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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 10
практические 
занятия 24 6

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 60 92

      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 лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 20 48

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 10 20

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 30 24

Итого 60 92
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
приобретение студентами знаний, необходимых для строительства и эксплуатации  санитарно-технических 
систем жилых общественных, промышленных зданий и отдельных объектов,  инженерных систем и 
сооружений водоснабжения и водоотведения населенных мест и промышленных предприятий

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучение систем и схем холодного, горячего водопровода и канализации различных зданий.
2. Овладение студентами навыками расчёта и проектирования внутренних санитарно-технических систем.
3. Знакомство будущих специалистов с индустриальными методами строительства и монтажа этих систем.
4. Ознакомление с передовыми отечественными и зарубежными решениями в области 
санитарно-технического оборудования зданий
5. Изучение основных правил и приёмов технической эксплуатации санитарно-технических систем, 
сооружений и оборудования.
6. Изучение студентами основных направлений и приобретение навыков интенсификации систем и 
сооружений.
7. Ознакомление с передовыми отечественными и зарубежными решениями в области организации 
эксплуатации, повышения надёжности сетей, насосных станций, сооружений очистки питьевой и сточной 
воды.
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-15. Обеспечение деятельности по 
технической эксплуатации 
внутридомовых сетей водоснабжения 
и водоотведения (ПФ 16.143 ОТФ C)

ПК-15.1. Планирование и контроль деятельности персонала по 
технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и 
водоотведения

ОПК-10. Способен осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов 
строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства, 
проводить технический надзор и 
экспертизу объектов строительства

ОПК-10.1. Анализирует исходную информацию и выбирает 
методику оценки технического состояния профильного объекта 
профессиональной деятельности

ОПК-10. Способен осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов 
строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства, 
проводить технический надзор и 
экспертизу объектов строительства

ОПК-10.2. Составляет план  работ производственного 
подразделения по технической эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту и (или) контролю технического состояния 
и режимов работы профильного объекта профессиональной 
деятельности
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ОПК-10. Способен осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов 
строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства, 
проводить технический надзор и 
экспертизу объектов строительства

ОПК-10.3. Контролирует и оценивает результаты выполнения 
ремонтных работ на профильном объекте профессиональной 
деятельности

      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-15.1. Планирование и контроль 
деятельности персонала по 
технической эксплуатации 
внутридомовых сетей водоснабжения 
и водоотведения

Знает: ПК-15.1. Нормативные правовые акты, 
нормативно-технические документы, регламентирующие 
содержание общего имущества в многоквартирном доме
Умеет: ПК-15.1. Планировать проведение комплекса работ по 
технической эксплуатации внутридомовых сетей водоснабжения и 
водоотведения
Имеет навыки: ПК-15.1. Разработки плана мероприятий по 
обеспечению технической эксплуатации внутридомовых сетей 
водоснабжения и водоотведения

ОПК-10.1. Анализирует исходную 
информацию и выбирает методику 
оценки технического состояния 
профильного объекта 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-10.1. Методику оценки технического состояния 
профильного объекта профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-10.1. Анализировать исходную информацию о 
техническом состоянии объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-10.1. Оценки технического состояния 
профильного объекта профессиональной деятельности

ОПК-10.2. Составляет план  работ 
производственного подразделения по 
технической эксплуатации, 
техническому обслуживанию, 
ремонту и (или) контролю 
технического состояния и режимов 
работы профильного объекта 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-10.2. Состав работ производственного подразделения 
по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту профильного объекта профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-10.2. Планировать мероприятия по технической 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
профильного объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-10.2. Составления перечня работ 
производственным подразделением по технической эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту профильного объекта 
профессиональной деятельности

ОПК-10.3. Контролирует и оценивает 
результаты выполнения ремонтных 
работ на профильном объекте 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-10.3. Методику оценки результатов выполнения 
ремонтных работ на профильном объекте профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-10.3. Планировать мероприятия по контролю 
соблюдения норм промышленной и противопожарной безопасности 
в процессе эксплуатации профильного объекта профессиональной 
деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности
Имеет навыки: ОПК-10.3. Составления перечня мероприятий по 
контролю технического состояния и режимов работы профильного 
объекта профессиональной деятельности

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

1 Внутренний 
водопровод и 
канализация

Особенности устройства и 
эксплуатации  санитарно-технических 
систем зданий специального 
назначения. Поливочные водопроводы, 
фонтаны. Производственные здания, 
предприятия общественного питания 
(столовые, фабрики-кухни), 
коммунальные здания (бани, 
прачечные), плавательные бассейны. 
Основные элементы, правила 
проектирования и расчета поливочных 
водопроводов и фонтанов. 

