные технические и 
технологические требования к проектируемым насосным станциям
Умеет: ПК-1.1. Применять справочную и нормативно-техническую 
документацию, выбирать технические данные для обоснованного 
принятия решений по проектированию насосных станций систем 
водоснабжения и водоотведения
Имеет навыки: ПК-1.1. Сбора и предварительного анализа 
исходные данные для проектирования насосных станций систем 
водоснабжения и водоотведения

ПК-1.2. Подготовка графической 
части проекта насосных станций 
систем водоснабжения и 
водоотведения

Знает: ПК-1.2. Методики проектирования инженерных сооружений, 
их конструктивных элементов; средства автоматизированного 
проектирования: правила оформления текстовых и графических 
документов
Умеет: ПК-1.2. Разрабатывать варианты размещения и план 
расположения основного и вспомогательного оборудования 
насосных станций на основе разработанного компоновочного плана
Имеет навыки: ПК-1.2. Оформления чертежей 
объемно-планировочных решений при проектировании насосных 
станций; расположения насосных станций на генеральном плане 
сооружений; плана расположения оборудования отдельных 
элементов насосных станций

ПК-4.1. Подготовка проектной 
документации технологических 
решений насосных станций систем 
водоснабжения

Знает: ПК-4.1. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению; правила оформления проектной документации и 
рабочей документации; методики проектирования инженерных 
сооружений и их конструктивных элементов
Умеет: ПК-4.1. Применять профессиональные компьютерные 
программные средства для разработки проектной документации 
насосных станций систем водоснабжения
Имеет навыки: ПК-4.1. Разработки проектных решений насосной 
станции систем водоснабжения, обеспечивающих показатели 
заданной производительности, надежности, установленные 
техническим заданием и предшествующими стадиями разработки, 
в том числе пояснительной запиской

ПК-4.2. Подготовка проектной 
документации технологических 
решений насосных станций систем 
водоотведения

Знает: ПК-4.2. Нормативные правовые акты, 
нормативно-техническую документацию в проектировании и 
строительстве; правила оформления проектной документации и 
рабочей документации; методики проектирования инженерных 
сооружений и их конструктивных элементов
Умеет: ПК-4.2. Применять профессиональные компьютерные 
программные средства для разработки проектной документации 
насосных станций систем водоотведения
Имеет навыки: ПК-4.2. Разработки проектных решений насосной 
станции систем водоотведения, обеспечивающих показатели 
заданной производительности, надежности, установленные 
техническим заданием и предшествующими стадиями разработки, 
в том числе пояснительной запиской

ПК-8.1. Проведение расчетов и выбор 
оборудования и арматуры насосных 
станций систем водоснабжения и 
водоотведения

Знает: ПК-8.1. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению и водоотведению 
Умеет: ПК-8.1. Определять необходимое основное и 
вспомогательное техническое и технологическое оборудование 
насосных станций систем водоснабжения и водоотведения
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ПК-8.1. Проведение расчетов и выбор 
оборудования и арматуры насосных 
станций систем водоснабжения и 
водоотведения

Имеет навыки: ПК-8.1. Выполнения расчетов, анализа вариантов и 
определения основного и вспомогательного оборудования, 
необходимого для проектируемых насосных станций систем 
водоснабжения и водоотведения

ПК-8.2. Разработка компоновочных 
решений насосных станций систем 
водоснабжения и водоотведения 

Знает: ПК-8.2. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению и водоотведению; методики проектирования 
инженерных сооружений и их конструктивных элементов
Умеет: ПК-8.2. Выполнять компоновочные решения насосных 
станций
Имеет навыки: ПК-8.2. Определения основных конструктивных и 
компоновочных решений насосных станций; выбора и определения 
объемно-планировочных решений насосных станций

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
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

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

1 Основные 
параметры насосов 

Основные параметры насосов . Подача, 
напор, мощность, КПД, высота 
всасывания, кавитационный запас

