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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является комплексное изучение общих вопросов, связанных с водоснабжением и

водоотведением жилых комплексов, промышленных предприятий (с учетом их технологических процессов),

объектов автодорожной инфраструктуры и автомобильных дорог.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Архитектура 5
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.2.2 Основания и фундаменты 5  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.3 Инженерные сооружения на автомобильных дорогах 5  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.4
Программные средства профессиональной

деятельности
6

 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.5 Вычислительные методы в строительстве 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.6 Железобетонные и каменные конструкции 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.7 Строительные конструкции 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.8
Автоматизированное проектирование

автомобильных дорог
6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.9 Проектирование автомобильных дорог 7
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-3.1, ПК-3.2

2.2.10 Изыскательская практика 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.2.11 Преддипломная практика 8
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

3,15 3,15 3,15 3,15

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15

Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: Способен выполнять работы по подготовке проектной продукции, по узлам, элементам дорог и автомобильным

дорогам в целом

ПК-5.1: Знать: исходную информацию и нормативно-технические документы для выполнения расчётного обоснования

проектных решений объекта капитального строительства; нормативно-технические документы, устанавливающие

требования к расчётному обоснованию проектного решения объекта капитального строительства; требования нормативных

правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству,

программные средства и технологии информационного моделирования.
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ПК-5.2: Уметь: выполнять расчет улов и элементов автомобильных дорог, производить сбор нагрузок и воздействий на

объект капитального строительства; осуществлять выбор методики расчётного обоснования проектного решения

конструкций объекта капитального строительства; выбирать строительные конструкции и параметры расчетной схемы

объекта капитального строительства; разрабатывать чертежи автомобильных дорог; анализировать исходные данные,

необходимые для проектирования объекта капитального строительства; обобщать полученную информацию и составлять

задание на проектирование.

ПК-5.3: Владеть: методами выполнения расчетов строительных конструкций объектов капитального строительства;

навыками конструирования и графического оформления проектной документации на строительные конструкции; навыками

представления и защиты результатов работ по расчетному обоснованию и конструированию строительных конструкций и

объектов капитального строительства; методами анализа вариантов современных технических и технологических решений

при проектировании объекта капитального строительства, навыками составления задания на проектирование объекта

капитального строительства.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения о системах

водоснабжения и водоотведения

1.1 Классификация систем водоснабжения.

История развития водоснабжения. Основные

понятия и определения систем водоснабжения.

Классификация систем водоснабжения. Основные

элементы систем водоснабжения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.2 Источники водоснабжения.

Характеристика природных источников

водоснабжения и требования, предъявляемые к

ним. Происхождение и условия залегания

подземных вод. Статический и динамический

уровень. Депрессионные воронки. Зоны

санитарной охраны

 /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.3 Системы наружного водоснабжения населенных

пунктов и промышленных предприятий.

Системы наружного водоснабжения. Техническое

водоснабжение промышленных предприятий.

Конфигурация наружных сетей.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.4 Водозаборные сооружения.

Классификация источников водоснабжения.

Водозаборы из подземных и открытых

источниковв /Лек/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.5 Проектирование внутреннего водопровода

здания /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.6 Построение аксонометрической схемы

водопроводной сети здания /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.7 Гидравлический расчет водопроводной сети /Пр/ Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.8 Определение требуемого напора для

водообеспечения здания /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0
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1.9 Системы холодного водоснабжения населенных

пунктов.

Источники водоснабжения. Схема системы

местного водопровода населенного пункта с

питанием из поверхностного источника

водоснабжения. Схема системы местного

водопровода населенного пункта с питанием из

подземного источника водоснабжения. Схемы

последовательного и параллельного зонирования.

Схема группового водопровода.  /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

15,2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.10 Системы производственного водоснабжения

промышленных предприятий.

Производственные цели использования

водопровода. Прямоточные системы. Системы

повторного использования. Системы оборотного

водоснабжения.

 /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

12 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.11 Водозаборы из подземных источников.

Условия залегания и формирования подземных

вод. Условия использования подземных вод.

Гидрологическое заключение. Стадии

проектирования подземных водозаборов.  /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

14 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.12 Водозаборные сооружения из поверхностных

источников.

Водозаборные сооружения. Классификация

водозаборных сооружений. Технологическая схема

водозаборных сооружений. Размещение насосной

станции 1-го подъема. /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5

Э1

12 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.13 Водоподготовка.

Вещества, применяемые для обеззараживания

воды. Стадии процесса водоподготовки. Методы

очистки. Группы примесей. Выбор схемы

водоподготовки. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

14 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

Раздел 2. Водоподготовка и очистка сточных

вод. Внутренние системы водоснабжения и

водоотведения

2.1 Водоподготовка, очистка и улучшение качества

воды.

