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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы современных систем водоснабжения и водоот-
ведения» (далее – «Основы современных систем ВВ») является формирование у магистрантов 
системных профессиональных знаний в области современных систем водоснабжения и водо-
отведения, проведение методологических и научно-исследовательских работ по проектирова-
нию современных систем водоснабжения и водоотведения (ВВ). 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• освоение магистрантом умения сбора, систематизации и анализа данных для проектирова-

ния, эксплуатации или реконструкции систем ВВ; 

• ознакомление со схемами водоснабжения и водоотведения населенных мест и промышленных 

предприятий (НМПП). 

• обучение методам проектирования инженерных систем, таких как водоснабжение, проти-

вопожарное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, насосных установок. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы современных систем ВВ» (Б1.В.ОД.1) относится к вариативной 
части обязательных дисциплин программы «Водоснабжение городов и промышленных пред-
приятий» и изучается на 1-м курсе. 

Дисциплина основывается на знаниях общетеоретических дисциплин: физики, матема-
тики, химии, теоретической механики, механики жидкости и газа, – а также специальных дис-
циплин: «Водоснабжение», «Водоотведение и очистка сточных вод» и др. 

Дисциплина необходима как предшествующая другим профильным дисциплинам 
ОПОП и к научно-исследовательской работе. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям. Магистрант должен: 
Знать: 

• фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру и математиче-
ский анализ; 

• основные положения, полученные в курсах естественнонаучных, общетехнических и про-
фильных дисциплин: механика жидкости и газа, инженерные сети, безопасность жизнеде-
ятельности, водоснабжение и др.; 

• основы эксплуатации систем ВВ; 
Уметь:  

• применять на практике знания, полученные в курсах естественнонаучных и общетехниче-
ских дисциплин; 

• пользоваться справочной технической литературой. 
Владеть: 

• первичными навыками проектирования систем ВВ. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы современных систем ВВ» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-
ющие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
• способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 
свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

• способен использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке по-
следствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении соци-
ально значимых проектов (ОПК-7); 

• способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12). 

Требования к выпускным знаниям, умениям и компетенциям. Магистрант должен: 
Знать: 

• современные системы централизованного водоснабжения; 
• методики автоматизации, оптимизации и энергоэффективности систем водоснабжения; 
• способы резервирования, повышения живучести элементов систем водоснабжения. 

Уметь: 
• проводить гидравлические расчеты водяных сетей; 
• проводить анализ надежности и определение факторов и параметров, повышающих надеж-

ность систем водоснабжения. 
Владеть: 

• современными методами проектирования и расчета сетей водоснабжения. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы современных систем ВВ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины К

ур
с 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Объем 
учебной 
работы, с 
примене-
нием ин-
терактив-
ных мето-
дов (в ча-

сах/%) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра), 

форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

 
С

РС
 

К
П

 / 
К

Р 

1 Источники водоснаб-
жения. Классификация, 
схемы ВС. Нормы и ре-
жим водопотребления. 

1  2 4   30  3/50%  

2 Системы и схемы водо-
отведения. Сточные 
воды, их характери-
стика. 

1  2 4   30  3/50%  

3 Способы трассировки 
сетей ВВ. Оборудова-
ние и материалы, при-
меняемые в сетях ВВ. 

1  2 4   30  3/50%  

4 Насосные станции во-
доотведения. Методы 
очистки сточных вод. 

1  2 4   30  3/50%  

ИТОГО 8 16   120  12/50% Зачет 
с оценкой 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы современных систем ВВ» 

5.1. Основные виды образовательных технологий, используемых при изучении 
дисциплины «Основы современных систем ВВ» 

Для изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 
• проведение лекционных занятий, на которых излагается теоретический материал с исполь-

зованием компьютерных и технических средств (чтение лекций с использованием проек-
тора, показ кинофильмов и др.), направленных на приобретение студентом теоретических 
знаний; 

• практические занятия – предназначенные для практического закрепления теоретического 
курса и освоения студентами основных методик расчета в курсе дисциплины; 

• проблемное обучение – для стимулирования студентов к самостоятельному приобретению 
знаний в конце лекции студентам задаются вопросы по теме лекции, а на следующей лек-
ции производится устный опрос и обсуждение ответов; 
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• самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы студентов 
по закреплению теоретического материала и по изучению дополнительных разделов дис-
циплины и включает: подготовка к лекциям, лабораторным работам, оформление конспек-
тов лекций, написание отчетов по лабораторным работам, написание рефератов, работа в 
электронной образовательной среде; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дис-
циплин, и в целом в учебном процессе они составляют 50% аудиторных занятий. 

