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1 Цель и задачи онлайн-курса. Перечень планируемых результатов обу-

чения по онлайн-курсу, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель онлайн-курса 

Научить бакалавров обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство,  

самостоятельно проектировать, осуществлять строительство, рационально эксплуа-

тировать и реконструировать  весь комплекс сооружений систем водоснабжения и 

водоотведения на базе современных достижений отечественной и современной 

науки и техники. 
 

1.2 Задачи онлайн-курса 

 

- овладеть основами расчета параметров систем водоснабжения и водоотведе-

ния; 

- овладеть методами выбора типовых схем и технологического оборудования 

систем водоснабжения и водоотведения; 

- научиться применять нормативно-технические документы для решения задач 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

- освоить технологию выбора типовых схем и технологического оборудования 

систем водоснабжения и водоотведения. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения основной профессиональной  

образовательной программы (компетенции, закрепленные за онлайн-курсом) 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промыш-

ленное и гражданское строительство», профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция», профиль 

«Экспертиза и управление недвижимостью», профиль «Водоснабжение и водоотведение», про-

филь «Автомобильные дороги» 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретиче-

ские основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строи-

тельства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-6 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 вы-

числительных программных комплексов 
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Общая трудоемкость (объем) онлайн-курса составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 

 

Таблица 2.1 - Объем онлайн-курса 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость онлайн-курса 108 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 75,9 

 

3 Содержание онлайн-курса, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

Таблица 3.1 – Содержание онлайн-курса, структурированное по темам (разделам)  

 

 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) Содержание 
Объем, 

час. 

Наличие ви-

деоматериа-

лов 

1 Введение в 

дисциплину 

Роль и значение водоснабжения и канали-

зации.  

Системы и схемы водоснабжения насе-

ленных мест. 

Потребители воды в зданиях, населенных 

пунктах, в промышленности. 

Режимы и нормы водопотребления.  

Системы и схемы водоотведения населен-

ных мест и промышленных предприятий. 

 

2 

1 видеоролик 

(запись в 

аудитории) 

2 Основные по-

нятия и опре-

деления 

Понятия и определения.  

Использование профессиональной терми-

нологии.  

 Классификация систем водоснабжения и 

водоотведения. 

 

2 

1 видеоролик 

(запись в 

аудитории) 

3 Водоснабже-

ние 

Наружные водопроводные сети.  

Регулирующие емкости.  

Водозаборные сооружения, размещение 

водозаборных сооружений, зоны санитар-

ной охраны. 

Водоподготовка.   

Требования к качеству воды.  

Генеральные планы очистных сооруже-

ний, конструкции очистных сооружений. 

2 

1 видеоролик 

(выездная ви-

деосъемка) 
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4 Водоотведение Наружные канализационные сети и со-

оружения. 

Канализационные сети городов и пром-

площадок, применяемые трубы, материа-

лы, глубины заложения.  

Правила трассировки сетей с учетом дру-

гих инженерных коммуникаций и работ 

нулевого цикла.  

Очистка сточных вод, виды очистки. 

Обработка и использование осадка, обез-

зараживание и выпуск сточных вод в во-

доем.  

 

2 

1 видеоролик 

(выездная ви-

деосъемка) 

5 Внутренний 

водопровод 

Внутренний водопровод.  

Назначение, классификация, основные 

элементы и схемы водопровода, водопро-

водные сети, трубопроводы, арматура.  

Схемы и правила трассировки.  

Оборудование водопровода холодной во-

ды, вводы, водомерные узлы, устройство 

счетчиков воды.  

Нормы расходов воды.  

Водонапорные и регулирующие емкости.  

Установки для повышения давления. 

Увязка оборудования и сетей со строи-

тельными конструкциями.  

Определение требуемых давлений в си-

стеме.  

Противопожарный водопровод.  

Автоматические системы пожаротушения.      

Производственный водопровод, его осо-

бенности.  

Требования, предъявляемые к качеству 

воды.  

Устройство временных водопроводных 

сооружений.  

Основы монтажа и эксплуатации водопро-

вода. 

Системы горячего водоснабжения.  

Классификация систем горячего водо-

снабжения. Требования к качеству воды 

для горячего водоснабжения. Общая схема 

горячего водоснабжения.  

Местные системы установки для горячего 

водоснабжения. 

