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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 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 24 6
практические 
занятия 24 2

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 60 100

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем 9,10 сем
экзамен (ы) 8 сем 10 сем
зачёт (ы)
курсовая работа 8 сем 10 сем
курсовой проект
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 16 32

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 8 16

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 20 30

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 16 22

Итого 60 100
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Изучить методы реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения и водоотведения

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучение проектно-сметной документации существующих систем ВиВ с целью выявления 
необходимости реконструкции и технического перевооружения систем ВиВ
2. Детальное обследование систем ВиВ, имеющих высокую степень амортизации с целью их 
реконструкции и технического перевооружения
3. Анализ данных лабораторно-производственного контроля отдельных объектов систем ВиВ с целью 
определения эффективности их работы
4. Рассмотрение возможных вариантов реконструкции и технического перевооружения систем ВиВ.
5. Разработка технического регламента по эксплуатации объектов систем ВиВ после их реконструкции и 
технического перевооружения
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-11. Руководство структурным 
подразделением по эксплуатации 
станций водоподготовки (ПФ 16.007 
ОТФ В)

ПК-11.1. Планирование и контроль деятельности персонала по 
эксплуатации станции водоподготовки

ПК-12. Руководство структурным 
подразделением, осуществляющим 
эксплуатацию насосной станции 
водопровода (ПФ 16.013 ОТФ В)

ПК-12.1. Планирование и контроль деятельности персонала по 
эксплуатации насосной станции водопровода

ПК-13. Руководство деятельностью по 
эксплуатации водозаборных 
сооружений (ПФ 16.015 ОТФ В)

ПК-13.1. Планирование и контроль деятельности персонала по 
эксплуатации водозаборных сооружений

ПК-14. Разработка технологических 
регламентов, мероприятий по 
совершенствованию технологических 
процессов водоотведения, очистки 
сточных вод и обработки осадка (ПФ 
16.016 ОТФ В)

ПК-14.1. Обеспечение работы сооружений очистки сточных вод и 
обработки осадка сточных вод в соответствии с технологическим 
регламентом

ПК-14. Разработка технологических 
регламентов, мероприятий по 
совершенствованию технологических 
процессов водоотведения, очистки 
сточных вод и обработки осадка (ПФ 
16.016 ОТФ В)

ПК-14.2. Выполнение работ по модернизации и 
совершенствованию технологических процессов очистки сточных 
вод и обработки осадков

      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-11.1. Планирование и контроль 
деятельности персонала по 
эксплуатации станции водоподготовки

Знает: ПК-11.1. Перспективы технического и технологического 
развития деятельности, связанной с водоподготовкой
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ПК-11.1. Планирование и контроль 
деятельности персонала по 
эксплуатации станции водоподготовки Умеет: ПК-11.1. Оптимизировать режимы работы станции 

водоподготовки с целью доведения качества очистки воды до 
нормативных требований с минимальными затратами 
материальных средств и энергоресурсов
Имеет навыки: ПК-11.1. Контроля условий и режимов работы 
технологического и вспомогательного оборудования, влияющих на 
технологию и качество водоподготовки

ПК-12.1. Планирование и контроль 
деятельности персонала по 
эксплуатации насосной станции 
водопровода

Знает: ПК-12.1. Перспективы развития профессиональной 
деятельности в области водоснабжения и водоотведения
Умеет: ПК-12.1. Разрабатывать мероприятия по предупреждению и 
устранению нарушений, возникающих в процессе эксплуатации 
насосной станции водопровода
Имеет навыки: ПК-12.1. Контроля качества работ по обслуживанию 
и ремонту конструктивных элементов, оборудования, систем и 
сетей водозаборных сооружений

ПК-13.1. Планирование и контроль 
деятельности персонала по 
эксплуатации водозаборных 
сооружений

Знает: ПК-13.1. Правила технической эксплуатации систем и 
сооружений коммунального водоснабжения и водоотведения
Умеет: ПК-13.1. Разрабатывать варианты организации технических 
и технологических решений по эксплуатации водозаборных 
сооружений и оценивать результаты их реализации
Имеет навыки: ПК-13.1. Разработки планов и графиков проведения 
работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному 
ремонту оборудования, систем и сооружений водозабора, а также 
работ по подготовке водозабора к работе в зимних условиях

ПК-14.1. Обеспечение работы 
сооружений очистки сточных вод и 
обработки осадка сточных вод в 
соответствии с технологическим 
регламентом