Водоподготовка. Оценка качества природных вод.

Очистка воды. Улучшение качества воды. Методы

очистки воды. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.2 Схемы и системы канализации. Устройство

канализации.

Вилы сточных вод и назначение канализации.

Схемы канализации. Выбор схемы водоотведения

населенного пункта. Гидравлический расчет

канализационной сети. Схемы канализации

городов. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э3

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.3 Очистка сточных вод. Обработка и утилизация

осадка сточных вод.

Анализ загрязнений сточных вод и их сброс в

водоемы. Методы очистки сточных вод. Схемы

очистки и сооружения для очистки сточных вод.

Методы физико-химической очистки сточных вод.

Доочистка и обеззараживание. Утилизация осадка

сточных вод. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0
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2.4 Системы внутреннего водоснабжения и

водоотведения.

Устройство внутреннего водопровода здания.

Схемы внутреннего водопровода. Вводы в здание.

Оборудование, трубы и арматура сетей. Сети

горячего водоснабжения. Водопроводы

специального назначения. Конструирование

внутренней канализации зданий. Дворовая система

канализации. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.5 Проектирование внутренней канализационной

сети и дворовой канализации. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.6 Определение расчетных расходов сточных

вод. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.7 Гидравлический расчет дворовой канализационной

сети. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.8 Построение продольного профиля дворовой

канализации /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.9 Типы подземных водозаборов и область их

применения.

Условия использования подземных вод. Стадии

проектирования водозаборов. Пояса зон

санитарной охраны для подземных источников.

Цель организации ЗСО. Расчет ЗСО.

 /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5

Э1

12 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.10 Восстановление дебитов подземных водозаборов.

Изменение дебитов водозаборов. Сохранение

гидродинамических параметров водоносных

пластов. Реагентные и импульсные методы

воздействия. Реагентные и комбинированные

методы регенерации. /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5

Э1

14 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.11 Современные установки для очистки природных

вод и доочистки водопроводной воды.

Конструктивные особенности установок для

очистки и кондиционирования воды.

Классификация установок водоподготовки.

Основные методы улучшения качества воды.

 /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1

12 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.12 Устройство и конструкция водонапорных башен.

Принцип действия и разновидности конструкции

водонапорных башен. Элементы водонапорной

башни. Функции водонапорной башни. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3

Э1

14 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0
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2.13 Химический анализ сточных вод.

Характер загрязнения сточных вод. Химическое

загрязнение. Биологическое и бактериальное

загрязнение. Радиоактивное загрязнение.

Санитарно-биологический и химический

анализ. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1

12 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.14 Методы очистки сточных вод.

Типы сточных вод. Водоочистка. Классификация

методов очистки сточных вод. Стадии очистки

сточных вод промышленных предприятий. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1

14 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Сдача экзамена - 0,35 часа. /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1

0,35 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

3.2 Консультации в семестре - 5% от лекций

(16*0,05=0,8 часа) /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5

Э1

0,8 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

3.3 Консультации перед экзаменом - 2 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

Раздел 4. Контроль

4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1

35,65 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Все трубы внутреннего водопровода имеют условные диаметры:

a) Dn15, Dn20, Dn25. Dn32. Dn40, Dn50

b) Dn15, Dn20, Dn25. Dn30. Dn40, Dn50

c) Dn10, Dn20, Dn30. Dn40. Dn45, Dn50

d) Dn10, Dn15, Dn20, Dn25. Dn30. Dn40

Срок службы труб холодного водоснабжения должен быть не менее:

a) 25 лет

b) 30 лет

c) 40 лет

d) 50 лет

Любая труба внутреннего водопровода должна выдерживать избыточное давление не менее:

a) 0,50 МПа

b) 0,45 МПа

c) 0,40 МПа

d) 0,30 МПа

Способы соединений водопроводных труб внутреннего водоснабжения:

a) Резьбовое, раструбное, фланцевое, сварное

b) Раструбное, резьбовое, клеевое, сварное

c) Фланцевое, резьбовое, сварное, клеевое

d) Сварное, фальцевое, клеевое, резьбовое
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К водопроводной арматуре внутреннего водоснабжения относятся следующие:

a) Водоразборная, смесительная, запорная, предохранительная

b) Запорная, аварийная, предохранительная, смесительная

c) Водоразборная, пожарная, смесительная, запорная

d) Водоразборная, автоматическая, предохранительная, смесительная

Хозяйственно-питьевой водопровод принято обозначать :

a) Вв

b) Вх.в.