1 1 0,5 1

2 Насосные станции Центробежные насосы . Устройство и 
детали. Движение жидкости в рабочем 
колесе. Рабочие характеристики, 
рабочая зона, зона неустойчивой 
работы. Совмещенная графическая 
характеристика насоса и трубопровода. 
Параллельная работа двух одинаковых 
насосов. Параллельная работа насосов 
разных марок. Последовательная 
работа. Подобие  насосов. Изменение 
характеристики при изменени

1 1 0,5 1

3 Насосные станции Центробежные насосы . Конструкции и 
типы. Канализационные насосы, их 
устройство и отличие от 
водопроводных. Осевое усилие. 
Способы борьбы с осевым усилием

2 1 0,5 2

4 Насосные станции Водопроводные насосные станции . 
Классификация. Производительность, 
напор, число насосов насосной станции 
1-го подъема. Интегральный график 
водопотребления и работы насосов. 
Определение числа насосов, напора и 
производительности станции 2-го 
подъема при расположении 
водонапорной башни в начале сети, в 
конце сети, при безбашенной системе 
водоснабжения. Обеспечение подачи 
воды станц

2 1 0,5 2
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5 Насосные станции Водопроводные насосные станции . 
Прокладка всасывающих 
трубопроводов в здании насосной 
станции и за ее пределами. Про-кладка 
напорных трубопроводов в насосной 
станции. Определение допустимой 
отметки оси насоса насосной станции 
2-го подъема. Определение отметки оси 
насосов станции 2-го подъема при 
установке их под заливом. 
Расположение насосных агрегатов в 
машинном зале. Фундаменты

1 1 0,5 1

6 Насосные станции Канализационные насосные станции . 
Классификация канализационных 
насосных станций (КНС). 
Производительность, напор, число 
насосов КНС. Оборудование 
машинного зала и его компоновка. 
Требования к устройству всасывающих 
и напорных трубопроводов. Устройство 
хозяйственно-питьевого и технического 
водоснабжения на КНС. Определение 
емкости приемного резервуара, его 
устройство и оборудование

1 0,5 1

7 Насосные станции Канализационные насосные станции . 
Особенности конструкции зданий КНС. 
Специальные типы КНС: насосные 
станции для дождевых вод, для 
перекачки сырого и сброженного 
осадков, активного ила, избыточного 
активного ила, песка. Бытовые и 
подсобные помещения на насосной 
станции.

1 0,5 1

8 Насосные станции Вспомогательное оборудование 
насосных станций . 
Запорно-регулирующая, 
контрольно-измерительная и 
предохранительная аппаратура. 
Регуляторы частоты вращения рабочего 
колеса. Способы заливки 
центробежных насосов перед пуском. 
Грузоподъемные и транспортные 
механизмы. Дренажные установки. 
Автоматизация насосных станций. 
Электрическое оборудование насосных 
станций: распределительные 
устройства, трансф

1 0,5 1

9 Насосные станции Эксплуатация и технико-экономические 
показатели работы насосных станций. 
Пуск, остановка, уход за насосом во 
время работы. Надежность работы 
насосных станций. Эксплуатационный 
персонал. Охрана труда и мероприятия 
по технике безопасности. КПД 
насосных агрегатов и насосных 
станций, удельный расход 
электроэнергии. Определение 
стоимости перекаченной воды.

1 1 0,5 1
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10 Насосные станции Назначение, принцип действия и 
области применения насосов различных 
типов . Осевые, вихревые, струйные, 
плунжерные, диафрагмовые,  винтовые, 
 вибрационные, шестеренные  насосы. 
Водоструйные установки для добычи 
воды из скважин. Эрлифты. Шнековые 
насосы. Насосы, применяемые для 
добычи воды из скважин. Ведущие 
отечественные и зарубежные 
производители насосного 
оборудования.