Знает: ПК-14.1. Методическую, нормативно-техническую 
документацию, определяющую технические требования к 
разработке технологических процессов водоотведения
Умеет: ПК-14.1. Оценивать направления развития отечественной и 
зарубежной науки и техники в сфере водоотведения
Имеет навыки: ПК-14.1. Обеспечения технологического регламента 
работы сооружений очистки сточных вод, эксплуатации 
технологических процессов очистных сооружений

ПК-14.2. Выполнение работ по 
модернизации и совершенствованию 
технологических процессов очистки 
сточных вод и обработки осадков

Знает: ПК-14.2. Современные энергосберегающие и доступные 
передовые технологии
Умеет: ПК-14.2. Осуществлять проведение технических расчетов, 
контролировать разработку проектов и схем в соответствии со 
стандартами и нормативными техническими документами
Имеет навыки: ПК-14.2. Определения стратегии модернизации и 
реконструкции технологических процессов очистки

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 (8 семестр), заочная 
форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Вводная часть Реконструкции и технического 
перевооружения систем ВиВ. 
Рассматриваются возможные варианты 
реконструкции и технического 
перевооружения систем ВиВ

4 1 6 7

2 Первый этап 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
систем ВиВ

Оценка проектно-сметной 
документации существующих систем 
ВиВ с целью выявления необходимости 
реконструкции и технического 
перевооружения систем ВиВ. 
Рассматриваются особенности 
проектных решений 
функционирующего объекта с целью 
выявления необходимости 
реконструкции и технического 
перевооружения

4 1 2 5

3 Второй этап 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
систем ВиВ

Оценка состояния систем ВиВ, 
имеющих высокую степень 
амортизации с целью их реконструкции 
и технического перевооружения. 
Рассматривается техническое состояние 
конкретных объектов с целью их 
реконструкции и технического 
перевооружения

4 1 2 5

4 Третий этап 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
систем ВиВ

Анализ данных 
лабораторно-производственного 
контроля отдельных объектов систем 
ВиВ с целью определения 
эффективности их работы. 
Анализируются данных 
лабораторно-производственного 
контроля отдельных объектов систем 
ВиВ с целью определения 
эффективности их работы

4 1 2 5
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5 Четвёртый этап 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
систем ВиВ 

Рассмотрение возможных вариантов 
реконструкции и технического 
перевооружения систем ВиВ. 
Рассматривается несколько вариантов 
реконструкции и технического 
перевооружения функционирующего 
объекта

4 1 2 5

6 Пятый этап 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
систем ВиВ

Разработка технического регламента по 
эксплуатации объектов систем ВиВ 
после их реконструкции и технического 
перевооружения. Рассматривается 
структура технического регламента

4 1 2 5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 6 16 32

Итого 24 6 16 32

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 (8 семестр), заочная 
форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Первый этап 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
систем ВиВ

Оценка проектно-сметной 
документации существующих систем 
ВиВ с целью выявления необходимости 
реконструкции и технического 
перевооружения систем ВиВ. 
Рассматриваются реальные проекты 
двух-трёх систем ВиВ с целью 
выявления необходимости 
реконструкции и технического 
перевооружения 

6 0,4 1 3

2 Второй этап 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
систем ВиВ

Оценка состояния систем ВиВ, 
имеющих высокую степень 
амортизации с целью их реконструкции 
и технического перевооружения. 
Рассматриваются реальные три-четыре 
функционирующие системы ВиВ с 
целью выявления необходимости 
реконструкции и технического 
перевооружения

6 0,4 1 3
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3 Третий этап 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
систем ВиВ

Анализ данных 
лабораторно-производственного 
контроля отдельных объектов систем 
ВиВ с целью определения 
эффективности их работы. 
Анализируются данные трёх-четырёх 
функционирующих объектов, 
определяется эффективность их работы 
по основным показателям

4 0,4 2 3

4 Четвёртый этап 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
систем ВиВ 

Рассмотрение возможных вариантов 
реконструкции и технического 
перевооружения систем ВиВ. 
Рассматривается один из трёх-четырёх 
возможных вариантов реконструкции и 
технического перевооружения

4 0,4 2 3

5 Пятый этап 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
систем ВиВ

Разработка технического регламента по 
эксплуатации объектов систем ВиВ 
после их реконструкции и технического 
перевооружения. На примере одного из 
рассматриваемых объектов 
составляется технический регламент по 
эксплуатации   