2 0,5 1 4

2 Горячее 
водоснабжение 

Горячее водоснабжение зданий. 
Системы и схемы внутреннего горячего 
водопровода. Обеспечение  качеством 
воды, температурой и т.д. Назначение 
отдельных элементов систем 
водоразбора и циркуляции. Схемы 
сетей, обеспечение циркуляции, 
оборудование сетей. Воздухоотводчики, 
компенсаторы, полотенцесушители. 
Водомерные узлы на системах горячего 
водоснабжения. Теплоизоляция 
трубопроводов

2 1 1 4

3 Внутренний 
водопровод и 
канализация

Расчет систем горячего водоснабжения. 
Определение расчѐтных расходов воды 
и тепла в режимах водоразбора и 
циркуляции. Гидравлический расчѐт 
сетей (подающих и циркуляционных 
трубопроводов). Применение 
вычислительной техники при расчѐте 
сетей. Подбор повысительных и 
циркуляционных насосов. 

2 0,5 2 4
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4 Горячее 
водоснабжение 

Водоподогреватели для 
централизованных систем горячего 
водоснабжения. Роль, назначение, 
эксплуатация и размещение ЦТП. 
Размещение отдельных элементов и 
установок в ЦТП. Особенности 
конструкций пароводяных и 
водоводяных подогревателей. 
Емкостные водонагреватели. 
Размещение оборудования в ЦТП. 
Основы расчѐта и подбора 
водоподогревателей. 

2 1 2 4

5 Внутренний 
водопровод и 
канализация

Эксплуатация санитарно-технических 
систем. Приёмка и сдача в 
эксплуатацию санитарно-технических 
систем. Основные положения по 
эксплуатации внутренних систем 
водоснабжения и канализации. 
Мероприятия по снижению утечек воды 
и шума в системах внутреннего 
водоснабжения. Способы борьбы с 
коррозией. Ремонт 
санитарно-технического оборудования. 
Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фон

2 1 2 4

6 Внутренний 
водопровод и 
канализация

Современное состояние систем 
водоснабжения и водоотведения. 
Вопросы надёжности при эксплуатации 
систем.Краткий обзор развития 
инженерных сетей и сооружений. 
Современное состояние систем 
водоснабжения и водоотведения. 
Основные понятия теории надёжности, 
цели и задачи. Комплексные показатели 
надёжности. Методы повышения 
надёжности. Техническое 
обслуживание систем и надёжность.

2 1 2 4

7 Наружный 
водопровод и 
канализация

Техническая эксплуатация систем 
водоснабжения и водоотведения. 
Организационная структура систем 
водоснабжения и водоотведения в 
населенных пунктах. Организация 
служб эксплуатации. Обязанности и 
ответственность управленческого и 
технического персонала.   Основные 
задачи диспетчеризации и структура 
диспетчерской службы. Технический 
надзор за строительством и приёмка в 
эксплуатацию. Оформление 
технической докумен

2 1 2 4
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8 Водозаборные 
сооружения

Эксплуатация источников 
водоснабжения и водозаборных 
сооружений. Гигиеническая и 
техническая оценка источников 
водоснабжения. Обследование и анализ 
состояния источников водоснабжения, 
качества воды в местах водозабора.  
Наблюдения за гидрологическим 
режимом водоемов и подземных вод. 
Эксплуатация санитарных зон 
водозаборных сооружений, мониторинг 
изменения качества воды в источниках. 

2 1 2 4

9 Водопроводные 
сети

Водопроводные сети.Задачи 
технической эксплуатации сети. 
Организация службы эксплуатации 
сетей. Технический надзор за 
строительством сети. Гидравлические 
испытания. Работы по содержанию и 
ремонту сетей. 
Планово-предупредительный и 
капитальный ремонты, ликвидация 
аварий. Охрана труда и  техника 
безопасности при эксплуатации сетей.