2 0,5 2

11 Воздуходувные 
станции

Воздухонагнетатели. Назначение, 
принцип действия и области 
применения воздуходувок различных 
типов. Поршневые, ротационные, 
водокольцевые компрессоры. 
Турбокомпрессоры и 
турбовоздуходувки.

2 0,5 2

12 Воздуходувные 
станции

Воздуходувные станции. Назначение 
воздуходувных и компрессорных 
станций в системах водоснабжения и 
водоотве-дения. Основное и 
вспомогательное оборудование. 
Определение необходимого количества 
воздуха и воздухонагнетателей, 
расчетного напора 
воздухонагнетателей, количества 
рабочих и резервных агрегатов. 
Определение режимов совместной 
работы воздухонагнетателей и 
воздухово

1 0,5 1

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 6 6 16

Итого 16 6 6 16

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
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (9 семестр)
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1 Насосные станции Центробежные насосы . Определение 
параметров работы центробежных 
насосов при параллельной и 
последовательной работе, изменении 
характеристик трубопроводов, частоты 
вращения рабочего колеса, его срезке.

10 2 4 4

2 Насосные станции Водопроводные насосные станции . 
Построение интегрального графика 
водопотребления и работы насосов. 
Определение числа насосов, напора и 
производительности станции 2-го 
подъема. Подбор основного и 
вспомогательного оборудования. 
Обеспечение подачи воды станции 2-го 
подъема при пожаре. Конструирование 
здания насосной станции, размещение 
технологического оборудования. 
Определение допу

8 1 2 4

3 Насосные станции Канализационные насосные станции . 
Конструирование машинного зала и 
грабельного отделения, размещение 
технологического оборудования

10 1 4 4

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

28 4 10 12

Итого 28 4 10 12

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 (7 семестр), заочная форма (9 семестр)

1 "Водопроводная насосная станция второго подъема" либо 
"Канализационная насосная станция". 

18 20

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (экзамен)

18 20

Итого 18 20

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

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр), заочная форма (7 семестр, 8 
семестр)
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр), заочная форма (9 семестр)
1. Основные параметры насосов: подача и напор.
2. Основные параметры насосов: мощность, КПД. 
3. Высота всасывания насосов. 
4. Классификация центробежных насосов
5. Канализационные центробежные насосы, их устройство и отличие от водопроводных
6. Основные детали центробежных насосов
7. Движение жидкости в рабочем колесе центробежного насоса. 
8. Рабочие характеристики центробежного насоса, рабочая точка, рабочая зона, зона неустойчивой работы, 
крутизна характеристик
9. Графическая характеристика (Q-H) трубопровода
10. Графическая характеристика (Q-H)  параллельно работающих двух одинаковых трубопроводов
11. Графическая характеристика (Q-H) двух разных параллельно работающих трубопроводов
12. Графическая характеристика (Q-H) параллельно работающих двух одинаковых ц/б насосов
13. Графическая характеристика (Q-H) двух разных параллельно работающих центробежных насосов
14. Последовательная работа центробежных насосов, установленных совместно, либо на удалении друг от 
друга. Их графическая характеристика (Q-H)
15. Кавитационный запас и кавитационные испытания центробежных насосов
16. Способы регулирования работы центробежных насосов
17. Допустимая вакуумметрическая высота всасывания насоса с учетом кавитации
18. Определение производительности, давления, количества рабочих и резервных воздухонагнетателей на 
воздуходувных станциях. 
19. Подобие центробежных насосов. Изменение их графических характеристик при изменении числа 
оборотов, переходные кривые. 
20. Изменение графических характеристик центробежного насоса  при срезке рабочего колеса. 
Коэффициент быстроходности.
21. Канализационные центробежные насосы, их устройство и отличие от водопроводных.
22. Устройство, принцип действия центробежных насосов, область применения в системах ВиВ, основные 
достоинства и недостатки.
23. Основные детали центробежных насосов. 
24. Осевые усилия в центробежных насосах, Способы борьбы с осевым усилием в центробежных насосах. 
25. Классификация водопроводных насосных станций.
26. Определение числа насосов, напора и производительности насосной станции 1-го подъема
27. Построение интегральных графиков водопотребления и работы насосов. 
28. Определение числа насосов, напора и производительности насосной станции 2-го подъема при 
расположении водонапорной башни в начале сети. 
29. Определение числа насосов, напора и производительности насосов насосной станции 2-го подъ-ема, 
при расположении водонапорной башни в конце сети. 