4 0,4 2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

24 2 8 16

Итого 24 2 8 16

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
Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (8 семестр), заочная форма (9 семестр, 10 семестр)

1 Реконструкция очистных сооружений водопровода». 
Повышение производительности и усовершенствование 
работы водоочистных сооружений

10 15

2 Расчет сооружений очистки сточных вод при реконструкции 
станций аэрации. Повышение производительности и 
усовершенствование работы сооружений очистки сточных 
вод

10 15

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен)

20 30

Итого 20 30

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

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

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ПК-11.1., 
ПК-14.1., 
ПК-14.2., 
ПК-12.1., 
ПК-13.1.

2 Портфолио Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа ПК-11.1., 
ПК-12.1., 
ПК-13.1., 
ПК-14.1., 
ПК-14.2.

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-11.1., 
ПК-14.1., 
ПК-14.2., 
ПК-12.1., 
ПК-13.1.

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

Текущий контроль Практические ПК-11.1., 
ПК-13.1., 
ПК-14.1., 
ПК-12.1., 
ПК-14.2.

5 Курсовая работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-11.1., 
ПК-12.1., 
ПК-13.1., 
ПК-14.1., 
ПК-14.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр), заочная форма (9 семестр, 10 
семестр)
1. Дать анализ состояние водных источников и существующих методов очистки природных вод РФ.
2. Каким образом повысить эффективность работы сооружений предварительной очистки воды?
3. Каким образом повысить эффективность работы фильтровальных сооружений очистки воды?
4. Охарактеризовать существующие и новые фильтрующие материалы.
5. Перечислить традиционные и новые методы деферризации, деманганации природных вод
6. Дать анализ мембранных технологий водоподготовки.
7. Каким образом предотвратить образование хлорорганических соединений в воде?
8. Существующие и новые технологии очистка промывных вод станций водоподготовки, обработки и 
утилизации водопроводных осадков.
9. Особенности современной технологии удаления азота методом нитрификации и денитрификации
10. Основные причины снижения эффективности работы очистных сооружений канализации и 
водоподготовки
11. Организация работ по обслуживанию, ремонту, реконструкции и техническому перевооружению узла 
доочистки сточных вод
12. Составление мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению узла обеззараживания 
сточной жидкости
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13. Составление годового отчета о работе комплекса по очистке сточных вод и природных
14. Перечень возможных аварийных ситуаций на очистных сооружениях канализации и водоподготовки
15. Оценка ущерба от сброса неочищенных сточных вод в водоем
16. Разработка мероприятий планово-предупредительных работ на очистных сооружениях канализации
17. Назначение, структура и основные особенности составления технологического регламента для 
обслуживания систем водоснабжения и водоотведения
18. Критерий оценки эффективности узла работы узла анаэробной обработки осадка
19. Сравнительная оценка методов обработки сырого осадка и избыточного активного ила в аэробных и 
анаэробных условиях
20. Подбор оборудования для узла механического обезвоживания осадка с центрифугами и 
фильтр-прессами
21. Достоинства и недостатки носителей прикрепленных микроорганизмов и место их применения
22. Особенности применения тонкослойных модулей для первичного и вторичного отстаивания
23. Реагентный метод удаления фосфора из сточной жидкости
24. Достоинства и недостатки методов обеззараживания сточной жидкости (хлорирование, озонирование и 
ультрафиолетовое облучение)
25. Пути модернизации сооружений механической очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники)
26. Поверочный расчет сооружений биологической очистки (аэротенки и вторичные отстойники) с целью 
их реконструкции
27. Основные причины снижения эффективности работы очистных сооружений канализации и 
водоподготовки
28. Критерий оценки эффективности узла работы узла анаэробной обработки осадка
29. Сравнительная оценка методов обработки сырого осадка и избыточного активного ила в аэробных и 
анаэробных условиях
30. Подбор оборудования для узла механического обезвоживания осадка с центрифугами и 
фильтр-прессами
31. Каким образом повысить эффективность работы сооружений предварительной очистки воды?
32. Каким образом повысить эффективность работы фильтровальных сооружений очистки воды?
33. Каким образом предотвратить образование хлорорганических соединений в воде?
34. Перечислить традиционные и новые методы деферризации, деманганации природных вод
35. Дать анализ мембранных технологий водоподготовки.
36. Организация работ по обслуживанию, ремонту, реконструкции и техническому перевооружению узла 
доочистки сточных вод
37. Составление мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению узла обеззараживания 
сточной жидкости
38. Составление годового отчета о работе комплекса по очистке сточных вод и природных
39. Перечень возможных аварийных ситуаций на очистных сооружениях канализации и водоподготовки
40. Оценка ущерба от сброса неочищенных сточных вод в водоем
41. Разработка мероприятий планово-предупредительных работ на очистных сооружениях канализации
42. Назначение, структура и основные особенности составления технологического регламента для 
обслуживания систем водоснабжения и водоотведения
43. Эксплуатация водозаборных  сооружений. 
44. Пути совершенствования устройств забора воды.

