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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 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 24 8

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 48 64

      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)
зачёт (ы) 8 сем 10 сем
курсовая работа
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 практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 32 40

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 16 24

Итого 48 64
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
приобретение студентами знаний, необходимых для проектирования  систем водоснабжения и 
водоотведения с использованием современных вычислительных и технологических комплексов

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучение структуры  и вычислительных и проектных возможностей программных комплексов
2. Овладение студентами навыков расчёта и проектирования систем водоснабжения и водоотведения с 
использованием современных вычислительных и проектно-графических комплексов
3. Знакомство с передовым отечественным и зарубежным опытом в области  современных 
вычислительных и проектно-графических комплексов
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

ОПК-2. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий

ОПК-2. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.2. Применяет прикладное программное обеспечение для 
разработки и оформления технической документации

ОПК-2. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.3. Использует современные информационные технологии 
для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 
использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов
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ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-2.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий

Знает: ОПК-2.1. Технологии информационного моделирования, 
современные системы автоматизированного проектирования, 
системы автоматизации инженерных расчетов
Умеет: ОПК-2.1. Создавать информационные модели объекта в 
среде информационного моделирования, создавать проектную 
документацию с помощью CAD-систем (систем 
автоматизированного проектирования)
Имеет навыки: ОПК-2.1. Создания чертежей, конструкторской 
и/или технологической документации и/или 3D моделей

ОПК-2.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформления 
технической документации

Знает: ОПК-2.2. Принципы работы прикладного программного 
обеспечения для разработки и оформления технической 
документации
Умеет: ОПК-2.2. Создавать информационную  модель, 
совокупность представленных в электронном виде документов, 
графических и текстовых данных по объектам
Имеет навыки: ОПК-2.2. С использованием автоматизированных 
систем решать сложные задачи профессиональной деятельности, а 
также настраивать такие системы для оптимизации своей работы

ОПК-2.3. Использует современные 
информационные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-2.3. Методику создания информационной модели 
объекта в среде информационного моделирования
Умеет: ОПК-2.3. Применять правовые, нормативные, технические, 
организационные и иные документы для градостроительного 
проектирования в BIM-системах и CAD-системах
Имеет навыки: ОПК-2.3. Выполнения профессиональных задач в 
системах информационного проектирования зданий и сооружений, 
моделирования жизненного цикла здания или сооружения
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ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Знает: ОПК-6.1. Методику определения основных нагрузок и 
воздействий, действующих на здание (сооружение), основных 
параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
составления расчетной схемы здания (сооружения), определения 
условий работы элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок, оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения, оценки 
устойчивости и деформируемости оснований здания
Умеет: ОПК-6.1. Определять базовые параметры теплового режима 
здания, определять стоимость строительно-монтажных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности, проводить 
оценку основных технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-6.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает: ОПК-6.2. Методику выбора объемно-планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения
Умеет: ОПК-6.2. Выполнять расчетное обоснование 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает: ОПК-6.3. Требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений)
Умеет: ОПК-6.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
Имеет навыки: ОПК-6.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

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)
      Не предусмотрено.

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

1 Водопроводные и 
водоотводящие сети

ГИС "ИнГео". Создание точечного, 
площадного и линейного объектов. 
Создание справочника объектов. 
Создание слоев. Поиск объектов. 
Работа с растровыми изображениями.

10 3 12 15

2 Водопроводные 
сети

EPANET 2.0. Экспорт данных из 
геоинформационной системы для 
гидравлического расчета.Проверка 
правильности построения 
математической модели 
гидравлического расчета.Создание 
легенды. Определение направления 
движения воды по трубопроводам.

8 3 12 14

3 Диспетчерезация 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения.

АСУП «Водоканал» - 
информационно-аналитическая 
система, «1С: 
Ремонт-Эксперт».Планирования 
графиков планово-предупредительного 
ремонта оборудования.

6 2 8 11

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

24 8 32 40

Итого 24 8 32 40

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

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 ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3., 
ОПК-6.1.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3., 
ОПК-6.1.

