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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ 
СТАНЦИИ» 
 

1.1. Объем  модуля — 5 з. е. 
 

1.2. Аннотация содержания модуля 
 
Модуль «Насосы и насосные станции» образовательной траектории «Водоснабжение и 

водоотведение» относится к вариативной части вуза образовательной программы бакалаври-
ата «Строительство зданий и сооружений» и является обязательным профессиональным мо-
дулем, в рамках которого бакалавры осваивают общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции.  

В модуль входит дисциплина «Насосы и насосные станции».  
Модуль посвящен изучению конструкций и принципов работы насосного оборудова-

ния и разработке инженерных решений по системам водоснабжения и водоотведения, вклю-
чая основные элементы этих систем — насосные станции. 

В процессе освоения модуля бакалавров готовят к решению следующих профессио-
нальных задач: 

− разработка с различной степенью детализации технических решений по водопро-
водным насосным станциям первого и второго подъемов, канализационным насосным стан-
циям, повысительным насосным станциям гражданских и промышленных зданий; 

− выполнение оценки разработанных проектных решений по системам водоснабжения 
и водоотведения, включая насосные станции различного назначения, с целью определения 
их соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов. 

Для изучения модуля необходимы знания по модулям «Механика», «Основы архитек-
туры и графики».
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СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИ-
НАМ 
 

1.3. Очная форма обучения 
 

Наименования дисциплин с 
указанием, к какой части об-

разовательной программы 
они относятся: базовой (Б), 
вариативной — по выбору 

вуза (ВВ), вариативной — по 
выбору студента (ВС) С

ем
ес

тр
 и

зу
че

ни
я 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. Самосто-
ятельная 
работа, 

включая 
все виды 
текущей 
аттеста-
ции, час. 

Проме-
жуточная 
аттеста-
ция (за-
чет, эк-
замен), 

час. 

Всего по 
дисци-
плине 

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

 

В
се

го
 

Ч
ас

. 

За
ч.

 е
д.

 

1 (ВВ) «Насосы и 
насосные станции» 5 34 34 17 85 77 экзамен, 

18 180 5 

Всего на освоение модуля 34 34 17 85 77 18 180 5 
  
 

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 
 
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 
не предусмотрены 

3.2. Кореквизиты не предусмотрены 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции 
 

Коды ОП, 
для 

которых 
реализуется 

модуль 

Планируемые в ОХОП 
результаты обучения — 

РО, которые формируются 
при освоении модуля 

Компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО, 
а также дополнительные 
из ОХОП, формируемые 

при освоении модуля 

Универсальны
е компетенции 
(УОК, УОПК, 

УПК), 
формируемые 
при освоении 
модуля для 

нескольких ОП 
08.03.01/01.

01 
РО-ТОП 5-7 
Способность в рамках мон-
тажно-наладочной и сервис-
но-эксплуатационной дея-
тельности осуществлять ор-
ганизацию, обеспечение и 
проведение работ по 
реконструкции сетей и со-
оружений водоснабжения и 
водоотведения 

 
ПК–17; 
ПК–18; 
ПК–19; 
ПК–20; 
ДПК–5.2; 
ДПК–5.3; 
ДПК–5.11; 
ДПК–5.13 
 

не предусмот-
рен 
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4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  
 

Дисциплины модуля ПК-
17 

ПК-
18 

ПК-
19 

ПК-
20 

ДПК-
5.2 

ДПК-
5.3 

ДПК-
5.11 

ДПК-
5.13 

1 (ВВ) «Насосы и 
насосные 
станции» 

• • • • • • • • 

 
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  
 
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:  
 
Весовой коэффициент —  3    
 
Форма промежуточной аттестации по модулю 
 
не предусмотрена 
 
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

модулю (Приложение 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе модуля 

 
 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
модулю 

 
5.3.1. Общие критерии оценивания результатов промежуточной аттестации по 

модулю 
 

Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на 
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 
 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, знание-
копию: узнает объекты, 
явления и понятия, находит 
в них различия, проявляет 
знание источников получе-
ния информации, может 
осуществлять самостоя-
тельно репродуктивные 
действия над знаниями пу-
тем самостоятельного вос-
произведения и примене-
ния информации 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные  
знания, относит их к той 
или иной классификаци-
онной группе, самостоя-
тельно систематизирует 
их, устанавливает взаи-
мосвязи между ними, 
продуктивно применяет в 
знакомых ситуациях 

Студент может само-
стоятельно извлекать 
новые знания из 
окружающего мира, 
творчески их исполь-
зовать для принятия 
решений в новых и 
нестандартных ситу-
ациях 