2 

1 видеоролик 

(выездная ви-

деосъемка) 

 

2 видеоролика 

(запись в 

аудитории) 
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6 Внутренняя 

канализация 

зданий и со-

оружений 

Системы и схемы канализации зданий. 

Основные элементы канализации зданий 

различного назначения и требования к си-

стемам. 

Материалы и оборудование для систем 

внутренней канализации зданий. 

Гидравлические затворы. 

Смывные краны, бачки, их принцип дей-

ствия и сравнительная характеристика. 

Местные установки в системах внутрен-

ней канализации. 

Установка для перекачки сточных вод.  

Санитарные и эксплуатационные требова-

ния к ним.  

Местные установки для предварительной 

очистки и использования стоков.  

Канализование твердых отходов.  

Типы, устройства и оборудование мусоро-

проводов в зданиях. 

Внутренние водостоки зданий. 

Водоприемные колонки, особенности 

установки и размещения.  

Устройство и оборудование водосточной 

сети. 

Порядок и организация сдачи в эксплуата-

цию систем канализации зданий и дворо-

вых систем.  

Ремонт систем и оборудования. Прочистка 

сети. 

2 

 

1 видеоролик 

(выездная ви-

деосъемка) 

 

1 видеоролик 

(запись в 

аудитории) 

7 Насосные 

станции для 

систем водо-

снабжения и 

водоотведения 

Водопроводные насосные станции.  

Канализационные насосные станции.  

Расчет насосных станций. 

Подбор оборудования. 

 

2 

1 видеоролик 

(запись в биб-

лиотеке) 

 

8 Основы про-

ектной дея-

тельности в 

системах водо-

снабжения ми 

водоотведения 

Нормативная литература систем водо-

снабжения и водоотведения. 

Чтение проектно-сметной документации 

инженерных систем водоснабжения и во-

доотведения. 

 Проектирование систем и схем наружного 

и внутреннего водопровода и канализации. 

Составление спецификаций материалов и 

арматуры. 

 

2 

1 видеоролик 

(запись в 

аудитории) 
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3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

3.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 3.2 – Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Расчет наружных сетей водоснабжения  

Расчет сооружений водоподготовки 

 

2 

2 Расчет наружных канализационных сетей. 

Расчет канализационной насосной станции. 

Расчет очистных сооружений для очистки сточных вод и обра-

ботки осадка 

4 

3 Расчет сетей и сооружений внутреннего водопровода зданий 2 

4 Расчет сетей и сооружений внутренней канализации зданий 2 

5 Расчет параметров систем водоснабжения и водоотведения 4 

6 Выбор типовых схем и технологического оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения 
4 

Итого 16 

 

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 3.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) онлайн-курса 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 4 

1. Введение в дисциплину. 8 

2. Основные понятия и определения. 8 

3. Водоснабжение 8 

4. Водоотведение 8 

5. Внутренний водопровод 8 

6. Внутренняя канализация зданий и сооружений 11,9 

7. Насосные станции для систем водоснабжения и водоотведения 12 

8. Основы проектной деятельности в системах водоснабжения ми во-

доотведения 

12 

Итого 75,9 

 

4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

       Таблица 4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 

компетенции 

(указывается назва-

ние п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Про-

мышленное и гражданское строительство», профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция», про-

филь «Экспертиза и управление недвижимостью», профиль «Водоснабжение и водоотведе-

ние», профиль «Автомобильные дороги» 

ОПК-3 

Способен принимать 

решения в професси-

ональной сфере, ис-

пользуя теоретиче-

ские основы и нор-

мативную базу стро-

ительства, строи-

тельной индустрии и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

 Знать: 

- основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, которым 

подчиняется движение 

жидкости в трубопро-

водах, основные тер-

мины и определения в 

области водоснабже-

ния и водоотведения 

зданий и некоторую 

нормативную базу 

строительства, строи-

тельной индустрии и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства, некоторые мето-

дики расчетов систем 

водоснабжения и во-

доотведения зданий, 

некоторые методы 

проектирования и рас-

чётного обоснования 

систем водоснабжения 

и водоотведения зда-

ний. 

Уметь: 

- применять на 

начальном этапе тео-

ретические основы и 

использовать норма-

тивную базу строи-

тельства, строитель-

ной индустрии и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- некоторыми теорети-

ческими основами и 

нормативной базой 

строительства, строи-

тельной индустрии и 

 Знать: 

- основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, которым 

подчиняется движе-

ние жидкости в тру-

бопроводах, основные 

термины и определе-

ния в области водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий и ос-

новную нормативную 

базу строительства, 

строительной инду-

стрии и жилищно-

коммунального хо-

зяйства, основные ме-

тодики расчетов си-

стем водоснабжения и 

водоотведения зда-

ний, основные мето-

ды проектирования и 

расчётного обоснова-

ния систем водоснаб-

жения и водоотведе-

ния зданий. 