c) В1

d) Т1

Ввод водопровода в жилых зданиях рассчитывают на количество квартир не более:

a) 200

b) 300

c) 400

d) 500

Глубина заложения водопроводной трубы ввода в жилое здание согласно СНиП 2.04.02-84 для наружных сетей

определяется формулой Нзал = Нпромерз. +/-:

a) +0,3 м

b) +0,4 м

c) +0,5 м

d) -0,3 м

Минимальное число насосов в повысительной насосной станции:

a) 3

b) 2

c) 4

d) 1

Диаметры поэтажных и поквартирных подводок от стояков:

a) 10 мм

b) 15 мм

c) 20 мм

d) 25 мм

Противопожарный водопровод обозначается:

a) ПП

b) В2

c) ВП

d) П2

Противопожарный водопровод в жилых зданиях устанавливают при следующей этажности:

a) От 9 эт.

b) От 12 эт.

c) От 15 эт.

d) От 20 эт.

Внутренняя канализация обозначается буквой К. При этом К1 – это:

a) Дождевая

b) Производственная

c) Бытовая

d) Объединенная

Соединения труб внутренней канализации, как правило, используют следующие:

a) Сварные

b) Раструбные

c) Фланцевые

d) Резьбовые

Для устранения засоров во внутренних канализационных сетях используют:

a) Прочистки

b) Заглушки

c) Ревизии

d) Ерши

Сифоны в раковинах, унитазах и ваннах, представляющие собой гидрозатовры, служат для:
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a) Предотвращения попадания крупного мусора в систему канализации

b) Предотвращения попадания газов канализационной системы в приборы внутри здания

c) Предотвращения гидроударов в системе водоотведения здания

d) Герметизации приборов в системе водоотведения

Напор в сети наружного водопровода должен быть в пределах:

a) 10 м ≤ Н ≤ 60 м

b) 20 м ≤ Н ≤60

c) 10 м ≤ Н ≤80

d) 30 м ≤ Н ≤80

Источник водоснабжения подразделяется на:

a) Подземный

b) Подрусловый

c) Поверхностный

d) Глубоководный

Насосная станция первого подъема служит для:

a) Подачи воды на предприятия

b) Подачи воды в водопроводную сеть населенного пункта

c) Подачи воды от водозаборного сооружения к станции водоподготовки

d) Подачи воды в оросительные системы

Станция водоподготовки служит для:

a) Очистки исходной воды от мусора

b) Приготовления воды питьевого качества

c) Подводки воды к потребителям

d) Снабжения населенного пункта водой питьевого качество

Насосная станция второго подъема служит для:

a) Повторного подъема воды из водозаборного водоисточника

b) Подачи воды питьевого качества в водопроводную сеть

c) Подъема воды из поверхностного источника

d) Подъема воды в водонапорные башни

Хлорирование воды производят в следующих элементах водопроводной системы:

a) В водозаборном сооружении

b) В резервуаре чистой воды перед насосной станцией второго подъема

c) Перед станцией водоподготовки

d) В напорном водоводе после насосной станции второго подъема

Напорный водовод от насосной станции второго подъема прокладывают:

a) В две параллельные нитки

b) В одну нитку

c) В три нитки

d) Более трёх ниток

Закольцовка водопроводной сети населенного пункта предназначена для :

a) Обеспечения надёжности водоснабжения

b) Увеличения пропускной способности водопроводной сети

c) Выравнивания напоров на участках сети

d) Уменьшения потерь напоров в сети

Сточные воды подразделяются на следующие категории:

a) хозяйственно-бытовые, производственные и атмосферные ;

b) хозяйственно-бытовые и производственные;

c) хозяйственно-бытовые и атмосферные

d) загрязненные и незагрязненные

Система водоотведения – это комплекс инженерных сооружений и мероприятий, обеспечивающих:

a) прием сточных вод в местах их образований и транспортировку их на очистные сооружения;

b) отвод хозяйственно-бытовых сточных вод и загрязненных производственных вод от внутренних канализационных

устройств;

c) совместное отведение и очистка хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод ;

d) очистку и обеззараживание сточных вод

Часть территории объекта канализования, ограниченная линиями водоразделов или границами объекта называется …

a) микрорайон;
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b) бассейн водоотведения ;

c) объект канализования;

d) территория города

Коллекторы бассейнов водоотведения прокладываются:

a) по линиям тальвегов ;

b) по линиям водоразделов;

c) по пониженной стороне квартала;

d) по территории города

Трубы, из каких материалов не применяются для самотечных канализационных труб:

a) стальные;

b) железобетонные;

c) асбестоцементные;

d) полимерные;

Какие сооружения на сетях применяются для преодоления водных преград?

a) дюкер

b) эстакады

c) переходы

d) разделительные камеры

Что дает объединение электростанций в единую энергосистему?