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму  в известной си-
туации, самостоятельно 
выполняет действия по ре-
шению типовых задач, тре-
бующих выбора из числа 
известных методов, в пред-
сказуемо изменяющейся 
ситуации 

Студент умеет самостоя-
тельно выполнять дей-
ствия (приемы, операции) 
по решению нестандарт-
ных задач, требующих 
выбора на основе комби-
нации  известных мето-
дов, в непредсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет само-
стоятельно выпол-
нять действия, свя-
занные с решением 
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое исполь-
зование умений (тех-
нологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую мо-
тивацию учебной деятель-
ности, проявляет безраз-
личное, безответственное 
отношение к учебе, пору-
ченному делу 

Студент имеет выражен-
ную мотивацию учебной 
деятельности, демон-
стрирует позитивное от-
ношение к обучению и 
будущей трудовой дея-
тельности, проявляет ак-
тивность  

Студент имеет раз-
витую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, прояв-
ляет настойчивость и 
увлеченность, трудо-
любие, самостоя-
тельность, творче-
ский подход  
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5.3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по модулю 
 

 
5.3.2.1. Перечень примерных  вопросов для интегрированного экзамена по модулю 

 
Интегрированный экзамен не предусмотрен 

 
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю 
 
Итоговый проект не предусмотрен 

 
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 

 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Дата 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя 

проектной группы  
модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  «НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ 
СТАНЦИИ » 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина посвящена рассмотрению теоретических основ работы насосов и 
воздуходувок, используемых в системах водоснабжения и водоотведения. Рассмотрена 
классификация насосов и воздуходувок, приведены их конструкции, дано построение 
характеристик насосов при различных видах соединения их между собой, проанализирована 
их работа в сети. Рассмотрены вопросы регулирования работы насосов. Освещены вопросы 
проектирования насосных станций водоснабжения и водоотведения и воздуходувных станций. 
Рассмотрены особенности работы насосных станций промышленных предприятий. Приведены 
сведения по автоматизации, эксплуатации и определению технико-экономических показателей 
работы насосных станций. 

Знания, полученные при прохождении данной дисциплины, необходимы при изучении 
дисциплин «Обследование и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 
населенных мест» и «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений». 

 
1.2. Язык реализации программы – русский 

      1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине 
 
Результатом обучения в рамках дисциплины  является формирование у студента 

следующих компетенций: 
- профессиональных (ПК): 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения (ПК–17); 
-  владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 
жилищно-коммунального оборудования (ПК–18); 
- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, 
инженерных систем (ПК–19); 
- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий 
и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения 
надёжности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК–20 

- дополнительных, согласованных с работодателями - социальными партнерами (ДПК): 
-  применять наиболее эффективные материалы, реагенты, процессы, оборудование при 
разработке технологических схем водоподготовки и очистки сточных вод для конкретных 
условий производства и с учетом требований охраны окружающей среды (ДПК–5.2); 
- осуществлять и корректировать технологические процессы водоподготовки, очистки, 
кондиционирования сточных вод переработки и утилизации осадков (ДПК–5.3); 
- обладать знанием методов технического мониторинга и диагностики состояния сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения (ДПК–5.11); 
- адаптировать новые технологии к условиям производства и монтажа сетей и сооружений 
водоснабжения, и водоотведения (ДПК–5.13). 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
          Знать: современные и перспективные виды оборудования, применяемые в системах 
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водоснабжения и водоотведения для подачи воды и сточных вод; 
 
          Уметь: самостоятельно выбирать современные методы расчета систем подачи воды и 
сточных вод в соответствии с конкретной ситуацией; оценивать качество принимаемых 
решений, в том числе с технических   критериев; оценивать возможную эффективность 
работы оборудования в конкретных условиях; 
 
           Владеть: навыками расчета и выбора оптимальных видов и марок оборудования для 
работы в системах подачи воды и сточных вод. 
 

1.4. Объем дисциплины  
Форма освоения - очная, технология освоения – обычная, полный срок 

 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 
Распределение объема                

дисциплины по семестрам 
(час.) 

№ 
п/
п 

Всего 
часов 

В  т.ч. 
контакт-

ная работа 
(час.)* 

5   

1. Аудиторные занятия 85 85 85   
2. Лекции 34 34 34   
3. Практические занятия 34 34 34   
4. Лабораторные работы 17 17 17   
5. Самостоятельная работа 

студентов, включая все виды 
текущей  аттестации 

 
77 

 
15,75 77   

6. Промежуточная аттестация Э 2,33 Э   
7. Общий объем  по учебному 

плану, час. 
180 103,08 180   

8. Общий объем  по учебному 
плану, з.е. 