Уметь: 

 - применять теорети-

ческие основы и ис-

пользовать норматив-

ную базу строитель-

ства, строительной 

индустрии и жилищ-

но-коммунального.  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- основными теорети-

ческими основами и 

нормативной базой 

строительства, строи-

тельной индустрии и 

жилищно-

коммунального хо-

Знать: 

- в полном объеме 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, которым 

подчиняется движе-

ние жидкости в тру-

бопроводах, основные 

термины и определе-

ния в области водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий и 

нормативную базу 

строительства, строи-

тельной индустрии и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства, методики 

расчетов систем во-

доснабжения и водо-

отведения зданий, ме-

тоды проектирования 

и расчётного обосно-

вания систем водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий. 

Уметь: 

- принимать решения 

в профессиональной 

сфере, используя тео-

ретические основы и 

нормативную базу 

строительства, строи-

тельной индустрии и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- в полном объеме 

теоретическими осно-

вами и нормативной 

базой строительства, 
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Код 

компетенции 

(указывается назва-

ние п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства; 

- иметь некоторый 

опыт деятельности в 

определении баланса 

водопотребления и 

водоотведения для 

решения задач по рас-

чету систем водо-

снабжения и водоот-

ведения. 

зяйства; 

- иметь опыт деятель-

ности в определении 

баланса водопотреб-

ления и водоотведе-

ния для решения за-

дач по расчету систем 

водоснабжения и во-

доотведения. 

строительной инду-

стрии и жилищно-

коммунального хо-

зяйства; 

- иметь опыт деятель-

ности в определении 

баланса водопотреб-

ления и водоотведе-

ния для решения за-

дач по расчету систем 

водоснабжения и во-

доотведения. 

ОПК-4 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти распорядитель-

ную и проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в об-

ласти строительства, 

строительной инду-

стрии и жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

Знать: 

- некоторые требова-

ния нормативно-

правовых и норматив-

но-технических доку-

ментов при выборе 

систем и схем водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий, неко-

торые области приме-

нения основных схем 

водоснабжения и во-

доотведения зданий, 

некоторые системы, 

схемы, элементы, со-

временное оборудова-

ние водоснабжения и 

водоотведения зданий, 

обозначения систем 

водоснабжения и во-

доотведения в проект-

ной документации 

Уметь: 

- применять на 

начальном этапе 

навыки (начального 

уровня) размещения 

проектируемых эле-

ментов системы водо-

снабжения и водоот-

ведения в зданиях, 

чтения проектной до-

кументации по систе-

мам водоснабжения и 

водоотведения в зда-

 Знать: 

- основные требова-

ния нормативно-

правовых и норма-

тивно-технических 

документов при вы-

боре систем и схем 

водоснабжения и во-

доотведения зданий, 

области применения 

основных схем водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий, ос-

новные системы, схе-

мы, элементы, совре-

менное оборудование 

водоснабжения и во-

доотведения зданий, 

обозначения систем 

водоснабжения и во-

доотведения в про-

ектной документации 

Уметь: 

- применять основные 

навыки (начального 

уровня) размещения 

проектируемых эле-

ментов системы водо-

снабжения и водоот-

ведения в зданиях, 

чтения проектной до-

кументации по систе-

мам водоснабжения и 

водоотведения в зда-

ниях, навыки 

Знать: 

- в полном объеме ос-

новные требования 

нормативно-правовых 

и нормативно-

технических доку-

ментов при выборе 

систем и схем водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий, об-

ласть применения ос-

новных схем водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий, си-

стемы, схемы, эле-

менты, современное 

оборудование водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий, обо-

значения систем во-

доснабжения и водо-

отведения в проект-

ной документации 

 

Уметь: 

- применять навыки 

(начального уровня) 

размещения проекти-

руемых элементов 

системы водоснабже-

ния и водоотведения 

в зданиях, чтения 

проектной докумен-

тации по системам 

водоснабжения и во-
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Код 

компетенции 

(указывается назва-

ние п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ниях, представления 

информации о проек-

тируемых системах 

водоснабжения и во-

доотведения в здани-

ях. 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- некоторыми техноло-

гиями использования в 

профессиональной де-

ятельности распоряди-

тельной и проектной 

документации, а также 

нормативных право-

вых актов в области 

строительства, строи-

тельной индустрии и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

(начального уровня) 

представления ин-

формации о проекти-

руемых системах во-

доснабжения и водо-

отведения в зданиях. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- основными техноло-

гиями использования 

в профессиональной 

деятельности распо-

рядительной и про-

ектной документации, 

а также нормативных 

правовых актов в об-

ласти строительства, 

строительной инду-

стрии и жилищно-

коммунального хо-

зяйства. 