 10 



30. Определение числа насосов, напора и производительности насосной станции 2-го подъема при 
безбашенной системе водоснабжения. 
31. Определение числа насосов, напора и производительности насосной станции 2-го подъема для 
обеспечения подачи воды при пожаре. 
32. Особенности прокладки всасывающих трубопроводов в здании насосной станции и за ее преде-лами. 
33. Определение максимально допустимой отметки оси насоса насосной станции 2-го подъема. 
34. Определение отметки оси насосов насосной станции 2-го подъема при установке  их под зали-вом. 
35. Способы расположения насосных агрегатов в машинных залах водопроводных и канализацион-ных 
насосных станций. 
36. Устройство фундаментов под насосный агрегат.
37. Классификация канализационных насосных станций (КНС). 
38. Определение производительности, напора, и числа насосов КНС.
39. Устройство и оборудование приемного резервуара и машинного зала КНС
40. Особенности устройства специальных канализационных насосных станций: для перекачки дож-девых 
вод, сырого осадка, активного ила, песка. 
41. Запорно-регулирующая, контрольно-измерительная и предохранительная аппаратура НС.
42. Способы заливки центробежных насосов перед пуском. 
43. Электрическое оборудование насосных станций: распределительные устройства, трансформаторы, 
электродвигатели.
44. Осевые насосы. 
45. Вихревые насосы. 
46. Струйные насосы. 
47. Плунжерные насосы. 
48. Диафрагмовые насосы. 
49. Основное и вспомогательное оборудование воздуходувных станций
50. Поршневые компрессоры
51. Ротационные компрессоры 
52. Основные параметры насосов: подача и напор.
53. Основные параметры насосов: мощность, КПД. 
54. Высота всасывания насосов. 
55. Подобие центробежных насосов. Изменение их графических характеристик при изменении числа 
оборотов, переходные кривые. 
56. Изменение графических характеристик центробежного насоса  при срезке рабочего колеса. 
Коэффициент быстроходности.
57. Определение числа насосов, напора и производительности насосной станции 1-го подъема
58. Построение интегральных графиков водопотребления и работы насосов. 
59. Определение числа насосов, напора и производительности насосной станции 2-го подъема при 
расположении водонапорной башни в начале сети. 
60. Определение числа насосов, напора и производительности насосов насосной станции 2-го подъ-ема, 
при расположении водонапорной башни в конце сети. 
61. Определение числа насосов, напора и производительности насосной станции 2-го подъема при 
безбашенной системе водоснабжения. 
62. Классификация канализационных насосных станций (КНС). 
63. Определение производительности, напора, и числа насосов КНС.
64. Особенности устройства специальных канализационных насосных станций: для перекачки дож-девых 
вод, сырого осадка, активного ила, песка. 
65. Пуск, остановка, уход за центробежным насосом во время его эксплуатации
66. КПД насосных станций, удельный расход электроэнергии.
67. Определение высоты надземной части здания насосной станции.
68. Устройство и оборудование приемного резервуара и машинного зала КНС
69. Водокольцевые вакуум-насосы. 
70. Турбокомпрессоры и турбовоздуходувки.
71. Винтовые насосы. 
72. Эрлифты
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73. Шнековые насосы
74. Шестеренные насосы. 
75. Вибрационные насосы
76. Водоструйные установки для добычи воды из скважин.
77. Классификация насосов
78. Система переключений в насосной станции
79. Компоновочные решения для КНС
80. Устройство и оборудование приемного резервуара и машинного зала КНС
81. Вспомогательное оборудование для НС
82. Основные параметры насосов: мощность, КПД. 
83. Основные параметры насосов: подача и напор.
84. Параметры для подбора воздухонагнетателей
85. Расчет и подбор воздухонагнетателей в системах водоподготовки
86. Основное и вспомогательное оборудование воздуходувных станций
87. Классификация водопроводных насосных станций.
88. Классификация канализационных насосных станций (КНС). 
89. Особенности прокладки всасывающих трубопроводов в здании насосной станции и за ее преде-лами. 
90. Способы расположения насосных агрегатов в машинных залах водопроводных и канализацион-ных 
насосных станций. 
91. Вспомогательное оборудование для НС
92. Основные параметры насосов: подача и напор.
93. Основные параметры насосов: мощность, КПД. 
94. Построение интегральных графиков водопотребления и работы насосов. 
95. Классификация канализационных насосных станций (КНС). 
96. Определение производительности, напора, и числа насосов КНС.
97. Определение числа насосов, напора и производительности насосной станции 1-го подъема
98. Определение числа насосов, напора и производительности насосной станции 2-го подъема при 
расположении водонапорной башни в начале сети. 
99. Определение числа насосов, напора и производительности насосов насосной станции 2-го подъ-ема, 
при расположении водонапорной башни в конце сети. 
100. Определение высоты надземной части здания насосной станции.
101. Особенности устройства специальных канализационных насосных станций: для перекачки дож-девых 
вод, сырого осадка, активного ила, песка. 
102. Устройство и оборудование приемного резервуара и машинного зала КНС
103. Определение максимально допустимой отметки оси насоса насосной станции 2-го подъема. 
104. Особенности прокладки всасывающих трубопроводов в здании насосной станции и за ее преде-лами. 