5  5   

 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Код 
раздела, 

темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р 1 
Общие сведения о 
насосах и их 
конструктивных 
особенностях 

Введение. Роль и значение насосных и воздуходувных станций 
в системах водоснабжения и водоотведения. Термины и 
определения. Основные параметры насосов и воздуходувок. 
Классификация насосов и воздуходувок. Маркировка. 
Принципы работы центробежных насосов. Назначение 
основных элементов. Напор или давление, развиваемое 
насосом. Определение напора для вновь проектируемых и 
работающих насосных установок. Подобие насосов, формулы 
пересчета, коэффициент быстроходности. Геометрическая и 
вакуумметрическая высота всасывания. Кавитация. 

Р 2 
Характеристики и режим 
работы насосов. 
Совместная работа 
насосов и трубопроводов 

Характеристики насосов, варианты их представления. 
Характеристика трубопровода. Определение режимной точки 
системы "насос-трубопровод". Регулирование работы насосов. 
Параллельная работа насосов на один и систему 
трубопроводов. Последовательная работа насосов на один и 
систему трубопроводов. 
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Р 3 
Конструкции насосов, 
применяемых в системах 
водоснабжения и 
водоотведения 

Центробежные насосы. Осевые насосы. Насосы для 
перекачивания сточных вод. Водокольцевые насосы. 
Воздуходувки. Насосы-дозаторы. Водоструйные насосы. 
Эрлифты. Специальные насосы и насосы, применяемые для 
строительных работ. 

Р 4 
Насосные станции систем 
водоснабжения и 
водоотведения. Общие 
сведения 

Назначение насосных станций. Принципиальные схемы. Типы 
насосных станций. Основное энергетическое и 
вспомогательное оборудование насосных станций 

Р 5 
Насосные станции систем 
водоснабжения из 
поверхностных 
источников 

Особенности водопроводных насосных станций, режимы их 
работы. Расчетные схемы. Определение основных расчетных 
параметров. Выбор основных и резервных насосов. 
Внутристанционные трубопроводы и арматура. Размещение 
основного и вспомогательного оборудования в машинном зале. 
Вспомогательные помещения. Насосные станции систем 
оборотного водоснабжения промышленных предприятий. 

Р 6 Насосные станции на 
подземных водозаборах 

Водоподъемное оборудование для подземных водозаборов. 
Определение дебита скважин и расстояний между ними. 
Определение расчетных параметров для выбора 
электронасосного оборудования 

Р 7 
Насосные станции систем 
водоотведения бытовых 
сточных вод 

Особенности насосных станций для перекачки сточных вод, 
осадков, ливневых и талых вод. Режим работы насосных 
станций. Определение расчетных параметров. Выбор основных 
и резервных насосов. Приемный резервуар. Оборудование 
приемного резервуара. Определение объема приемного 
резервуара. Размещение оборудования в машинном зале. 
Особенности работы насосных станций промышленных 
сточных вод.  

Р 8 
Воздуходувные станции 
систем водоснабжения и 
водоотведения 

Комплекс сооружений воздуходувных станций. Основное 
оборудование: устройства по очистке воздуха, воздуходувные 
машины, насосы для подачи технической воды, 
водоохлаждающие сооружения. Расчет воздухопроводов. 
Определение основных расчетных параметров. 
Проектирование воздуходувных станций 

Р 9 
Вспомогательное 
оборудование насосных 
станций 

Подъемно-транспортные механизмы. Оборудование для 
заливки насосов, технического водоснабжения, дренажа и 
осушения. Контрольно-измерительная аппаратура. 
Трубопроводное оборудование. 

Р 10 
Электрическая часть 
насосных и 
воздуходувных станций 

Оборудование электрохозяйства. Схемы электрических 
соединений. Трансформаторные подстанции и 
распределительные устройства. 
 

Р 11 Автоматизация работы 
насосных станций 

Основные элементы систем автоматики и схемы 
автоматического управления. 

Р 12 Эксплуатация насосных и 
воздуходувных станций 

Основные технико-экономические показатели и их 
определение. Правила технической эксплуатации. Техника 
безопасности 

 
 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 
разделам дисциплины 

Форма освоения - очная, технология освоения – обычная, полный срок 
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 Объем модуля (зач.ед.):5 

Объем дисциплины (зач.ед.): 5 

Раздел дисциплины 
Аудитор-

ные 
занятия 

(час.) 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 т
ем

ы
 

Наименование раздела, темы 
В

се
го

 п
о 

ра
зд

ел
у,

 т
ем

е 
(ч

ас
.) 

