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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 54 12
практические 
занятия 54 6

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 108 198

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

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

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 13 30

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 13 30

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 28 58

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 40 50

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 14 30

Итого 108 198
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
формирование у специалиста знаний, умений и навыков проведению исследований с целью 
усовершенствования технологии очистки сточных вод и обработки осадков, а также по проектированию 
городских очистных сооружений канализации

Задачи освоения дисциплины:
1. Освоение основ технологических процессов по очистке сточных вод и обработке осадков, а также 
проектирования и расчета комплексов по очистке городских сточных вод
2. Изучение методов очистки городских сточных вод и обработки образующихся осадков
3. Освоение методов проектирования городских очистных сооружений канализации
4. Знакомство с особенностями эксплуатации очистных сооружений канализации
5. Знакомство с новейшими технологиями и новым оборудованием, применяемым при проекти-ровании и 
реконструкции очистных сооружений канализации
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-2. Предпроектная подготовка 
технологических решений по очистке 
сточных вод (ПФ 16.067 ОТФ А)

ПК-2.1. Сбор и анализ исходных данных для проектирования 
сооружений очистки сточных вод

ПК-2. Предпроектная подготовка 
технологических решений по очистке 
сточных вод (ПФ 16.067 ОТФ А)

ПК-2.2. Подготовка графической части проекта сооружений 
очистки сточных вод

ПК-5. Подготовка проектной 
документации сооружений очистки 
сточных вод (ПФ 16.067 ОТФ В)

ПК-5.1. Подготовка проектной документации технологической 
линии очистки воды сооружений очистки сточных вод

ПК-5. Подготовка проектной 
документации сооружений очистки 
сточных вод (ПФ 16.067 ОТФ В)

ПК-5.2. Подготовка проектной документации технологической 
линии обработки осадка сооружений очистки сточных вод

ПК-9. Выполнение компоновочных 
решений и специальных расчетов 
сооружений очистки сточных вод (ПФ 
16.067 ОТФ С)

ПК-9.1. Проведение расчетов и выбор оборудования и арматуры 
для проектируемых сооружений очистки сточных вод

ПК-9. Выполнение компоновочных 
решений и специальных расчетов 
сооружений очистки сточных вод (ПФ 
16.067 ОТФ С)

ПК-9.2. Разработка компоновочных решений сооружений очистки 
сточных вод

      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-2.1. Сбор и анализ исходных 
данных для проектирования 
сооружений очистки сточных вод

Знает: ПК-2.1. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению и водоотведению; основные технические и 
технологические требования к проектируемым сооружениям 
очистки сточных вод
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ПК-2.1. Сбор и анализ исходных 
данных для проектирования 
сооружений очистки сточных вод

Умеет: ПК-2.1. Применять справочную и нормативно-техническую 
документацию по проектированию сооружений очистки сточных 
вод; выбирать технические данные для обоснованного принятия 
решений по проектированию сооружений очистки сточных вод
Имеет навыки: ПК-2.1. Сбора и предварительного анализа 
исходные данные для проектирования сооружений очистки 
сточных вод

ПК-2.2. Подготовка графической 
части проекта сооружений очистки 
сточных вод

Знает: ПК-2.2. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению и водоотведению; методики проектирования 
инженерных сооружений, их конструктивных элементов
Умеет: ПК-2.2. Разрабатывать варианты размещения и план 
расположения основного и вспомогательного оборудования 
сооружений очистки сточных вод на основе разработанного 
компоновочного плана
Имеет навыки: ПК-2.2. Оформления чертежей 
объемно-планировочных решений сооружений очистки сточных 
вод; расположения сооружений очистки сточных вод на 
генеральном плане сооружений; плана расположения оборудования 
отдельных элементов сооружений очистки сточных вод

ПК-5.1. Подготовка проектной 
документации технологической линии 
очистки воды сооружений очистки 
сточных вод