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. Карелин, В. Я.    Насосы и насосные станции : учебник для вузов по спец. "Водоснабжение и 
канализация" и "Рациональное использование водных ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / В. Я. 
Карелин, А. В. Минаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : БАСТЕТ, 2010. - 447 с. : ил., табл. - Библиогр.: 
с. 441-442. - ISBN 978-5-903178-16-2 : 765.00.

Дополнительная литература

1. Удовин, В.Г.    Насосы [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / В. Г. Удовин, И. А. 
Пикулев, О. Л. Локшина. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008. - 25 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/21613.html)
2. Березин, С. Е.    Насосные станции с погружными насосами. Расчет и конструирование / С. Е. Березин. - 
Москва : Стройиздат, 2008. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 156-158. - ISBN 978-5-274-02277-4 : 930.00.
3. Балыгин, В. В. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и водоотведение).    Насосы : кат.-справ. / В. В. 
Балыгин, А. Н. Крыжановский, Ю. Н. Похил ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Горводоканал. - [2-е 
изд., доп.]. - Новосибирск : НГАСУ, 2000. - 116с. : ил. - б.ц.
4. Балыгин, В. В. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и водоотведение).    Исторический обзор 
развития водоподъемников и насосов : учеб. пособие / В. В. Балыгин ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т. - Новосибирск : НГАСУ, 2002. - 85 с. - ISBN 5-7795-0143-2 : 43.71.
5. 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.
6. Карелин, В. Я.    Насосы и насосные станции : учебник для вузов по спец. "Водоснабжение и 
канализация" и "Рациональное использование водных ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / В. Я. 
Карелин, А. В. Минаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1986. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 
315-316. - 1.20.
7. Гримитлин, А. М.    Насосы, вентиляторы, компрессоры в инженерном оборудовании зданий : учеб. 
пособие для вузов по спец. "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Холодильная и криогенная техника и 
кондиционирование" / А. М. Гримитлин, О. П. Иванов, В. А. Пухкал. - Санкт-Петербург : АВОК 
Северо-Запад, 2006. - 210 с. : ил. - (Учебная библиотека АВОК Северо-Запад). - Библиогр.: с. 179. - ISBN 
5-902146-09-0 : 200.00.
8. Хохловкин, Д. М.    Глубинные насосы для водопонижения и водоснабжения / Д. М. Хохловкин. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Недра, 1971. - 264 с.  : ил.  - Библиогр.: с. 263-264. - 1.47.
9. Тихоненков, Б.П.    Проектирование насосных станций систем водоснабжения и водоотведения 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Б. П. Тихоненков. - Проектирование насосных станций систем 
водоснабжения и водоотведения ; 2017-06-20. - Москва : Московская государственная академия водного 
транспорта, Московский государственный строительный университет, 2002. - 75 c. - ISBN 5-7264-0064-X. 
(http://www.iprbookshop.ru/49236.html)
10. Русский язык. Культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие по направлению 270800.62 
("Строительство") / С. И. Рудяк [и др.] ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст. - б.ц.