В
се

го
 а

уд
ит

ор
но

й 
ра

бо
ты

 (ч
ас

.) 
Ле

кц
ии

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
  с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы
 с

ту
де

нт
ов

 (ч
ас

.) 

Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) 

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ  
(количество) 

Подготовка к 
контрольным 

мероприятиям 
текущей 

аттестации 
(количество) 

Подго-
товка к 

промежу-
точной 

аттеста-
ции по 

дисципли
не (час.) 

Подготов
ка в 

рамках 
дисципли

ны к 
промежу-

точной 
аттеста-
ции по 

модулю 
(час.) 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Ле
кц

ия
 

П
ра

кт
ич

., 
се

м
ин

ар
. з

ан
ят

ие
 

Ла
бо

ра
то

рн
ое

 з
ан

ят
ие

 

Н
/и

 с
ем

ин
ар

, с
ем

ин
ар

-к
он

ф
ер

., 
ко

лл
ок

ви
ум

 (м
аг

ис
тр

ат
ур

а)
 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

До
м

аш
ня

я 
ра

бо
та

* 

Гр
аф

ич
ес

ка
я 

ра
бо

та
* 

Ре
ф

ер
ат

, э
сс

е,
 т

во
рч

. р
аб

от
а*

 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а*
 

Ра
сч

ет
на

я 
ра

бо
та

, р
аз

ра
бо

тк
а 

пр
ог

ра
м

м
но

го
 п

ро
ду

кт
а*

 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

ф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

* 

До
м

аш
ня

я 
ра

бо
та

 н
а 

ин
ос

тр
. 

яз
ы

ке
* 

П
ер

ев
од

 и
но

яз
. л

ит
ер

ат
ур

ы
* 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а*

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т*

 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
* 

Ко
лл

ок
ви

ум
* 

За
че

т 
 

Э
кз

ам
ен

 

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ы

й 
эк

за
м

ен
 п

о 
м

од
ул

ю
 

П
ро

ек
т 

по
  м

од
ул

ю
 Р1 Общие сведения о насосах 

и их конструктивных 
особенностях 

23 1
5 

5 6 4 8 8 2 3 3                

Р2 Характеристики и режим 
работы насосов. 
Совместная работа 
насосов и трубопроводов 

31 1
6 

4 6 6 15 9 2 3 4  6 1             

Р3 Конструкции насосов, 
применяемых в системах 
водоснабжения и 
водоотведения 

7 4 2 - 2 3 3 
 

1  2                

Р4 Насосные станции систем 
водоснабжения и 
водоотведения. Общие 
сведения 

5 2 2 - - 3 1 1    2           2 1  

Р5 Насосные станции систем 
водоснабжения из 
поверхностных 
источников 

46** 1
5 

5 8 2 31** 9 
 

3 4 2  22**         1     
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Р6 Насосные станции на 
подземных водозаборах 

6 4 2 2 - 2 2 1 1                 

Р7 Насосные станции систем 
водоотведения бытовых 
сточных вод 

43** 1
4 

4 8 2 29** 7 
 

2 4 1  22**         1     

Р8 Воздуходувные станции 
систем водоснабжения и 
водоотведения 

3 2 2 - - 1 1 1                  

Р9 Вспомогательное 
оборудование насосных 
станций 

6 4 2 2 - 2 2 
 

1 1                 

Р10 Электрическая часть 
насосных и 
воздуходувных станций 

8 5 2 2 1 3 3 1 1 1                

Р11 Автоматизация работы 
насосных станций 

3 2 2 - - 1 1 1                  

Р12 Эксплуатация насосных и 
воздуходувных станций 

3 2 2 - - 1  1 1                  

 Всего (час), без учета 
промежуточной аттестации: 162 8

5 
3
4 

3
4 

1
7 77 47 17 17 13  30 6        22  2 2  

 Всего по дисциплине (час.): 180 8
5 

 95 
 

В т.ч. промежуточная аттестация  18   
* Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.), без учета промежуточной аттестации 
 
** Курсовая работа выполняется по одному из разделов Р5 или Р7 в соответствии с заданием на проектирование, выдаваемым студенту 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  

Форма освоения - очная, технология освоения – обычная, полный срок 
  

Номер  
раздела  Наименование лабораторной работы 

Р1 Изучение основных элементов лопастных насосов 
Р1 Изучение конструкций различных типов насосов 
Р2 Испытание центробежного насоса с целью получения его 