5.2. Практические работы 
№ 
п/п 

№ 
раздела Наименование работы Кол-во 

часов 
1 1 Проектирование водопровода в зданиях повышенной этажности 4 
2 2 Проектирование инженерных сетей в многоэтажном функциональ-

ном здании 4 

3 3 Проектирование насосной станции с пневматичесими 
установками для многоэтажных зданий 4 

4 4 Определение концентрации загрязнений сточных вод 4 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

6.1. Вопросы к зачету с оценкой 
1. Системы водоснабжения и их классификация. 
2. Схемы водоснабжения и основные элементы системы водоснабжения. 
3. Нормы водопотребления воды. 
4. Режимы водопотребления. Коэффициенты неравномерности водопотребления. 
5. Расчетные расходы воды. 
6. Свободный напор в водопроводной сети. 
7. Назначение и классификация водопроводных сетей и водопроводов. 
8. Трассировка водопроводной сети.  
9. Графики водопотребления: дифференциальный, интегральный. 
10. Расчетные режимы системы подачи и распределения и распределения воды. 
11. Свободные напоры в распределительной сети и в водоводах. 
12. Особенности режима работы системы водоснабжения при пожаре. Системы пожаротуше-

ния низкого и высокого давления.  
13. Основные требования, предъявляемые к водопроводным сетям. Типы сетей. 
14. Отбор воды из сети. 
15. Определение диаметров водопроводных линий при заданном расчетном расходе. 
16. Экономический фактор при определении оптимального диаметра трубопровода. Предель-

ные расходы при различных значениях экономического фактора. 
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17. Минимальная, оптимальная и максимально допустимая скорость движения воды в водо-
проводной сети.  

18. Предельные расходы для различных значений экономического фактора. 
19. Потери напора в трубопроводах. Таблицы Ф.А. Шевелева. 
20. Определение величин путевых и транзитных расходов в сети. 
21. Выбор материалов трубопроводов. 
22. Определение величины напора, создаваемого насосами первого и второго подъема. 
23. Напорные гравитационные водоводы. Обеспечение бесперебойности подачи воды водово-

дами.  
24. Особенности проектирования нагнетательных водоводов. 
25. Методы определения объема регулирующих и запасных емкостей. 
26. Понятие о зонных системах. 
27. Экономический эффект зонирования. 

6.2. Вопросы к СРС 

1. Системы и схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
2. Категории надежности подачи воды. 
3. Нормы водопотребления. 
4. Режимы водопотребления. 
5. Определение расчетных расходов воды. 
6. Локальные системы водоснабжения.  
7. Определение свободных напоров в сети. 
8. Определение величины напора насосов второго и первого подъема. 
9. Работа водопроводной сети при пожаре. 
10. Выбор материала и типа труб для водопроводной сети и водоводов. 
11. Экономический фактор для определения диаметра труб. Предельные расходы. 
12. Определение потерь напора на участках водопроводной сети. 
13. Трассировка водопроводной сети. 
14. Системы напорных водоводов. Гравитационные (самотечные) напорные водоводы. 
15. Особенности проектирования нагнетательных водоводов. 
16. Понятие о зонных системах водоснабжения. Типы зонных систем. 
17. Технико-экономическое обоснование зонирования. 
18. Экономический эффект зонирования. 
19. Определение емкости резервуаров чистой воды. 
20. Назначение водонапорной башни и определение полной вместимости бака водонапорной 

башни. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Основы современных систем ВВ» 

