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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 8 8
академических 
часов 288 288

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 48 20
практические 
занятия 48 16

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 192 252

      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) 6 сем 8 сем
зачёт (ы) 7 сем 9 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 38 38

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 34 34

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 26 32

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 50 60

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 44 88

Итого 192 252
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Приобретение студентами знаний для решения задач в области технологии кондиционирования природных 
вод для питьевых целей

Задачи освоения дисциплины:
1. Подготовка специалистов к проектно-конструкторской деятельности в области кондиционирования воды 
для хозяйственно-питьевых и других целей жизнедеятельности населения.
2. Подготовка специалистов к производственно-технологической деятельности в области 
кондиционирования воды для хозяйственно-питьевых и других целей жизнедеятельности населения.
3. Подготовка специалистов к эксплуатационной деятельности в области кондиционирования воды для 
хозяйственно-питьевых и других целей жизнедеятельности населения.
4. Подготовка специалистов к экспериментально-исследовательской деятельности в области 
кондиционирования воды для хозяйственно-питьевых и других целей жизнедеятельности населения.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

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

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

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

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

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

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

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

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

ПК-6.1. Подготовка проектной документации по сооружениям 
водоподготовки

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

ПК-6.2. Подготовка проектной документации по водозаборным 
сооружениям

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

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

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

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

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

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

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

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

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

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

ПК-6.1. Подготовка проектной 
документации по сооружениям 
водоподготовки

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

ПК-6.2. Подготовка проектной 
документации по водозаборным 
сооружениям

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

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

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

1 Состав природных 
вод, основные 
методы и 
технологические 
схемы их 
кондиционирования

Характеристика состава природных 
вод.Влияние различных веществ, 
содержащихся в воде на ее качество. 
Требования, предъявляемые к качеству 
воды.Санитарные правила и нормы на 
применение воды для питьевых нужд. 
Основные технологические процессы и 
методы обработки воды.

2 1 2 2

2 Состав природных 
вод, основные 
методы и 
технологические 
схемы их 
кондиционирования

Технологические 
схемы.Технологические схемы 
улучшения качества воды, их 
классификация. Основные критерии 
для выбора технологической схемы и 
состава сооружений.

2 1 2 2

3 Коагулирование 
примесей воды

Физико-химические основы 
коагулирования примесей воды. 
Основные факторы, определяющие 
процесс коагуляции в свободном 
объеме воды. Регулирование условий 
коагуляции. Электрохимическое 
коагулирование. Контактная коагуляция 
примесей воды, основные 
закономерности процесса.

2 1 2 2

4 Коагулирование 
примесей воды

Реагенты, используемые в технологии 
улучшения качества воды. Определение 
расчетных доз реагентов. Реагентное 
хозяйство. Сооружения и оборудование 
для приготовления и дозирования 
растворов реагентов.

4 1 2 2

5 Смешение 
реагентов с водой

Классификация смесителей и 
смесительных устройств.Конструкции 
смесителей гидравлического и 
механического типов, их расчет. Выбор 
смесителя.

4 1 2 2

6 Камеры 
хлопьеобразования

Назначение, область применения камер 
хлопьеобразования. Камеры 
гидравлического и механического  
типов, аэрофлокуляторы. Выбор типа 
камеры хлопьеобразования. Устройство 
и расчет камер, 

4 1 2 2
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7 Предварительная 
обработка воды

Предварительная обработка воды 
фильтрованием через сетки. Основы 
процесса макро- и микрофильтрования. 
Конструкции сетчатых барабанных 
фильтров, область их применения и 
расчет.

2 1 2 2

8 Предварительная 
обработка воды

Удаление взвешенных веществ 
осаждением.Типы отстойников и 
область их применения. 
Горизонтальные, вертикальные, 
радиальные отстойники, их устройство 
и расчет. Удаление осадка из 
отстойников. Область применения

4 2 2 2

9 Предварительная 
обработка воды

Обработка воды в слое взвешенного 
осадка.Типы осветлителей, их 
технологическая оценка, область 
применения и методика расчета.