энергетических характеристик 
Р2 Изучение способов регулирования работы насоса 
Р2  Исследование параллельной и последовательной работы насосных 

агрегатов 
Р5 Изучение работы  действующих насосных станций систем 

водоснабжения 
Р7 Изучение работы действующих насосных станций систем 

водоотведения 
Р10 Изучение назначения и работы электрооборудования действующих 

насосных станций 
 
 

4.2. Практические занятия 

Форма освоения - очная, технология освоения – обычная, полный срок 

 

Код 
раздела  

темы 

Номер 
занятия Тема занятия 

Время на 
проведение 

занятия (час.) 
Р1 1-3 Расчет напора для вновь проектируемых и 

работающих насосных установок. Расчет подачи и 
напора подобных насосов, формулы пересчета, 
коэффициент быстроходности. Расчет геометрической 
и вакуумметрической высоты всасывания насосов 

6 

Р2 4-5 

Построение характеристик насосов и трубопроводов. 
Построение характеристик параллельно  и 
последовательно работающих насосов и 
трубопроводов 

4 

Р5 6-9 

Построение расчетных схем работы водопроводных 
насосных станций. Определение подачи и напора. 
Выбор насосов для водопроводных станций. 
Составление схем обвязки насосов трубопроводами и 
арматурой. Составление планов размещения 
оборудования в машинном зале насосной станции 

8 

Р6 10 
Расчет подачи и напора насосных станций на 
подземных водозаборах. Выбор насосов. Составление 
схем обвязки насосов трубопроводами и арматурой  

2 

Р7 11-14 Расчет подачи и напора насосных станций систем 8 
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водоотведения. Выбор насосных агрегатов на станции 
водоотведения, построение их характеристик. 
Определение объема приемного резервуара насосных 
станций водоотведения графически и аналитически. 

Р8 15 

Выбор воздуходувок  для воздуходувных станций. 
Составление схем обвязки воздуходувок 
трубопроводами и арматурой. Составление планов 
размещения оборудования в машинном зале 
воздуходувной станции 

2 

Р9 17 
Составление расчетных схем и выбор 
грузоподъемного оборудования на насосных 
станциях.  

2 

Р10 17 
Расчет и подбор трансформаторов на насосных 
станциях, составление схем размещения 
электрооборудования 

2 

Всего 
 34 

 
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

 
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
 

Построение суммарных характеристик насосов при параллельном и последовательном 
соединении 
Графо-аналитический расчет совместной работы насосов и водоводов насосной 
станции 1-го подъема 
Графо-аналитический расчет совместной работы насосов, водоводов и сети насосной 
станции 2-го подъема 
Графо-аналитический расчет совместной работы насосов и водоводов насосной 
станции водоотведения 
 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
 
Не предусмотрено  
 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
 
             Не предусмотрено 
 
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 
 

Не предусмотрено 
 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
 

Не предусмотрено 
 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
 

Не предусмотрено 
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4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ) 
   

Предусмотрено выполнение одной курсовой  работы  «Расчет и проектирование 
насосной станции» 
 
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 
 

Определить производительность и напор насосной станции 1-го подъема. 

Определить производительность и напор насосной станции 2-го подъема. 

Определить производительность и напор насосной станции водоотведения. 

Построить графики параллельной или последовательной работы одинаковых или 
различных насосов 

Определить параметры работы насосов по графикам совместной работы насосов и 
водоводов 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
 
            Не предусмотрено 

 
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

Код раздела, 
темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 
Дистанционные 

образовательные технологии и 
электронное обучение 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а 

К
ей

с-
ан

ал
из

 

Д
ел

ов
ы

е 
иг

ры
 

П
ро

бл
ем

но
е 

об
уч

ен
ие

 

К
ом

ан
дн

ая
 р

аб
от

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

С
ет

ев
ы

е 
уч

еб
ны

е 
ку

рс
ы

 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
мы

 
и 

тр
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

ин
ар

ы
  и

 
ви

де
ок

он
фе

ре
нц

ии
 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-

ко
нф

ер
ен

ци
и 

и 
се

ми
на

ры
 

С
ов

ме
ст

на
я 

ра
бо

та
 и

 
ра

зр
аб

от
ка

 к
он

те
нт

а 
Д

ру
ги

е 
(у

ка
за

ть
, к

ак
ие

) 

Р1 *   * *        
Р2 *   * *        
Р3 *   * *        
Р4    *         
Р5 *   * *        
Р6    *         
Р7 *   * *        
Р8    *         
Р9    *         
Р10    * *        
Р11    *         
Р12    *         
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
(Приложение 1) 
 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                  
ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 
 

1. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* с изменением № 1. — М. : ФАУ 
«ФЦС», 2015. — 135 с.; То же [Электронный ресурс]. — URL: 
http://meganorm.ru/Index2/1/4293801/4293801307.htm  (дата обращения: 24.12.2016). 

2. СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности – М : МЧС 
России. 2009. – 17 с. [Электронный ресурс]. — URL: 
http://meganorm.ru/Data2/1/4293830/4293830397.pdf (дата обращения 24.12.2016) 

3. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности – М : МЧС 
России. 2009. – 13 с. [Электронный ресурс]. — URL: 
http://meganorm.ru/Data2/1/4293830/4293830333.pdf (дата обращения 24.12.2016) 

4. Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции: Учебник для вузов. – М.: 
Стройиздат, 1986. – 320 с. 

5. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. В 3-х томах/  
М.Г. Журба, Л.И. Соколов, Ж.М. Говорова. М.: Изд-во АСВ, 2010. – 1360 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273726&razdel=undefined  

6. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85. М. : ФАУ «ФЦС», 2012. — 91 с.; То же [Электронный ресурс]. — URL: 
http://meganorm.ru/Data2/1/4293793/4293793652.pdf  (дата обращения 24.12.2016) 

9.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Сайритдинов С.Ш. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения: Учеб. 
пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: АСВ, 2008. - 352 с. 

2. Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения : Справочник / Б.Н. 
Репин, С.С. Запорожец, В.Н. Ереснов и др. Под ред.Б.Н. Репина .— М. : Высш. шк., 
1995 .— 431с. Инвентарный номер ЗНБ УрФУ: 1087429. 
3. Водоснабжение и водоотведение. Оборудование и технологии: Справочник/         
М.А. Сомов, Л.А. Квитко, Н.С. Облабердыев, В.А. Орлов.-М.: Стройинформ, 2007. – 
456 с. 
4. ГОСТ 21.704–2011. Система проектной документации для строительства (СПДС). 
Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и 
канализации. — Взамен ГОСТ 21.604–82 ; введ. 2013–05–01. — М. : Стандартинформ, 
2013. — 15 с. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: 
http://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788966.pdf (дата обращения: 24.12.2016). 

http://meganorm.ru/Index2/1/4293801/4293801307.htm
http://meganorm.ru/Data2/1/4293830/4293830397.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293830/4293830333.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273726&razdel=undefined
http://meganorm.ru/Data2/1/4293793/4293793652.pdf
http://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788966.pdf
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4. ГОСТ 21.206–2012. Система проектной документации для строительства (СПДС). 
Условные обозначения трубопроводов. — Взамен ГОСТ 21.206–93 ; введ. 2013–11–01. 
— М. : Стандартинформ, 2014. — II, 5, [1] с. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: 
http://meganorm.ru/Index/54/54372.htm (дата обращения: 24.12.2016). 

9.2. Методические разработки  
 
Не используются 

9.3. Программное обеспечение 
 

1. Текстовые процессоры — «Microsoft Word», «Apache OpenOffice.org Writer» или 
аналоги. 
2. Программы для работы с электронными таблицами — «Microsoft Excel», «Apache 
OpenOffice.org Calc» или аналоги. 
3. Средства просмотра файлов «Pdf» — «Adobe Acrobat Reader DC», «Foxit PDF 
Reader» или аналоги. 
4. Средства просмотров файлов «DjVu» — WinDjView или аналоги. 
5. Программное обеспечение класса САПР — «AutoCAD», «Компас-3D» или аналоги. 

 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Поисковая система «Гугл» (https://www.google.ru/). Свободный доступ из сети 
Интернет. 
2. Поисковая система «Академия Гугл» (https://scholar.google.ru/). Свободный доступ 
из сети Интернет. 
3. Электронный научный архив УрФУ (http://elar.urfu.ru/). Свободный доступ из сети 
Интернет. 
4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» (http://elibrary.ru/). Свободный 
доступ из сети Интернет. 
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru/). 
Свободный доступ из сети Интернет. 
6. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). Доступ: 1) 
свободный из корпоративной сети УрФУ для чтения изданий (без функций личного 
кабинета); 2) удаленный доступ через сеть Интернет по логинам и паролям. Для 
получения логина и пароля необходимо зарегистрироваться, используя любой 
компьютер корпоративной сети УрФУ. 
7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
(http://biblioclub.ru/). Доступ: 1) свободный из корпоративной сети УрФУ для чтения 
изданий (без функций личного кабинета); 2) удаленный доступ через сеть Интернет 
по логинам и паролям. Для получения логина и пароля необходимо 
зарегистрироваться, используя любой компьютер корпоративной сети УрФУ. 
8. Профессиональная справочная система «Техэксперт». Доступ с любого 
компьютера корпоративной сети УрФУ по ссылке, размещенной на интернет-сайте 
ЗНБ УрФУ (http://lib.urfu.ru/). 