7.1. Основная литература 

1. Воронов Ю.В., Алексеев Е.В., Саломеев В.П. и др. Водоотведение: учебник. – М.: Инфра-
М, 2013. – 415 с. (ЭБС «Znanium») 

2. Гогина Е.С., Гуринович А.Д., Урецкий Е.А. Ресурсосберегающие технологии промышлен-
ного водоснабжения и водоотведения: справ. пособие. – М.: АСВ, 2012. – 312 с. (ЭБС 
«Консультант студента») 

3. Орлов Е.В. Водозаборные сооружения из поверхностных источников: учеб. пособие. – М.: 
МГСУ, 2013. – 100 c. (ЭБС IPRBooks) 

4. Орлов Е.В. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение: 
учеб. пособие. – М.: АСВ, 2015. – 216 c. (ЭБС «Консультант студента») 

5. Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка: учебник. – М.: АСВ, 2014. – 512 с. (ЭБС «Кон-
сультант студента») 

7.2. Дополнительная литература 

1. Водоснабжение. Технология очистки природных вод: метод. указания / Сост.: А.Г. Первов 
[и др.]. – М.: МГСУ, 2014. – 88 c. (ЭБС IPRBooks) 

2. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб. пособие. – М.: АСВ, 2009. – 
760 с. (ЭБС «Консультант студента») 

3. Диагностика инженерных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения: метод. 
указания / Сост.: М.Ю. Ометова, Б.В. Жуков. – Иваново: ИГАСУ, 2010. – 60 c. (ЭБС 
IPRBooks) 

4. Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: учеб-
ник. – М.: Инфра-М, 2011. – 236 c. (Библ. ВлГУ) 

5. Захаревич М.Б., Ким А.Н., Мартьянова А.Ю. Повышение надежности работы систем водо-
снабжения на основе внедрения безопасных форм организации их эксплуатации и строи-
тельства: учеб. пособие. – СПб.: СПбГАСУ, 2011. – 62 c. (ЭБС IPRBooks) 

6. Зацепина М.В., Дерюшев Л.Г. Курсовое и дипломное проектирование сетей и сооружений 
водоснабжения и водоотведения: учеб. пособие. – М.: Бастет, 2011. – 199 с. (Библ. ВлГУ) 

7. Корзун Н.Л. Перспективы модернизации водоотводящих сооружений: учеб. пособие. – Са-
ратов: Вузовское образование, 2014. – 211 c. (ЭБС IPRBooks) 

8. Лямаев Б.Ф., Кириленко В.И., Нелюбов В.А. Системы водоснабжения и водоотведения 
зданий: учеб. пособие. – СПб.: Политехника, 2012. – 304 с. (ЭБС IPRbooks) 

9. Назарова В.И. Современные системы водоснабжения. Колодцы, скважины и другие вод-
ные источники. – М.: Рипол Классик, 2011. – 318 c. (Библ. ВлГУ) 

10. Орлов Е.В. Водозаборные сооружения из поверхностных источников: учеб. пособие. – М.: 
МГСУ, 2013. – 100 c. (ЭБС «IPRbooks») 
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7.3. Периодические издания 

1. «АВОК».
2. «Вода Magazine».
3. «Водоснабжение и инженерные системы».
4. «Новые технологии и оборудование в водоснабжении и водоотведении».

7.4. Интернет-ресурсы 
1. http://automation.croc.ru // КРОК – Инженерные системы зданий.

2. http://pump.ru/ // ЗАО «Водоснабжение и Водоотведение».
3. http://raww.ru/ // РАВВ – Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.
4. http://www.abok.ru // АВОК – Некоммерческое Партнерство инженеров по отоплению, вен-

тиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы
современных систем ВВ» 

Для проведения лекционных занятий есть аудитория, оснащенная мультимедийным 
оборудованием и компьютером. Для проведения практических работ имеется лаборатория, 
оснащенная следующим оборудованием: гидравлический стенд; стенд регулирующей и предо-
хранительной арматуры; комплект лабораторного оборудования «Автоматизация системы во-
доснабжения и водоотведения». 

http://automation.croc.ru%D0%BA/
http://pump.ru/
http://raww.ru/
http://www.abok.ru/
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