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. Лямаев, Б.Ф.    Системы водоснабжения и водоотведения зданий [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Б. Ф. Лямаев, В. И. Кириленко, В. А. Нелюбов. - Системы водоснабжения и водоотведения 
зданий ; 2020-03-02. - Санкт-Петербург : Политехника, 2016. - 305c. - ISBN 978-5-7325-1091-1. 
(http://www.iprbookshop.ru/59999.html)
2. Алексеев, Е.В.    Моделирование систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Е. В. Алексеев, В. Б. Викулина, П. Д. Викулин. - Москва : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 128 c. - ISBN 978-5-7264-1058-6. 
(http://www.iprbookshop.ru/57045.html)
3. Журба, М. Г.    Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Водоснабжение и водоотведение" направления подгот. дипломир. специалистов "Строительство" : в 3 т. Т. 
1 / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова. -2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 
2003. - 288 с. : ил. - ISBN 5-93093-210-7 : 353.30.

Дополнительная литература

1. Хлистун, Ю.В.    Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Водоснабжение и 
канализация [Электронный ресурс]  : стандарт / Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 437 c. 
- ISBN 978-5-905916-33-5. (http://www.iprbookshop.ru/30241.html)
2. Евилевич, М. А.    Оптимизация биохимической очистки сточных вод / М. А. Евилевич, Л. Н. 
Брагинский. - Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1979. - 159 с. : ил. - (Охрана окружающей среды). 
- Библиогр.: с. 153-156. - 0.95.

Методические указания

1. Жмаков, Г. Н.    Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения : учебник для 
сред. спец. заведений по спец. 2912 "Водоснабжение и водоотведение" / Г. Н. Жмаков ; Упр. кадров и учеб. 
заведений М-ва РФ по земельной политике, стр-ву и жкх. - Москва : ИНФРА-М, 2005. - 237 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 5-16-001998-7 : 80.00.
2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : (вторая редакция) / 
В. В. Коссов [и др.] ; Гос. ком. РФ по стр-ву, архитектуре и жилищ. политике. - Москва : Экономика, 2000. - 
421 с. - ISBN 5-212-01987-6 : 175.00.

Нормативная документация

1. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения : изм.1 : утв. 21.05.85 : взамен СНиП 
II-32-74 : введ. 01.01.86 / Госстрой СССР. - Москва : ОАО "ЦПП", 2008. - 88 с. : табл., ил. - (Строительные 
нормы и правила). - ISBN 5-88111-111-7 : 300.00.
2. Проектирование сооружений для очистки сточных вод / Госстрой СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
водоснаб., канализации, гидротехн. сооружений и инж. гидрогеол. (ВНИИ ВОДГЕО). - Москва : 
Стройиздат, 1990. - 190 с. : ил. - (Справочное пособие к СНиП). -ISBN 5-274-01454-2 : 0.55.
3. 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, 2004. - 128 с. - ISBN 5-88111-185-0 : 200.00.
4. 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.
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5. СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения : актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85 : изм. № 1, 2 : введ. 01.01.2013 / [Минстрой России]. - Москва : [Б. и.], [2018]. - V, 84, 16, 4 с. : 
табл. - (Строительные нормы и правила) (Свод правил). - 726.00.

Периодические издания

1. Водоснабжение и санитарная техника. 1. - 2018.
2. Водоснабжение и санитарная техника. 12. - 2017.
3. Известия вузов. Строительство. 1. - 2017.
4. Известия вузов. Строительство. 1. - 2018.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 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 Профессиональные справочные 

системы "Техэксперт" учеб.
КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

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

1 000

3 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

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

500

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

 12 



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. 
(Курсовая работа, 
Практические, СРС, 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. 
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. 
(Курсовая работа, Экзамен, 
Лекции, Практические)

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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