доотведения в здани-

ях, представления 

информации о проек-

тируемых системах 

водоснабжения и во-

доотведения в здани-

ях. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- в полном объеме 

технологиями ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности распоряди-

тельной и проектной 

документации, а так-

же нормативные пра-

вовые акты в области 

строительства, строи-

тельной индустрии и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства. 

ОПК-6 

Способен участво-

вать в проектирова-

нии объектов строи-

тельства и жилищно-

коммунального хо-

зяйства, в подготовке 

расчетного и техни-

ко-экономического 

обоснований их про-

ектов, участвовать в 

подготовке проект-

ной документации, в 

том числе с исполь-

зованием средств ав-

томатизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных ком-

плексов 

Знать: 

- некоторые конструк-

тивные параметры си-

стем водоснабжения и 

водоотведения зданий, 

некоторые параметры 

по которым выбирает-

ся система и схема во-

доснабжения и водо-

отведения зданий, ча-

стично конструктив-

ные параметры систем 

водоснабжения и во-

доотведения зданий, 

параметры по которым 

выбирается система и 

схема водоснабжения 

и водоотведения зда-

ний, некоторые систе-

мы и типовые схемы 

водоснабжения и во-

доотведения зданий, 

область применения 

типовых  схем водо-

Знать: 

- основные конструк-

тивные параметры 

систем водоснабже-

ния и водоотведения 

зданий, основные па-

раметры по которым  

выбирается система и 

схема водоснабжения 

и водоотведения зда-

ний, конструктивные 

параметры систем во-

доснабжения и водо-

отведения зданий, па-

раметры по которым 

выбирается система и 

схема водоснабжения 

и водоотведения зда-

ний, основные систе-

мы и типовые схемы 

водоснабжения и во-

доотведения зданий, 

область применения 

типовых  схем водо-

Знать: 

- конструктивные па-

раметры систем водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий, па-

раметры  по которым  

выбирается система и 

схема водоснабжения 

и водоотведения зда-

ний,   конструктивные 

параметры систем во-

доснабжения и водо-

отведения зданий, па-

раметры  по которым 

выбирается  система и 

схема водоснабжения 

и водоотведения зда-

ний, системы и типо-

вые схемы водоснаб-

жения и водоотведе-

ния зданий, область 

применения типовых  

схем водоснабжения 

и водоотведения зда-



11 

 

11 

 

Код 

компетенции 

(указывается назва-

ние п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

снабжения и водоот-

ведения зданий, ча-

стично положения, ко-

торыми регламенти-

руются условия проек-

тирования систем во-

доснабжения и водо-

отведения зданий. 

Уметь: 

- принимать некото-

рые конструкторские 

решения на начальном 

уровне по системам 

водоснабжения и во-

доотведения зданий; 

- выполнять (началь-

ный уровень) гидрав-

лический расчет си-

стем водоснабжения и 

водоотведения зданий 

для схем упрощенной 

конфигурации; 

- выбирать на началь-

ном уровне типовые 

элементов схем водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий;  

- определять на 

начальном уровне тре-

буемое количество 

оборудования, матери-

алов для монтажа си-

стем водоснабжения и 

водоотведения зданий. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- некоторыми навыка-

ми участия в проекти-

ровании объектов 

строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства, в подготов-

ке расчетного и техни-

ко-экономического 

обоснований их про-

ектов, участвовать в 

подготовке проектной 

снабжения и водоот-

ведения зданий,  ос-

новные положения, 

которыми регламен-

тируются условия 

проектирования си-

стем водоснабжения и 

водоотведения зда-

ний. 