2 1 2 4

10 Очистные 
сооружения 
водопровода и 
канализации

Эксплуатация водопроводных очистных 
сооружений и очистных сооружений 
водоотведения.  Подготовка очистных 
сооружений к эксплуатации. Этапы 
пуско-наладочных работ на очистных 
сооружениях. Организация 
эксплуатации очистных сооружений. 
Эксплуатация реа-гентного хозяйства. 
Дозирующие установки. Условия 
работы городских очистных 
сооружений водоотведения. 
Пуско-наладочные ра-боты. 
Организация эксплуатации, подготовка 
обслуживающего персо

2 1 2 4

11 Насосные станции Эксплуатация водопроводных и 
канализационных насосных станций, 
воздуходувок и компрессорных 
установок.Организация эксплуатации 
насосных и воздуходувных станций. 
Техническая документация схема 
коммуникаций станций. Инструкции по  
эксплуатации и технике безопасности. 
Положение о проведении осмотров, 
текущего и капитального ремонтов 
оборудования. Эксплуатация насосных 
агрегатов, воздуходувных и 
компрессорных машин.

2 0,5 1 4
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12 Водоотводящие 
сети.

Эксплуатация  водоотводящей 
сети.Правила приема производственных 
сточных вод в коммунальные системы 
водоотведения. Организация 
эксплуатации водоотводящей сети. 
Задачи технической эксплуатации 
сетей. Организационная структура 
службы эксплуатации. Технический 
надзор за строительством и приёмка  
водоотводящих сетей в эксплуатацию.   
Гидравлические испытания. 
Наблюдение за работой и с

2 0,5 1 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

24 10 20 48

Итого 24 10 20 48

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 Горячее 
водоснабжение 

Горячее водоснабжение. Трассировка 
внутренних и наружных систем 
горячего водоснабжения зданий. 
Построение аксонометрической схемы 
водопровода. Расчет внутреннего 
горячего водопровода в здании. 
Определение расчетных расходов, 
определение потерь напора на участках 
сети. Определение требуемого напора.

2 0,5 1 2

2 Водоснабжение Водоснабжение. Определение  потерь 
напора в  трубопроводах водопроводной 
сети при изменении  расхо-да.

2 0,5 1 2

3 Водоотведение Водоотводящие сети. Определение 
пропускной способности 
водоотводящей сети при увеличении 
численности населения и ввода новых 
пром. предприятий.

2 0,5 1 2

4 Водоотведение Водоотводящие сети. Поверочный 
расчёт и предложения по 
реконструкции водоотводящей сети при 
увеличении расхода сточных вод.

5 0,5 2 2
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5 Очистные 
сооружения 
канализации

Механическая очистка сточных вод. 
Расчет фактических технологических  
показателей работы очистных 
сооружений механической очистки 
(песколовки) и предложения по их 
интенсификации при изменении 
расхода сточных вод.

3 1 1 2

6 Очистные 
сооружения 
канализации

Механическая очистка сточных вод. 
Расчет фактических технологических  
показателей работы очистных 
сооружений механи-ческой очистки 
(первичные отстойники) и предложения 
по их интенсификации при изменении 
исходных концентраций загрязнений в 
сточных водах и их расхода.

3 1 1 4

7 Очистные 
сооружения 
канализации

Биологическая очистка сточных вод. 
Расчет фактических технологических  
показателей работы очистных 
сооружений биологической очистки 
(аэротенки) и предложения по их 
интенсификации при изменении 
исходных концентраций загрязнений в 
сточных водах и их расхода.

3 1 1 2

8 Очистные 
сооружения 
канализации

Биологическая очистка сточных вод. 
Поверочный расчёт вторичных 
отстойников и предложения по их 
интенсификации при изменении 
расхода сточных вод.

2 0,5 1 2

9 Очистные 
сооружения 
канализации

Обеззараживание сточных вод. 
Поверочный расчёт сооружений 
обеззараживания сточных вод  и 
предложения по их интенсификации 
при изменении расхода сточных вод.

2 0,5 1 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

24 6 10 20

Итого 24 6 10 20

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 ПК-15.1., 
ОПК-10.1., 
ОПК-10.2., 
ОПК-10.3.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ПК-15.1., 
ОПК-10.3., 
ОПК-10.1., 
ОПК-10.2.