Знает: ПК-5.1. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению и водоотведению; правила оформления проектной 
документации и рабочей документации; методики проектирования 
инженерных сооружений и их конструктивных элементов
Умеет: ПК-5.1. Применять профессиональные компьютерные 
программные средства для разработки проектной документации по 
сооружениям очистки сточных вод
Имеет навыки: ПК-5.1. Разработки проектных решений, 
обеспечивающих показатели заданной производительности, 
надежности, установленные техническим заданием и 
предшествующими стадиями разработки, в том числе 
пояснительной запиской

ПК-5.2. Подготовка проектной 
документации технологической линии 
обработки осадка сооружений 
очистки сточных вод

Знает: ПК-5.2. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению и водоотведению; методики проектирования 
инженерных сооружений и их конструктивных элементов 
Умеет: ПК-5.2. Применять профессиональные компьютерные 
программные средства для расчета сооружений технологической 
линии обработки осадка
Имеет навыки: ПК-5.2. Разработки проектных решений, 
обеспечивающих показатели заданной производительности, 
надежности, установленные техническим заданием и 
предшествующими стадиями разработки, в том числе 
пояснительной запиской

ПК-9.1. Проведение расчетов и выбор 
оборудования и арматуры для 
проектируемых сооружений очистки 
сточных вод

Знает: ПК-9.1. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению и водоотведению; технические и технологические 
требования к проектируемым сооружениям очистки сточных вод
Умеет: ПК-9.1. Определять необходимое основное и 
вспомогательное техническое и технологическое оборудование 
сооружений очистки сточных вод
Имеет навыки: ПК-9.1. Выполнения расчетов, анализа вариантов и 
определения основного и вспомогательного оборудования, 
необходимого для проектируемых сооружений очистки сточных 
вод

ПК-9.2. Разработка компоновочных 
решений сооружений очистки 
сточных вод

Знает: ПК-9.2. Нормативно-техническую документацию по 
водоснабжению и водоотведению; методики проектирования 
инженерных сооружений и их конструктивных элементов
Умеет: ПК-9.2. Выполнять компоновочные решения сооружений 
очистки сточных вод
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ПК-9.2. Разработка компоновочных 
решений сооружений очистки 
сточных вод

Имеет навыки: ПК-9.2. Определения основных конструктивных и 
компоновочных решений сооружений очистки сточных вод; выбора 
и определения объемно-планировочных решений сооружений 
очистки сточных вод

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

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

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

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

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

1 Механическая 
очистка сточных 
вод

Механическая очистка сточных вод. 
Определение требуемой очистки 
сточных вод. Решетки, песколовки, 
сооружения по интенсификации работы 
первичных отстойников. 
Водоизмерительные лотки Паршаля и 
Вентури. Осветление сточной 
жидкости. Модификации первичных 
отстойников. Технологические 
параметры, достоинства и недостатки, 
область применения

4 1 1 3

2 Биологическая 
очистка сточных 
вод

Биологическая очистка в естественных 
условиях. Биологическая очистка в 
естественных условиях. Конструкции, 
принцип действия, технологические 
параметры, достоинства и недостатки 
биопрудов, сельскохозяйственных и 
коммунальных полей орошения и 
фильтрации.

6 1 2 4

3 Биологическая 
очистка сточных 
вод

Биологическая очистка в 
искусственных условиях. Механизм 
процесса. Классификация аэротенков и 
биофильтров. Конструкции, принцип 
действия, технологические параметры, 
достоинства и недостатки, область 
применения аэротенков и биофильтров. 

6 2 2 4

4 Биологическая 
очистка сточных 
вод

Биологическая очистка в 
искусственных условиях. Системы 
распределения воздуха в аэротенках: 
механические, пневматические и 
пневмомеханические аэраторы. 
Вспухание активного ила и способы его 
устранения. Гидробиологический 
анализ активного ила и биологической 
пленки. Современный контроль работы 
аэротенков и биофильтров.