 

Уметь: 

- принимать основные 

конструкторские ре-

шения на начальном 

уровне по системам 

водоснабжения и во-

доотведения зданий; 

- выполнять (началь-

ный уровень) гидрав-

лический расчет си-

стем водоснабжения и 

водоотведения зда-

ний; 

- выбирать на началь-

ном уровне типовые 

элементов схем водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий;  

- определять на 

начальном уровне 

требуемое количество 

оборудования, мате-

риалов для монтажа 

систем водоснабже-

ния и водоотведения 

зданий. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- основными навыка-

ми участия в проек-

тировании объектов 

строительства и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического 

ний,  основные поло-

жения, которыми ре-

гламентируются 

условия проектирова-

ния систем водоснаб-

жения и водоотведе-

ния зданий. 

 

Уметь: 

- конструировать на 

начальном уровне си-

стем водоснабжения и 

водоотведения зда-

ний; 

- выполнять (началь-

ный уровень) гидрав-

лический расчет си-

стем водоснабжения и 

водоотведения зда-

ний; 

- выбирать на началь-

ном уровне типовые 

элементов схем водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий;  

- определять на 

начальном уровне 

требуемое количество 

оборудования, мате-

риалов для монтажа 

систем водоснабже-

ния и водоотведения 

зданий. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыками участия в 

проектировании объ-

ектов строительства и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического 

обоснований их про-

ектов, участвовать в 

подготовке проектной 

документации, в том 
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Код 

компетенции 

(указывается назва-

ние п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

документации, в том 

числе с использовани-

ем средств автомати-

зированного проекти-

рования и вычисли-

тельных программных 

комплексов;  

- частично навыками 

(начального уровня) 

применения основных 

положений, методиче-

ской и справочной ли-

тературы, для обосно-

вания принятых про-

ектных решений при 

разработке схем водо-

снабжения и водоот-

ведения зданий; 

- некоторыми навыка-

ми (начального уров-

ня) выбора системы и 

схемы водоснабжения 

и водоотведения зда-

ний, обоснования про-

ектных решений; 

- иметь представление 

(начального уровня) 

об оформлении ре-

зультатов конструиро-

вания и расчетов си-

стем водоснабжения и 

водоотведения зданий 

в соответствии с дей-

ствующими нормами и 

правилами в виде по-

яснительной записки и 

чертежей. 

обоснований их про-

ектов, участвовать в 

подготовке проектной 

документации, в том 

числе с использова-

нием средств автома-

тизированного проек-

тирования и вычисли-

тельных программ-

ных комплексов;  

- основными навыка-

ми (начального уров-

ня) применения ос-

новных положений, 

методической и спра-

вочной литературы, 

для обоснования при-

нятых проектных ре-

шений при разработке 

схем водоснабжения 

и водоотведения зда-

ний; 

- основными навыка-

ми (начального уров-

ня) выбора системы и 

схемы водоснабжения 

и водоотведения зда-

ний, обоснования 

проектных решений; 

- иметь опыт (началь-

ного уровня) оформ-

ления результатов 

конструирования и 

расчетов систем во-

доснабжения и водо-

отведения зданий в 

соответствии с дей-

ствующими нормами 

и правилами в виде 

пояснительной запис-

ки и чертежей. 

числе с использова-

нием средств автома-

тизированного проек-

тирования и вычисли-

тельных программ-

ных комплексов;  

- навыками (началь-

ного уровня) приме-

нения основных по-

ложений, методиче-

ской и справочной 

литературы, для 

обоснования приня-

тых проектных реше-

ний при разработке 

схем водоснабжения 

и водоотведения зда-

ний; 

- навыками (началь-

ного уровня) выбора 

системы и схемы во-

доснабжения и водо-

отведения зданий, 

обоснования проект-

ных решений; 

- иметь опыт (началь-

ного уровня) оформ-

ления результатов 

конструирования и 

расчетов систем во-

доснабжения и водо-

отведения зданий в 

соответствии с дей-

ствующими нормами 

и правилами в виде 

пояснительной запис-

ки и чертежей. 