4 2 2 2

10 Удаление примесей 
из воды 
фильтрованием

Понятие о фильтровании 
воды.Теоретические основы процесса 
фильтрования воды через зернистые 
материалы. Классификация фильтров. 
Медленные фильтры, крупнозернистые 
фильтры, напорные фильтры,фильтры с 
плавающей загрузкой. 

4 1 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 12 20 20

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

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

1 Удаление примесей 
из воды 
фильтрованием

Скорые фильтры.Скорые фильтры, их 
устройство и расчет. Фильтрующие 
материалы. Промывка фильтров. 
Дренажно-распределительные системы, 
желоба. Горизонтальный отвод воды.

6 3 6 6

2 Удаление примесей 
из воды 
фильтрованием

Контактные осветлители и контактные 
префильтры. Принцип работы, их 
устройство и расчет, область 
применения.

2 1 3 3

3 Обеззараживание 
воды

Методы обеззараживания 
воды.Классификация, область 
применения. Обеззараживание воды 
сильными окислителями ( озоном, 
перманганатом калия, перекисью 
водорода), физическими методами, 
ионами серебра.

2 1 2 2

4 Обеззараживание 
воды

Обеззараживания воды хлором и его 
производными.Определение доз 
реагента и времени контакта. Места и 
способы введения хлора в 
обрабатываемую воду. Организация 
хлорного хозяйства. Схема 
обезвреживания воды жидким хлором, 
хлорной известью, гипохлоритом 
натрия.

2 1 3 3
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5 Общие вопросы 
проектирования 
водопроводных 
комплексов

Обоснование выбора схемы   
размещения водоочистного комплекса  
и решения его компоновки.Основные 
принципы решения генплана и 
высотной схемы водоочистного 
комплекса с учетом использования 
рельефа местности, организации зоны 
санитарной охраны и резервирования 
территории на расширение. 

4 2 4 4

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 8 18 18

Итого 48 20 38 38

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 Состав природных 
вод, основные 
методы и 
технологические 
схемы их 
кондиционирования

Технологические схемы.Выбор 
технологических схем подготовки 
питьевой воды

2 0,5 1 1

2 Коагулирование 
примесей воды

Реагенты, используемые в технологии 
улучшения качества воды. Выбор 
реагентов для подготовки питьевой 
воды и их доз

2 0,5 1 1

3 Смешение 
реагентов с водой

Классификация смесителей и 
смесительных устройств.Расчет 
перегородчатого смесителя

4 1 2 2

4 Смешение 
реагентов с водой

Классификация смесителей и 
смесительных устройств.Расчет 
вертикального вихревого смесителя

4 1 2 2

5 Смешение 
реагентов с водой

Классификация смесителей и 
смесительных устройств.Расчет 
механического смесителя

4 1 2 2

6 Камеры 
хлопьеобразования

Конструкции камер хлопьеобразования. 
Расчет перегородчатой камеры 
хлопьеобразования

4 1 2 2

7 Камеры 
хлопьеобразования

Конструкции камер хлопьеобразования. 
Расчет КХО зашламленного типа

4 1 2 2

8 Предварительная 
обработка воды

Удаление взвешенных веществ 
осаждением.Расчет горизонтального 
отстойника

4 1 2 2
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9 Предварительная 
обработка воды

Удаление взвешенных веществ 
осаждением.Расчет вертикального 
отстойника

4 1 2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 8 16 16

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

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

1 Предварительная 
обработка воды

Обработка воды в слое взвешенного 
осадка.Расчет осветлителя со слоем 
взвешенного осадка 

4 2 4 4

2 Удаление примесей 
из воды 
фильтрованием

Скорые фильтры.Расчет скорого 
фильтра 

6 3 6 6

3 Удаление примесей 
из воды 
фильтрованием

Контактные осветлители и контактные 
префильтры. Расчет контактного 
префильтра.

2 1 4 4

4 Удаление примесей 
из воды 
фильтрованием

Контактные осветлители и контактные 
префильтры. Расчет контактного 
осветлителя.