6 2 2 4
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5 Доочистка сточных 
вод

Доочистка сточных вод. Доочистка 
стоков по взвешенным веществам, БПК, 
азоту и фосфору, конструктивные 
особенности биопрудов, биореакторов, 
барабанных сеток, микрофильтров. 
зернистых фильтров, фильтров 
«Оксипор», нитрификаторов, 
денитрификаторов. Общие понятия. 
Технологические параметры, область 
применения, достоинства и недостатки, 
расчет сооружений по доочистке 
стоков.

4 1 1 2

6 Обеззараживание 
сточных вод

Обеззараживание сточных вод. 
Обеззараживание химическими 
реагентами: хлором, гипохлоритом 
натрия или кальция. Механизм 
процесса, дозы реагентов, 
хлоропоглащаемость воды. коли – титр 
и коли – индекс, общее количество 
бактерий колиформных и 
термотолерантных. Устройство 
хлореакторов и хлораторной. Техника 
безопасности при работе с хлором. 
Обеззараживание озоном и УФО. 
Конструкции

4 1 2 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

30 8 10 20

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

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

1 Обработка осадков 
сточных вод

Обработка осадков городских сточных 
вод.Общие понятия анаэробного 
сбраживания и аэробной стабилизации 
осадков. Механизм процессов, 
достоинства и недостатки, область 
применения. Особенности устройства и 
расчет септиков, двухъярусных 
отстойников, перегнивателей.  

10 2 1 4

2 Обработка осадков 
сточных вод

Сгущение  избыточного активного ила. 
Общие понятия и технологические 
схемы сгущения в центрифугах, 
сепараторах, флотаторов, 
илоуплотнителях. Конструкции, 
технологические параметры, 
особенности эксплуатации, достоинства 
и недостатки, расчет флотаторов и 
илоуплотнителей.

7 1 1 3
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3 Обработка осадков 
сточных вод

Обезвоживание, обеззараживание, 
обезвреживание и утилизация осадков 
городских сточных вод. Общие 
сведения по кондиционированию 
осадков перед обезвоживанием: 
химическое, замораживание и 
оттаивание, нагревом. Обезвоживание 
осадка в естественных условиях. 
Конструктивные особенности иловых 
площадок и их расчет. Общие понятия 
и технологические схемы 
обезвоживания осадка на вакуум – 
фильтрах , центрифугах, фильтр – 
прессах, достоинства и недос

7 1 1 3

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 4 3 10

Итого 54 12 13 30

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб
оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

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

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

1 Механическая 
очистка сточных 
вод

Определение требуемой степени 
очистки сточных вод. Определение 
требуемой степени очистки сточных 
вод. Расчет решеток, песколовок, 
первичных отстойников.

5 2 4

2 Биологическая 
очистка сточных 
вод

Биологическая очистка в 
искусственных условиях. Расчет 
аэротенков, биофильтров, вторичных 
отстойников

15 2 4 8

3 Доочистка сточных 
вод

Доочистка сточных вод. Расчет 
фильтров

5 2 4

4 Обеззараживание 
сточных вод

Обеззараживание сточных вод. Расчет 
хлораторной

5 2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

30 2 10 20

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

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

1 Выпуск сточных 
вод

Выпуск сточных вод. Расчет выпуска 4 1 3
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2 Обработка осадков 
сточных вод

Обезвоживание, обеззараживание, 
обезвреживание и утилизация осадков 
городских сточных вод. Расчет 
сооружений по обезвоживанию, 
обезвреживанию и утилизации осадка

20 4 2 7

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 4 3 10

Итого 54 6 13 30

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

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

№ п/п Тема курсового проекта (работы)

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (8 семестр), заочная форма (10 семестр)

1 Очистные сооружения канализации. расчет сооружений 
механической, биологической очистки стоков, их доочистка 
и обеззараживание, обработки осадка

40 50

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (экзамен)

40 50

Итого 40 50

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-2.1., ПК-5.1., 
ПК-9.1., ПК-2.2., 
ПК-9.2., ПК-5.2.