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

4 Отчет Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-2.3., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3., 
ОПК-6.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), заочная форма (9 семестр, 10 
семестр)
1. Создание в программе ГИС "ИнГео" точечных, площадных и линейных объектов?
2. Формирование справочника и подключения его к параметрам объекта в ГИС "ИнГео"?
3. Описание процедуры создания слоя и настройки параметров его отображения в ГИС "ИнГео": диапазона 
масштабов видимости, цветовой кодировки, вынесения подписей заданного параметра на карту, настройки 
прозрачности и видимости относительно других слоев
4. Поиск объекта на карте по заданным параметрам в ГИС "ИнГео"?
5. Описание работы с растровыми изображениями в ГИС "ИнГео",  область их применения.
6. Экспорт данных в программу гидравлического расчета из геоинформационной системы.
7. Механизм построения гидравлической модели сети в Epanet 2.0.
8.  Проверка правильности построения гидравлической модели, а также задать коэффициент 
неравномерности и осуществить расчет?
9. Процедура создания легенды в программе EPANET 2.0.
10. Как в электронной модели сети указать направление движения воды и что означают участки с 
отрицательными значениями расхода?
11. Создание графиков планирования  планово-предупредительного ремонта оборудования 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             
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    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. Воробьева, А. П. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Информатика. Базовый 
курс : учеб. пособие. Ч. 1 / А. П. Воробьева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 200 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-5-7795-0548-2 : 
198.00.
2. Ершова, Е. Е. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    Информатика. Базовый курс : учеб. 
пособие. Ч. 2 / Е. Е. Ершова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2011. - 192 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-5-7795-0550-5 : 191.00.
3. Ершова, Е. Е. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Прикладная математика).    
Лабораторный практикум по современным компьютерным технологиям : учеб. пособие для вузов по спец. 
040201 "Социология". Ч. 2 : Excel / Е. Е. Ершова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 80 с. : ил. - ISBN 5-7795-0339-7 : 48.00.
4. Ершова, Е. Е.    Лабораторный практикум по современным компьютерным технологиям [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие. Ч. 1 : Word / Е. Е. Ершова. - Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ,2007. - Электрон. текст. - ISBN 
5-7795-0338-9. (http://www.iprbookshop.ru/68778.html)
5. Информатика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е. А. Ракитина [и др.]. - Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. - 158 c. - ISBN 978-5-8265-1490-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/64094.html)

Дополнительная литература

1. Добромыслов, А. Я.    Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных трубопроводов из 
полимерных материалов : пособие к СНиП 2.04.01-85*; СНиП 2.04.03-85; СП 40-107-2003 / А. Я. 
Добромыслов. - Москва : ВНИИМП, 2004. - 127 с. : ил. - (Материалы и технологии ХХI века). - 225.00.
2. Добромыслов, А. Я.    Таблицы для гидравлических расчетов напорных трубопроводов из полимерных 
материалов : пособие к СНиП 2.04.01-85*; СНиП 2.04.02-84*; СНиП 2.04.05-91*; СНиП 40-101-96; СП 
40-102-2000; СП 40-103-98; СП 41-102-98 / А. Я. Добромыслов. -Москва : ВНИИМП, 2004. - 208 с. - 
(Материалы и технологии ХХI века). - 225.00.
3. Проектирование пластмассовых трубопроводов : справ. материалы / В. С. Ромейко [и др.] ; под ред. В. С. 
Ромейко. - Москва : ВНИИМП, 2002. - 133 с. : ил. - (Материалы и технологии ХХI века) (Пластмассовые 
трубы и современные технологии для строительстваи ремонта трубопроводов). - 249.99.
4. Информатика. Теория, вычисления, программирование [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Т. П. 
Крюкова [и др.]. - 226 c. (http://www.iprbookshop.ru/61264.html)

Нормативная документация

1. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения : изм.1 : взамен СНиП II-31-74 : введ. 
01.01.85 / Госстрой СССР. - Москва : ФГУП ЦПП, 2007. - 128 с. - (Строительные нормы и правила). - ISBN 
5-88111-185-0 : 240.00.

Периодические издания

1. Известия вузов. Строительство. 1. - 2017.
2. Известия вузов. Строительство. 10-11. - 2016.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
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№ 
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.)

      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.
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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, 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 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, 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) А.В.Николаев
 (подпись) ФИО
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