2 1 2 2

5 Обеззараживание 
воды

Обеззараживания воды хлором и его 
производными.Расчет хлораторной 

2 1 2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 8 18 18

Итого 48 16 34 34

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

1 Водопроводные очистные сооружения. Проектирование 
очистных сооружений водопровода по вариантам. Расчетная 
и графическая части

50 60

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

50 60

Итого 50 60

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

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

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

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

2 Курсовой проект Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовой 
проект, СРС

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

3 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

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

4 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

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

5 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

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

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр), заочная форма (7 семестр, 8 
семестр)
1. Основные показатели качества природных вод: физические, химические, паразитологические.
2. Технологические схемы подготовки питьевой воды. 
3. Реагенты, применяемые при подготовке питьевой воды: коагулянты, флокулянты, окислители, 
подщелачивающие реагенты. Назначение реагентов. 
4. Коагулирование примесей воды
5. Смешение реагентов с водой. Порядок ввода реагентов. Типы смесителей, область применения
6. Камеры хлопьеобразования. Назначение, типы камер хлопьеобразования, принцип работы. 
7. Предочистка фильтрованием через сетки и пористые элементы
8. Технологические схемы подготовки питьевой воды. 
9. Определение оптимальных доз реагентов. 
10. Расчет перегородчатого смесителя.
11. Расчет вертикального вихревого смесителя
12. Расчет механического смесителя
13. Расчет перегородчатой камеры хлопьеобразования
14. Расчет КХО зашламленного типа 
15. Расчет горизонтального отстойника
16. Расчет вертикального отстойника
17. Типы отстойников и область их применения. 
18. Горизонтальные отстойники, их устройство и расчет. Область применения
19. Вертикальныеотстойники, их устройство и расчет. Область применения
20. Радиальные отстойники, их устройство и расчет. Область применения
21. Удаление осадка из отстойников.
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22. Типы осветлителей, их технологическая оценка, область применения и методика расчета. 
23. Теоретические основы процесса фильтрования воды через зернистые материалы. 
24. Классификация фильтров. 
25. Медленные фильтры.
26. Крупнозернистые фильтры, напорные фильтры,фильтры с плавающей загрузкой.
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр), заочная форма (9 семестр)
1. Скорые фильтры, их устройство и расчет. 
2. Фильтрующие материалы. 
3. Промывка фильтров. Дренажно-распределительные системы, желоба. Горизонтальный отвод воды. 
4. Классификация методов обеззараживания воды, область применения. 
5. Обеззараживание воды сильными окислителями ( озоном, перманганатом калия, перекисью водорода).
6. Обеззараживание воды физическими методами, ионами серебра. 
7. Хлорирование воды. Реагенты, применяемые при хлорировании
8. Места и способы введения хлора в обрабатываемую воду. 
9. Организация хлорного хозяйства. 
10. Схема обезвреживания воды жидким хлором.
11. Схема обезвреживания воды хлорной известью, гипохлоритом натрия.
12. Хлорирование. Определение доз реагента и времени контакта. 
13. Основные принципы решения генплана и высотной схемы водоочистного комплекса.
14. Организации зоны санитарной охраны водоочистного комплекса.
15. Анализ показателей качества природной воды. Определение жесткости, щелочности, солесодержания. 
16. Выбор технологической схемы подготовки питьевой воды. 
17. Компоновка сооружений водоподготовки
18. Выбор реагентов и определение их доз. 
19. Построение высотной схемы. 
20. Расчет скорых фильтров.
21. Расчет первой ступени очистки.
22. Расчет смесителя.
23. Расчет и реагентного хозяйства.
24. Расчет хлораторной.
25. Выполнение графической части курсового проекта.
26. Расчет осветлителя со слоем взвешенного осадка 
27. Расчет скорого фильтра
28. Расчет дренажно-распределительной системы.
29. Расчет желобов. 
30. Расчет горизонтального отвода воды. 
31. Расчет контактного префильтра.
32. Расчет контактного осветлителя
33. Расчет хлораторной 
34. Контактные осветлители. Принцип работы, их устройство и расчет, область применения. 
35. Контактные префильтры. Принцип работы, их устройство и расчет, область применения. 

