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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Технология организации 

строительства систем водоснабжения и водоотведения» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 

самостоятельно утвержденного образовательного стандарта высшего 

образования (СУОС) по направлению подготовки «08.03.01 Строительство 

Профиль: Водоснабжение и водоотведение», приобретение ими 

теоретических знаний и практических навыков для выполнения 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-8 - Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

нормативную базу в области инженерных изысканий, основные 

положения и задачи строительного производства 

Уметь: 

применять нормативную базу в области инженерных изысканий, 

устанавливать состав строительных процессов и последовательность их 

выполнения 

Владеть: 

Владеть навыками по применению нормативной базы в области 

инженерных изысканий, обеспечить грамотное производство работ с учетом 

их безопасности 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 



академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 12 12 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 96 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ.  

1.1. Классификация внутренних водопроводов. 

1.2. Зонирование сетей внутренних водопроводов. 

1.3. Особенности устройства систем горячего водоснабжения. 

1.4. Противопожарное водоснабжение. 

2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И СИСТЕМЫ 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

ВОДООТВЕДЕНИЯ.  

2.1. Системы и схемы водоснабжения населенных мест и предприятий.  

2.2. Источники водоснаб-жения и их характеристика. Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения. 

2.3. Водоприемные устройства. Методы очистки воды. 

2.4. Трассировка системы водоотведения. Дождевая (ливневая) система водоотведения, перекачка 

сточных вод. Охрана окружающей среды и рациональное использование водных ресурсов. 

3 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ.  

3.1. Классификация внутренней системы водоотведения. 

3.2. Устройство выпусков. Испытание и сдача в эксплуатацию внутренних сетей водоснабжения, 

водоотведения, водостоков. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ.  

. Расчет дворовой системы водоотведения. 

2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ.  

2. Построение продольного профиля дворовой канализации. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Самостоятельное изучение тем по учебной литературе.Работа со справочной и 

специальной литературой.Работа с базами данных и информационно¬-справочными 

и поисковыми системами.Подготовка к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации.  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Водоснабжение и водоотведение на железнодорожном 

транспорте. Дикаревский В.С, Якубчик П.П. и др. Учебник 

2009 

Библиотека РОАТ 

2 Водоснабжение и водоотведение. Павлинова И.И., Баженов 

В.И., Губий И.Г. Учебник 2012 

Библиотека РОАТ 



1 Водоснабжение и водоотведение на железнодорожном 

транспорте. Дикаревский В.С, Якубчик П.П. и др. Учебник 

1999 

Библиотека РОАТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Официальный сайт РУТ (МИИТ) – http://miit.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://biblioteka.rgotups.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - http://library.miit.ru/ 

4. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/ 

6. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «УМЦ» – http://www.umczdt.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система «Intermedia» – http:// www 

.intermedia-publishing.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/ 

10. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – 

http://www.znanium.com/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине: 

лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Все необходимые для изучения дисциплины учебно-методические 

материалы объединены в Учебно-методический комплекс и размещены на 

сайте университета: http://www.miit.ru/. 



При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций: Microsoft Office 

2003 и выше. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер Internet 

Explorer 6.0 и выше. 

- для проведения практических занятий: ЭВМ с проектором для 

демонстрации на экран. 

- для самостоятельной работы студентов: Браузер Internet Explorer 6.0 и 

выше. 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и 

выше. 

- для осуществления учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий: операционная система 

Windows, Microsoft Office 2003 и выше, Браузер Internet Explorer 8.0 и выше с 

установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)Учебная аудитория для 

проведения занятий должна соответствовать требованиям охраны труда по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов и качеству 

учебной (аудиторной) доски, а также соответствовать условиям пожарной 

безопасности. Освещённость рабочих мест должна соответствовать 

действующим СНиПам. 

Кабинеты оснащены следующим оборудованием, приборами и 

расходными материалами, обеспечивающими проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисципли-не: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций: ЭВМ с проектором 

для демон-страции на экран 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: учебная аудитория 

для проведения занятий. 

- для проведения практических занятий: ЭВМ с проектором для 

демонстрации на экран. 

- для организации самостоятельной работы студентов: компьютер. 



Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти; 

для студента: компьютер с процессором Intel Celeron от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 1 Гб свободной оперативной памяти. 

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего 

потока; от 256 кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции 

рабочего стола рекомендуется от 1 Мбит/сек исходящего потока (для 

ведущего). При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 

Мбит/сек входящего потока (для студента). Нагрузка на канал для каждого 

участника вебинара зависит от используемых возможностей вебинара. Так, 

если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 видеотрансляции в 

конференции и одну трансляцию рабочего стола, то для студента 

рекомендуется от 1,5 Мбит/сек входящего потока. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 

  



Авторы  

Профессор, доцент, д.н. кафедры 

«Теплоэнергетика и водоснабжение 

на транспорте»  

 

Зыков Анатолий 

Петрович 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой ТВТ РОАТ  Ю.Н. Павлов 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

С.Н. Климов 

 