9.5. Электронные образовательные ресурсы 
Не используются 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

http://meganorm.ru/Index/54/54372.htm
https://www.google.ru/
https://scholar.google.ru/
http://elar.urfu.ru/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://lib.urfu.ru/
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оборудованием 
В процессе изучения дисциплины используются: 
• специализированная лаборатория (Сп-106), оснащенная персональными 

компьютерами   с выходом в Интернет и мультимедийным проектором; 
• специализированная  аудитория (С-310), оборудованная настенным экраном; 
• проектор; 
• переносной персональный компьютер (ноутбук); 
• телевизор с видеомагнитофоном 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 
 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1.  Весовой коэффициент значимости дисциплины в рамках учебного плана – 3,0 
в том числе, коэффициент значимости курсовой работы – 1,0 
6.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине 
 

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5 
Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – семестр, 

учебная неделя 
Максимальная 
оценка в баллах 

Посещение лекций  (17) 5; 1-17 34 
Домашняя работа («Построение совместных характеристик насосов и 
водоводов») 
 

5; 8 66 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4 
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям - 0,6 
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов практических занятий – 0,3 
Текущая аттестация  на практических занятиях   Сроки – семестр, 

учебная неделя 
Максимальная 
оценка в баллах 

Практические занятия  (17) 5; 1-17 100 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям – 1,0 
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – нет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0 
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0,2 
Текущая аттестация на лабораторных занятиях   Сроки – семестр, 

учебная неделя 
Максимальная 
оценка в баллах 

Лабораторные занятия (8) 5; 8-17 100 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – 0 
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0 

 
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  

Текущая аттестация выполнения  курсовой работы/проекта   Сроки − 
семестр, учебная 

неделя 

Максимальная 
оценка в баллах 

Выполнение курсовой работы 5, 10-17 100 
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения  курсовой работы/проекта – 0,5 
Весовой коэффициент промежуточной  аттестации выполнения  курсового /проекта– защиты – 0,5 

 
4.3. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

 
Порядковый номер семестра (по учебному плану),                            

в котором осваивается дисциплина 
Коэффициент значимости результатов 

освоения   дисциплины в семестре 
Семестр I 1,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 
 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 
портале СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 
тестирование в рамках НТК не проводится. 

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе дисциплины 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 
 
  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания 
достижений студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система 
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, 
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, 
высокий. 
 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, знание-
копию: узнает объекты, 
явления и понятия, находит 
в них различия, проявляет 
знание источников 
получения информации, 
может осуществлять 
самостоятельно 
репродуктивные действия 
над знаниями путем 
самостоятельного 
воспроизведения и 
применения информации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит и 
понимает полученные  
знания, относит их к той 
или иной 
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает взаимосвязи 
между ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может 
самостоятельно 
извлекать новые знания 
из окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму  в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из числа 
известных методов, в 
предсказуемо изменяющейся 
ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно выполнять 
действия (приемы, 
операции) по решению 
нестандартных задач, 
требующих выбора на 
основе комбинации  
известных методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских задач, 
демонстрирует 
творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, 
безответственное отношение 
к учебе, порученному делу 

Студент имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует позитивное 
отношение к обучению и 
будущей трудовой 
деятельности, проявляет 
активность.  

Студент имеет развитую 
мотивацию учебной и 
трудовой деятельности, 
проявляет настойчивость 
и увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО 
КОНТРОЛЯ 
 
Не используются 
 
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 
занятий 
  
Не предусмотрено 
 
8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий 
  
- начертить графики параллельной и последовательной работы насосов по заданию 
преподавателя, 
- начертить графики характеристики сети и водоводов по предварительно рассчитанным 
данным,  
- рассчитать производительность и напор насосной станции водоснабжения или 
водоотведения, 
- рассчитать высоту фундамента под насосы и отметку пола машинного зала,  
- подобрать грузоподъемное оборудование по заданным параметрам (грузоподъемность, 
высота подъема). 
 