Методические указания

1. Насосы и насосные станции [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению лаб. работ для 
спец. 270112 "Водоснабжение и водоотведение" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т (Сибстрин), Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: А. В. Балыгин, Н. А. Скитер. - Новосибирск 
: НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - б.ц.
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2. Расчет режима работы центробежных насосов : метод. указания для спец. 2908 "Водоснабжение и 
водоотведение" всех форм обучения / Новосиб. гос. акад. стр-ва, Каф. водоснабжения и водоотведения ; 
сост. В. В. Балыгин. - Новосибирск, 1996. - 21 с. : ил. -б.ц.
3. Канализационные насосные станции : метод. указания к курсовому проекту по спец. 29. 08. 00 
"Водоснабжение и водоотведение" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. 
водоснабжения и водоотведения ; сост.: В. В. Балыгин, В. А. Гвоздев. - Новосибирск : НГАСУ, 2001. - 41 с. 
: ил. - б.ц.
4. Водопроводная насосная станция второго подъема : метод. указания по выполнению курсового проекта 
для спец. 270112 "Водоснабжение и водоотведение" всех форм обучения / А. В. Балыгин, В. А. Гвоздев ; 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: А. В. 
Балыгин, В. А. Гвоздев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 41 с. : ил. - Библиогр.: с. 38. - б.ц.

Нормативная документация

1. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения : изм.1 : утв. 27.07.84 : взамен СНиП 
II-31-74 : введ. 01.01.85 / Госстрой СССР. - Москва : ГУП ЦПП, 2003. - 128 с. - ISBN 5-88111-185-0 : 206.00.
2. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения : взамен СНиП II-32-74 : введ. 01-01-1986. - 
Москва : ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 72 с. - 0.49.

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. 1. - 2016.

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
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      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 ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

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 учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 109 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. 
Общее количество мест: 72

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 216 ауд. 
(Курсовой проект, Экзамен)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 312 ауд. 
(Лекции)

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., проектор 
(аксессуары) 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 85

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 323 ауд. 
(Практические, СРС)

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 1 шт.
Общее количество мест: 33

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 156 ауд. 
(Лабораторные)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование для испытаний: гидравлическая установка 1 шт., насос 4 
шт.;Лабораторное оборудование: аквадистиллятор 1 шт., нагревательное 
оборудование (баня) 2 шт., оборудование вв 1 шт., разное 3 шт., сита 
лабораторные 2 шт., компрессор 4 шт., нагревательное оборудование 1 
шт.;Измерительное оборудование: манометр 2 шт., ротаметр 6 
шт.;Разное: инструменты 3 шт., сейф 1 шт.;Компьютерное оборудование: 
телефония 1 шт.;Учебные пособия: макет 1 шт.
Общее количество мест: 2

*   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) В.А.Гвоздев
 (подпись) ФИО
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