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. Фрог, Б. Н.    Водоподготовка : учеб. пособие для вузов по спец. "Водоснабжение и водоотведение" 
направления подгот. дипломир. специалистов "Строительство" / Б. Н. Фрог, А. П. Левченко. - Москва : 
Ассоц. строит. вузов, 2007. - 656 с. : ил. - ISBN 978-5-93093-496-0 : 507.00.
2. Сомов, М. А.    Водоснабжение : учебник по спец. "Водоснабжение и водоотведение" направления 
подгот. дипломир. специалистов "Строительство" : в 2 т. Т. 2 : Улучшение качества воды / М. А. Сомов, М. 
Г. Журба ; авт. тома М. Г. Журба, Ж. М. Говорова. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2008. - 544 с. : ил., табл. 
- Библиогр.: с. 542. - ISBN 978-5-93093-542-4 : 572.00.
3. Шиян, Л.Н.    Химия воды. Водоподготовка [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Л. Н. Шиян. - 
Томск : Томский политехнический университет, 2014. - 83 c. (http://www.iprbookshop.ru/34732.html)

Дополнительная литература

1. Драгинский, В. Л.    Коагуляция в технологии очистки природных вод : науч. изд. / В. Л. Драгинский, Л. 
П. Алексеева, С. В. Гетманцев. - Москва : Наука, 2005. - 571 с. : ил. - ISBN 5-9900481-1-4 : 490.00.
2. 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. 
2 : Очистка и кондиционирование природных вод / М.Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова ; общ. ред. 
М. Г. Журба ; М-во образования РФ. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 496 с. 
: ил. - ISBN 5-93093-210-7. - ISBN 5-93093-263-8 : 353.30.
3. Кожинов, В. Ф.    Очистка питьевой и технической воды. Примеры и расчеты : учебник для вузов по 
спец. "Водоснабжение, канализация / В. Ф. Кожинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : Высшая школа А, 
2007. - 304 с. : ил. - 260.00.
4. Войтов, Е. Л. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и водоотведение).    Подготовка питьевой 
воды из поверхностных источников с повышенным природным и антропогенным загрязнением : 
монография / Е. Л. Войтов, Ю. Л. Сколубович ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 217 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 206-216. - ISBN 
978-5-7795-0487-4 : 380.00.
5. Дерюшев, Л.Г.    Надежность сооружений систем водоснабжения [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Л. Г. Дерюшев. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2015. - 280 c. - ISBN 978-5-7264-1069-2. (http://www.iprbookshop.ru/57046.html)

Методические указания

1. Очистка природных вод [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсового 
проекта и выпускной квалификационной работы 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.: И. А. 
Косолапова, А. Н. Крыжановский. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - б.ц.
2. Очистка природных вод : методические указания по выполнению курсового проекта и выпускной 
квалификационной работы 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.: И. А. Косолапова, А. Н. 
Крыжановский. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 72 с. : ил. - Библиогр.: с. 56. - б.ц.

Нормативная документация

 12 



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 : ФГУП ЦПП, 2007. - 128 с. - (Строительные нормы и правила). - ISBN 
5-88111-185-0 : 240.00.
2. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения : актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84* : изм. № 1, 2, 3 : введ. 01.01.2013 / [М-во регион. развития РФ]. - Москва : [Б. и.], [2018]. - IV, 
125, 18, 6 с. : табл. - (Строительные нормы иправила) (Свод правил). - 871.00.

Периодические издания

1. Водоснабжение и санитарная техника. 1. - 2017.
2. Известия вузов. Строительство. 9. - 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 AutoCAD 2019 Акт выполненных работ от 

15.08.2020г №А7
2 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

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

253

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

1 500

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

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

1 000

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

3 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

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

1 000

5 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

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

1 000

6 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

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

500

 13 



      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. 
(Курсовой проект, 
Практические, СРС, Экзамен, 
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 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, Экзамен, Курсовой 
проект, 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: 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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