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-15.1., 
ОПК-10.1., 
ОПК-10.2., 
ОПК-10.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), заочная форма (9 семестр, 10 
семестр)
1. Системы холодного водоснабжения.
2. Поливочные водопроводы.
3. Схемы водоснабжения фонтанов. 
4. Водомерные счётчики. Подбор водомеров.
5. Горячее водоснабжение. Общие положения.
6. Схемы сетей горячего водоснабжения.
7. Полотенцесушители.
8. Емкостные водонагреватели.
9. Скоростные водонагреватели.
10. Температурный напор в водонагревателях.
11. Расчет и подбор оборудования ЦТП.
12. Центральный тепловой пункт. Схема ЦТП.
13. Гидравлический регулятор температуры прямого действия.
14. Конструктивные особенности сети горячего водоснабжения (перетоки, теплоизоляция).
15. Конструктивные особенности сети горячего водоснабжения (температурные удлинения).
16. Системы внутренней канализации и их основные элементы. Отводные трубопроводы, стояки, выпуски. 
17. Элементы системы внутренней канализации. Трубы. Гидравлические затворы. Устройства для 
прочистки.
18. Внутренняя канализация. Классификация систем. 
19. Основные задачи технической эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений.
20. Основные технические средства эксплуатации.
21. Структура управления коммунального ВКХ (схема).
22. Диспетчеризация: задачи, схемы, оснащенность ДП.
23. Обязанности дежурного персонала при приеме - сдаче смены и в период дежурства.
24. Виды инструктажей на предприятиях ВКХ. 
25. Документация, ведущаяся на объектах ВКХ. 
26. Назначение и режим зон санитарной охраны источников водоснабжения, границы зон.
27. Приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ВКХ. 
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28. Пуско-наладочных работ на объектах ВКХ. 
29. Назначение производственного контроля на очистных сооружениях водопровода и канализации.  
30. Гидравлические испытания емкостей и трубопроводов (напорных и самотечных). 
31. ППО и ППР рассматриваемых сооружений. 
32. Основные задачи эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения.
33. Основные способы обеззараживания питьевой и сточной воды. 
34. Техника безопасности при работе с хлором. 
35. Эксплуатация водопроводных сетей: структура службы сетей, документация, технические средства     
эксплуатации, манометрическая съемка сети, возможные неполадки в работе сетей, способы прочистки 
водопроводных сетей.
36. Основные причины травматизма, техника безопасности при эксплуатации водопроводных сетей.   
37. Эксплуатация насосных и воздуходувных станций
38. ПТЭ сооружений. Основные технологические параметры работы сооружений.
39. Обязанности операторов при обслуживании сооружений механической, биологической очистки 
сточных вод и обработки осадков. 
40. Наиболее часто встречающиеся нарушения работы решеток, песколовок, отстойников (первичных и 
вторичных), аэротенков, биофильтров, метантенков, сооружений обезвоживания осадков, способы их 
устранения.
41. Запуск аэротенков, биофильтров, метантенков в эксплуатацию.
42. Причины ухудшения работы ОСК. 
43. Основные направления интенсификации ОСК. 
44. Современное оборудования для обезвоживания осадков сточных вод.
45. Эксплуатация канализационных сетей: приемка сетей в эксплуатацию, перечень технической 
документации в службе сетей водоотведения, виды профилактической прочистки канализационной сети. 
46. Экипировка и состав бригады обходчиков и бригады при прочистке канализационной сети.
47. Техника безопасности при работе на канализационных сетях и очистных сооружениях. 
48. Способы санации канализационной сети. 
49. Расчёт внутреннего водопровода. Общие положения.
50. Горячее водоснабжение. Общие положения.
51. Построение аксонометрической схемы хозяйственно-бытовой канализации. Расчет системы.  
Определение расходов, подбор диаметров, уклонов.
52. Наиболее часто встречающиеся нарушения работы решеток, песколовок, отстойников (первичных и 
вторичных), аэротенков, биофильтров, метантенков, сооружений обезвоживания осадков, способы их 
устранения.
53. Наиболее часто встречающиеся нарушения работы решеток, песколовок, отстойников (первичных и 
вторичных), аэротенков, биофильтров, метантенков, сооружений обезвоживания осадков, способы их 
устранения.
54. Критерии оценивания качества эксплуатации. Цель оценивания качества
эксплуатации.
55. Техническая документация и предъявляемые к ней требования.
56. Причины засорения канализационной сети.
57. Причины и меры борьбы со вспуханием активного ила.
58. Гидробиологический контроль за состоянием биологической системы.
59. Меры безопасности при работе узла биологической очистки.
60. Эксплуатация установок обеззараживания.
61. Контроль за выполнением ремонтных работ на сетях ВВ.