 

 

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
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зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 4.2 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

онлайн-курса 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

наимено-

вание 

№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Промышленное и гражданское строительство», профиль «Теплогазоснабжение и вентиля-

ция», профиль «Экспертиза и управление недвижимостью», профиль «Водоснабжение и во-

доотведение», профиль «Автомобильные дороги» 

1 Введение в дисциплину ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-20 

2 Основные понятия и определе-

ния 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

БТЗ 21-40 

3 Водоснабжение ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

БТЗ 41-60 

4 Водоотведение ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

БТЗ 61-80 

5 Внутренний водопровод ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

БТЗ  81-100 

6 Внутренняя канализация зда-

ний и сооружений 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 101-120 

7 Насосные станции для систем 

водоснабжения и водоотведе-

ния 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

БТЗ 121-140 

8 Основы проектной деятельно-

сти в системах водоснабжения 

ми водоотведения 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС, прак-

тическое 

занятие 

БТЗ 141-160 

 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Промежуточная аттестация по онлайн-курсу проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде компьютерного тестирования. 
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ).  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы онлайн-курса, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 20 заданий.  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –5 баллов, 

 задание в открытой форме – 5 баллов, 

 задание на установление правильной последовательности – 5 баллов, 

 задание на установление соответствия – 5 баллов, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 5 баллов. 

Минимальное количество баллов за тестирование, для сдачи зачета – 50 бал-

лов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –100 баллов.  

 

 

5 Перечень литературы, необходимой для освоения онлайн-курса 

 

5.1 Основная учебная литература 

1. Самусь, О.Р. Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики / О.Р. 

Самусь, В.М. Овсянников, А.С. Кондратьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

– 128 с.: табл., рис., ил. – Режим доступа: по подписке. –URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253622. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4458-9555-8. – DOI 10.23681/253622. – Текст: электронный. 

2. Самусь, О.Р. Руководство по изучению дисциплины «Водоснабжение и во-

доотведение» / О.Р. Самусь, В.М. Овсянников, А.С. Кондратьев. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Водоснабжение и водоотведение высотных зданий. – 53 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242014. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-1658-1. – DOI 10.23681/242014. – Текст: электронный. 

3 Сибагатуллина, А.М. Водоотведение / А.М. Сибагатуллина; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 116 

с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487000. – Библиогр.: с. 109. – ISBN 

978-5-8158-1971-9. – Текст: электронный. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487000
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5.2 Список литературы для самостоятельного изучения 

4. Акульшин, А. А. Работа по устройству наружных инженерных сетей и ком-

муникаций систем водоснабжения и водоотведения [Текст]: учебное пособие / А. А. 

Акульшин, В. А. Морозов; Курский государственный технический университет. - 

Курск: КурскГТУ, 2009. - 87 с. - Имеется электрон. аналог. – ISBN 978-5-7681-04 42-

9. 

5. Акульшин, А. А. Работа по устройству наружных инженерных сетей и ком-

муникаций систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. А. Акульшин, В. А. Морозов; Курский государственный технический 

университет. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 87 с. - Имеется печ. аналог. – ISBN 978-5-

7681-04 42-9. 

6. Сибагатуллина, А.М. Водоснабжение / А.М. Сибагатуллина; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – Ч. 2. 

Водоподготовка. – 152 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494223. – Библиогр.: с. 141. – ISBN 978-

5-8158-1635-0. - ISBN 978-5-8158-1972-6 (ч. 2). – Текст: электронный. 

7. Водоотведение и очистка сточных вод [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов направления 

08.03.01 Строительство, профиль «Водоснабжение и водоотведение» / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. Т. В. Поливанова. - Электрон. текстовые дан. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 42 с. 

 

5.3 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы: 

1. Водоснабжение и санитарная техника [Текст]: ежемес. науч.-техн. и произв. 

журн. - Москва: Издательство ВСТ, 1913 -. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0321-4044. 

2. Журнал Вода Magazine [Текст]: ежемес. науч.-техн. и произв. журн.- 

Москва, ООО «Издательский дом «ЭкоМедиа». - ISSN 2220-3532 

3. Журнал Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение [Текст]: ежемес. 

науч.-техн. и произв. журн. –Москва. Издательство ООО «ИД «Орион» - ISSN 2072-

2710. 

 

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения онлайн-курса  

1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека – elibrary.ru http://elibrary.ru 

5. Информационно- поисковая система Роспатента http://www1.fips.ru 

6. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494223
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по онлайн-курсу, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

В учебном процессе используются информационные технологии, основанные 

на данных электронных баз сети Internet, при этом используются следующие про-

граммные продукты и поисковые браузеры: 

- ZuluGIS - геоинформационная система (демо - версия); 

- ZuluHydro - набор программ для расчетов водопроводных сетей (демо - вер-

сия); 

- Google Chrome; 

- Internet Explorer; 

- Программы Microsoft Office  

- Операционная система Windows  

- Антивирус Касперского. 