8.3.3. Примерные контрольные кейсы  
 
Не предусмотрено 
 
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета  
 
Не предусмотрено 
 
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена 
  
  1. Основные термины и определения насосов. Классификация насосов. 
2. Принцип действия лопастных насосов. Основные узлы и детали лопастных насосов. 
3. Теоретические основы движения жидкости в центробежном насосе. Теоретическая 
подача. 
4. Основное уравнение работы центробежного насоса (уравнение Эйлера). 
5. Давление и напор, развиваемые насосом. 
6. Влияние угла выхода лопаток на напор насоса. Формы лопаток. 
7. Высота всасывания. Кавитация. 
8. Мощность и КПД насоса. 
9. Законы пропорциональности при работе центробежных насосов с различной скоростью 
вращения рабочего колеса. 
10. Законы подобия лопастных насосов. Коэффициент быстроходности. 
11. Характеристики лопастных насосов, их построение, универсальная характеристика 
насоса. 
12. Параллельная и последовательная работа лопастных насосов. 
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13. Основы построения графиков совместной работы насосов, водоводов и водопроводной 
сети. Анализ графиков. 
14. Монтаж, пуск, остановка и эксплуатация центробежных насосов. 
15. Назначение и классификация насосных станций. 
16. Схемы компоновок насосных станций различного назначения. 
17. Режим работы и расчет подачи и напора насосных станций I подъема. 
18. Основные насосы на насосных станциях различного назначения, выбор, отличия, 
определение числа рабочих и резервных агрегатов. 
19. Противопожарные насосы на насосных станциях I подъема. 
20. Размещение насосных агрегатов на насосных станциях различного назначения. 
21. Всасывающие и напорные трубопроводы на насосных станциях. 
22. Схемы переключений всасывающих и напорных трубопроводов насосных станций 
различного назначения. 
23. Здания насосных станций различного назначения. Конструкции. Грузоподъемное 
оборудование, его выбор для заглубленных и незаглубленных станций.  
24. Насосные станции II подъема. Определение подачи и напора станций II подъема.  
25. Противопожарные и специальные насосы станций II подъема.  
26. Вспомогательные и бытовые помещения насосных станций. 
27. Насосные станции систем водоотведения. Классификация. Выбор места размещения 
канализационных насосных станций. 
28. Режим работы и подача и напор канализационных насосных станций, выбор насосов. 
29. Определение регулирующей вместимости приемного резервуара. 
30. Конструкции приемных резервуаров и их оборудование. 
31. Вспомогательное оборудование водопроводных и канализационных насосных 
станций: трубопроводное оборудование, контрольно-измерительные приборы и 
устройства, механическое и вспомогательное оборудование. 
32. Электрооборудование и электроснабжение насосных станций. 
33. Автоматизация и телемеханизация насосных станций. Монтаж и эксплуатация 
станций. 
34. Гидроструйные насосы, воздушные подъемники (эрлифты). 
35. Объемные насосы, насосы-дозаторы, конструкции, применение в системах ВиВ. 
36. Насосные станции в системах оборотного водоснабжения предприятий. 
37. Насосные станции I подъема на подземных источниках. 
38. Общие сведения о воздуходувках и компрессорах. Водокольцевые машины (вакуум-
насосы, воздуходувки).  
39. Применение воздуходувок и компрессоров в системах водоснабжения и 
водоотведения. 
 

     
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 
рамках текущей и промежуточной аттестации 
 
Не используются 
 
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   
 
Не используются 
 
8.3.8. Примерные задания на домашнюю работу  
 
- произвести расчеты и построить совместные характеристики насосов и водоводов для 
насосной станции 1 подъема по исходным данным, заданным преподавателем; 
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- произвести расчеты и построить совместные характеристики насосов и водоводов для 
насосной станции 2 подъема по исходным данным, заданным преподавателем; 
- произвести расчеты и построить совместные характеристики насосов и водоводов для 
насосной станции водоотведения по исходным данным, заданным преподавателем. 
 
8.3.8. Примерные задания на курсовую работу  
 
- Задание на выполнение куpсового пpоекта на тему "насосная станция 2-го подъема в 
системе с pегулиpующей емкостью": число жителей, норма водопотребления, этажность 
застройки, длина всасывающих и напорных водоводов, расположение водонапорной 
башни, отметки земли у насосной станции и уровней воды в резервуаре чистой воды, 
уровень грунтовых вод; 
- Задание на выполнение куpсового пpоекта на тему "насосная станция водоотведения": 
число жителей, норма водоотведения, расход сточных вод промышленного предприятия, 
длина всасывающих и напорных водоводов, отметки земли у насосной станции, лотка 
подводящего коллектора и уровня воды в приемной камере очистных сооружений, 
уровень грунтовых вод. 
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