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. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения : справочник / В. Д. Дмитриев [и 
др.] ; под ред. В. Д. Дмитриева, Б. Г. Мишукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ленинград : Стройиздат, 1988. - 
383 с.  : ил.  - Библиогр.: с. 377-378. - ISBN 5-274-00049-5 : 2.00.
2. Журавлева, И.В.    Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / И. В. Журавлева. - Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 137 c. (http://www.iprbookshop.ru/55067.html)

Дополнительная литература

1. 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.
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. 
3 : Системы распределения и подачи воды / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова ; общ. ред. М. Г. 
Журбы ; М-во образования РФ. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 256 с. : ил. 
- ISBN 5-93093-210-7. - ISBN 5-93093-278-6 : 353.40.
3. Цветкова, О. П. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и водоотведение).    Реконструкция 
очистных сооружений канализации : учеб. пособие. Ч. 1 / О. П. Цветкова, Т. А. Бойко, О. В. Ксенофонтова ; 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). -Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 48 с. : ил. - 
ISBN 5-7795-0350-8 : 39.00.
4. Цветкова, О. П. (и. о. доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и водоотведение).    Реконструкция 
очистных сооружений канализации : учеб. пособие. Ч. 2 / О. П. Цветкова ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 
48. - ISBN 978-5-7795-03877 : 34.00.
5. Балыгин, В. В. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Водоснабжение и водоотведение).    Техническая эксплуатация 
сетей и насосных станций канализации : учеб. пособие / В. В. Балыгин ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т. - Новосибирск, 2001. - 60 с. - ISBN 5-7795-0118-1 : 7.85.
6. Оборудование водопроводно-канализационных сооружений / А. С. Москвитин [и др.] ; под ред. А. С. 
Москвитина. - Подольск : Технология, 2008. - 431 с. : ил. - (Справочник монтажника). - 289.00.
7. Орлов, В. А.    Лабораторный практикум по реконструкции и восстановлению инженерных сетей : учеб. 
пособие для вузов по спец. "Водоснабжение и водоотведение" направлению подгот. дипломир. 
специалистов "Строительство" / В. А. Орлов. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 120 с. - ISBN 
5-93093-228-Х : 93.00.
8. Орлов, В. О.    Интенсификация работы водоочистных сооружений / В. О. Орлов, Б. И. Шевчук. - Киев : 
Будивэльнык, 1989. - 127 с.  : ил.  - Библиогр.: с. 125-126. - ISBN 5-7705-0202-9 : 0.60.
9. 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.
10. Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий / В. А. 
Клячко [и др.] ; под ред. И. А. Назарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1977. - 288 с. : ил. 
 - Библиогр.: с. 288. - 2.75.
11. Реконструкция систем водоотведения [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. П. Саломеев [и др.]. 
- Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. - 
233 c. - ISBN 978-5-7264-1238-2. (http://www.iprbookshop.ru/42911.html)

Методические указания
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1. Кормашова, Е.Р.    Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Е. Р. Кормашова. - Иваново : Ивановский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2006. - 39 c. (http://www.iprbookshop.ru/17761.html)

Нормативная документация

1. СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации : утв. Госстрой СССР от 
31.05.1985 : взамен СНиП III-30-74 : введ. 1.06.1986 г. / Госстрой России. - Москва : ЦИТП Госстроя СССР, 
1988. - 48 с. - 0.19.
2. 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.
3. 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.
4. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий : изм. N 1, 2 : взамен СНиП II-30-76 и 
СНиП II-34-76 : введ. 1.07.86 / ГПИ Сантехпроект Госстроя СССР [и др.]. - Москва : ФГУП ЦПП, 2007. - 60 
с. - (Строительные нормы и правила). - ISBN 5-88111-222-9 : 370.00.

Периодические издания

1. Известия вузов. Строительство. 1. - 2017.
2. Известия вузов. Строительство. 10-11. - 2016.
3. Водоснабжение и санитарная техника. 12. - 2017.
4. Водоснабжение и санитарная техника. 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 Электронный каталог библиотеки 

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

500

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

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

1 000
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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.

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. 
(Лекции, 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) О.Г.Гириков
 (подпись) ФИО
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