2 Курсовой проект Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовой 
проект, СРС

ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-9.1., ПК-9.2.

3 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ПК-2.1., ПК-5.1., 
ПК-9.1., ПК-2.2., 
ПК-5.2., ПК-9.2.

4 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-2.1., ПК-5.1., 
ПК-9.1., ПК-2.2., 
ПК-9.2., ПК-5.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 
семестр)
1. Назначение и типы применяемых решёток
2. Назначение, типы и отличительные  особенности применяемых песколовок
3. Осветление сточных вод в отстойниках: вертикальных, горизонтальных, радиальных
4. Модификации первичных отстойников: с периферийной подачей сточной жидкости,  тонкослойными 
модулями,  нисходяще-восходящим потоком,  вращающимся сборно-распределительным устройством, 
осветлители, биокоагуляторы, осветлители-перегниватели, двухъярусные отстойники
5. Расчёт первичных отстойников
6. Преаэрация и биокоагуляция. Назначение, достоинства и недостатки
7. Биологическая очистка в естественных условиях: биопруды, поля орошения и фильтрации 
(сельскохозяйственные и коммунальные)
8. Механизм процесса биологической очистки стоков в искусственных условиях: аэротенки и биофильтры
9. Классификация аэротенков, достоинства, недостатки, области применения. Особенности запуска и 
эксплуатации
10.  Расчет аэротенков
11. Классификация биофильтров, достоинства, недостатки, области применения. Особенности запуска и 
эксплуатации
12. Расчёт биофильтров
13. Аэраторы: типы, материал, технологические характеристик, достоинства и недостатки
14. Вторичные отстойники вертикальные, горизонтальные, радиальные. Конструкции, принцип действия, 
технологические параметры, область применения, достоинства и недостатки. 
Модификации вторичных отстойников. Расчёт вторичных отстойников
15. Доочистка сточных вод в биопрудах, биореакторах, микрофильтрах и зернистых фильтрах
16. Расчёт фильтров и подбор барабанных сеток и микрофильтров. 
17. Смесители ершовые и типа лотка Паршаля или Вентури
18. Обеззараживание сточной жидкости хлором, гипохлоритом натрия или кальция. Ультрафиолетовое 
облучение. Озонирование. Достоинства и недостатки, область применения
19. Загрязнение и самоочищение водоемов
20. Классификация водоемов  и нормативы качества воды бытовых и рыбо-хозйственных водоёмов
21. Растворение и потребление кислорода в воде водоема
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22. Определение требуемой степени очистки городских стоков перед их сбросом в водоём
23. Определение концентрации загрязнений сточных вод, поступающих на очистные сооружения 
канализации
24. Расчет аэротенков и биофильтров
25. Расчёт фильтров и подбор барабанных сеток и микрофильтров
26. Подбор и расчет хлораторной, УФО.
27. Конструкции зернистых фильтров.
28. Компоновочные решения узла доочистки сточной жидкости.
29. Компоновочные решения узла обеззараживания сточных вод.
30. Подготовка схем для расчета сооружений биологической очистки сточных вод.
31. Компоновка сооружений биологической очистки.
32. Исходные данные для проектирования сооружений биологической очистки.
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр), заочная форма (10 семестр)
1. Обработка осадка в аэробных и анаэробных условиях. Отличительные особенности механизма процесса.
2. Расчет выпуска сточных вод
3. Технологические схемы очистки стоков и обработки осадков с биофильтрами и  аэротенками, 
метантенками и аэробными стабилизаторами, с естественным и искусственным обезвоживанием осадка
4. Общие понятия жидкофазного окисление и пиролиза при обработке органических осадков
5. Общие понятия о сооружениях по сгущению осадка: ленточные и барабанные сгустители , флотаторы, 
гравитационные уплотнители
6. Общие понятия об оборудовании по обезвоживанию осадка: сепараторы, центрифуги, вакуум-фильтры, 
ленточные фильтр-прессы, виброфильтры, центрипрессы, центридраи
7. Общие понятия об оборудовании, предназначенном для сушки и сжигания осадка: барабанные сушилки 
и многоподовые печи
8. Общие понятия по естественному обезвоживанию осадка на иловых площадках
9. Компоновка узла механического обезвоживания осадка.
10. Расчет центрифуг, фильтр прессов, декантеров.
11. Анализ исходных данных. Выбор технологии очистки сточных вод.
12. Согласование предварительной начерченной схемы с руководителем.
13. Подготовка документации для расчета сооружений по очистке сточных вод.
14. Подготовка документации по расчету сооружений обработки осадка.
15. Расчет сооружений КОС.
16. Компоновка генплана КОС. Построение высотных схем.

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. Алексеев, Е. В.    Физико-химическая очистка сточных вод : учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов по спец. "Водоснабжение и водоотведение" 270112 / Е. В. Алексеев. - 
Москва : Ассоц. строит. вузов, 2007. - 248 с. : ил. - ISBN 978-5-93093-511-0 : 258.00.
2. Амбросова, Г. Т. (проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и водоотведение).    Очистные 
сооружения канализации : сборник задач : учеб. пособие по спец. 270112 "Водоснабжение и 
водоотведение" / Г. Т. Амбросова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т(Сибстрин). - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 164. - ISBN 978-5-7795-0400-3 : 205.00.
3. Яковлев, С. В.    Водоотведение и очистка сточных вод : учебник для вузов по спец. "Водоснабжение и 
водоотведение" / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов ; под общ. ред. Ю. В. Воронова. - 2-е изд., доп. и перераб. - 
Москва : Ассоц. строит. вузов, 2002. - 704 с.: ил. - Библиогр.: с. 699-703. - ISBN 5-93093-119-4 : 360.00.
4. Яковлев С. В.    Водоотведение и очистка сточных вод : учебник для вузов по спец. "Водоснабжение и 
водоотведение" направления "Строительство" / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов ; под общ. ред. Ю. В. 
Воронова ; М-во образования РФ. - 3-е изд., доп. и перераб.- Москва : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 704 с. : 
ил. - ISBN 5-93093-119-4 : 315.00.
5. Технология очистки сточных вод [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. Б. Ярошевский [и др.]. - 
Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. - 84 c. - ISBN 
978-5-7882-1892-2. (http://www.iprbookshop.ru/63500.html)

Дополнительная литература

1. Москвитин, Б. А.    Оборудование водопроводных и канализационных сооружений : учебник для вузов 
по спец. "Рациональное использование водных ресурсов и обеззараживание пром. стоков" / Б. А. 
Москвитин, Г. М. Мирончик, А. С. Москвитин ; под ред. А. С. Москвитина ; М-во высш. и сред. спец. 
образования РФ. - Москва : Стройиздат, 1984. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 190. - 0.90.
2. Терентьев, В. И.    Биотехнология очистки воды : в 2 ч. Ч. 1 / В. И. Терентьев, Н. М. Павловец. - 
Санкт-Петербург : Гуманистика, 2003. - 271 с. : табл. - Библиогр.: с. 200-227. - ISBN 5-86050-183-8 : 700.00.
3. Алексеев, В. И.    Проектирование сооружений переработки и утилизации осадков сточных вод с 
использованием элементов компьютерных информационных технологий  : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Водоснабжение и водоотведение" направлению подгот. дипломир.специалистов "Строительство" / В. И. 
Алексеев, Т. Е. Винокурова, Е. А. Пугачев. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2003. - 173 с. - ISBN 
5-93093-183-6 : 129.00.
4. Лапицкая, М. П.    Очистка сточных вод (Примеры расчетов) : учеб. пособие для втузов по спец. 
"Водоснабжение и канализация" / М. П. Лапицкая ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - Минск : 
Вышэйш. шк., 1969. - 166 с.  : ил.  - Библиогр.: с. 162-163.- 0.38.
5. Очистка сточных вод : биолог. и хим. процессы / М. Хенце [и др.] ; пер. с англ. Т. П. Мосоловой ; под 
ред. С. В. Калюжного. - Москва : Мир, 2004. - 480 с. : ил. - ISBN 5-03-003430-7 : 396.00.
6. Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий / Н. И. 
Лихачев [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Самохина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1981. - 639 
с. : ил. - (Справочник проектировщика). - Библиогр.: с. 631-632. - 4.20.

Методические указания

1. Очистные сооружения канализации [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для спец. 270112 "Водоснабжение и водоотведение" / М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: Г. Т. 
Амбросова, О. В. Ксенофонтова, А. А. Функ. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-R) : ил., табл. - б.ц.
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2. Очистные сооружения канализации: построение профилей движения сточной жидкости и осадков : 
метод. указания по выполнению курсового и дипломного проектов для направления 270800.62 
"Строительство" всех форм обучения (профиль "Водоснабжение и водоотведение") / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: Г. Т. Амбросова [и др.]. 
- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 35. - б.ц.
3. Очистные сооружения канализации. Сооружения биологической очистки : метод. указания к 
выполнению курсового проекта по спец. 290800 "Водоснабжение и водоотведение" всех форм обучения / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: Г. Т. Амбросова, Е. 
Ю. Николаев, В. А. Гвоздев . - Новосибирск : НГАСУ, 2002. - 40 с. : ил. - б.ц.
4. Очистные сооружения канализации. Сооружения механической очистки : метод. указания по спец. 
290800 "Водоснабжение и водоотведение" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, 
Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: Г. Т. Амбросова, Е. Ю. Николаев, В. А. Гвоздев . - 
Новосибирск : НГАСУ, 2002. - 49 с. : ил. - б.ц.
5. Очистные сооружения канализации. Сооружения обработки осадка : метод. указания к выполнению 
курсового проекта по спец. 290800 "Водоснабжение и водоотведение" всех форм обучения     / Новосиб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: Г. Т. Амбросова, Е. Ю. 
Николаев, О. Г. Гириков, О. П. Цветкова, В. А. Гвоздев . - Новосибирск, 2003. - 45 с. : ил. - б.ц.
6. Очистные сооружения канализации : рекомендации по компоновке очистных сооружений канализации : 
метод. указания к курсовому проекту по спец. 290800 "Водоснабжение и водоотведение" всех форм 
обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин),Каф. водоснабжения и водоотведения ; сост.: 
Г. Т. Амбросова, Ю. Л. Сколубович, Е. Ю. Николаев, О. П. Цветкова, А. В. Балабанова. - Новосибирск : 
НГАСУ, 2004. - 41 с. - б.ц.
7. Очистные сооружения канализации : метод. указания по выполнению курсового и дипломного проектов 
по спец. 270112 "Водоснабжение и водоотведение" всех форм обучения. Ч. 5 : Расчет 
нитрификатора-денитрификатора / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. водоснабжения 
и водоотведения ; сост.: Г. Т. Амбросова, О. П. Цветкова, О. В. Ксенофонтова, Н. М. Гребенникова, Т. А. 
Бойко. - Новосибирск : НГАСУ, 2005. - 28 с. - б.ц.

Нормативная документация

1. 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. Водоснабжение и санитарная техника. 2. - 2017.
2. Водоснабжение и санитарная техника. 1. - 2018.
3. Известия вузов. Строительство. 1. - 2017.
4. Известия вузов. Строительство. 10-11. - 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

2 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000
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      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

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

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

4 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

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

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
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.
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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. 
(Зачет, 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. 
(Зачет, 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) Г.Т.Амбросова
 (подпись) ФИО
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