а.  Повышение надежности электроснабжения потребителей

б.  Повышение коэффициента мощности в энергосистеме

в.  Снижение токов к. з. в энергосистеме

Какой документ регламентирует требования к системам электроснабжения?

а.  Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

б.  Строительные нормы и правила (СНиП)

в.  Документация потребителей

На чем основано действие токовой защиты предохранителей?

а.  На перегорании плавкой вставки

б.  На срабатывании теплового расцепителя

в.  На срабатывании магнитного расцепителя

От чего зависит частота тока в энергосистеме?

а.  Скорости вращения генератора на электростанции

б.  Тока возбуждения генератора на электростанции

в.  Мощности генератора на электростанции

На каком классе напряжения генераторы на электростанциях вырабатывают электроэнергию?

а.  6-10 кВ

б.  0,4-0,6 кВ

в.  35-110 кВ

Номинальным напряжением генераторов, трансформаторов, сетей и электроприёмников электроэнергии называется то

напряжение, при котором они предназначены для?

а.  Нормальной работы в продолжительном режиме

б.  Работы при кратковременных суточных перегрузках

в.  Работы при максимальных длительных перегрузках

Какой частоты в нашей стране производится и распределяется трёхфазный переменный ток?

а.  50 Герц

б.  55 Герц

в.  60 Герц

Что является особенностью работы электростанции?

а.  Выработать столько электроэнергии, сколько её требуется в данный момент

б.  Выработать больше электроэнергии, чем её требуется

в.  Выработать меньше электроэнергии, чем её требуется

Что учитывают при распределении нагрузок между электростанциями?

а.  Пропускную способность ЛЭП

б.  Время года

в.  Режим работы электростанций
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С помощью чего осуществляется защита электродвигателей от перегрузки и от обрыва одной фазы?

а.  С помощью тепловых реле

б.  С помощью предохранителей

в.  С помощью автоматов

Показывает степень нагрева воздуха

а) температура

б) плотность

в) давление

Количество теплоты, которое нужно затратить для того, чтобы нагреть на один градус 1 м³ влажного воздуха

а) удельное теплосодержание

б) удельная объемная теплоемкость

в) удельная массовая теплоемкость

Отношение массы воздушно-паровой смеси к объему этой смеси

а) температура

б) плотность

в) давление

Количество теплоты, которое нужно затратить для того, чтобы нагреть на один градус 1 кг сухой части  влажного воздуха и

приходящееся на его долю количество водяных паров

а) удельное теплосодержание

б) удельная объемная теплоемкость

в) удельная массовая теплоемкость

Системы кондиционирования воздуха, которые используются  в общественных, административных и жилых зданиях для

создания воздушной среды, наиболее благоприятной  для труда и отдыха

а) промышленные

б) технологические

в) комфортные

Системы кондиционирования воздуха, которые применяются для обслуживания нескольких помещений или несколько зон

в одном помещении

а) однозональные

б) многозональные

в) центральные

Система кондиционирования воздуха, которая имеет в своем составе весь комплекс оборудования, позволяющий провести

необходимую обработку воздуха и для работы СКВ необходимо подать только электричество

а) неавтономные

б) центральные

в) автономные

Комплекс устройств, способствующих удалению из помещений вредных выделений и снабжению помещений чистым

воздухом с целью поддержания в них состояния воздуха, отвечающего требованиям санитарных норм

а) система кондиционирования воздуха

б) система вентиляции

в) система отопления

Системы кондиционирования воздуха, которые используются  в производственных помещениях для создания воздушной

среды, наиболее благоприятной  для технологического процесса

а) промышленные

б) технологические

в) комфортные

Системы кондиционирования воздуха, которые применяются для обслуживания одного или нескольких помещений без

разделения их на зоны

а) однозональные

б) многозональные

в) центральные

Система кондиционирования воздуха, которая располагается вне обслуживаемых помещений, характеризуется большой

производительностью и имеет сеть воздуховодов большой протяженности

а) неавтономные

б) центральные

в) автономные

Комплекс устройств и технических средств, служащих для создания и автоматического поддержания требуемых
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параметров воздушной среды в помещениях независимо от внешних и внутренних факторов

а) система кондиционирования воздуха

б) система вентиляции

в) система отопления

Служит для создания в помещениях нормального теплового режима, обеспечения заданной температуры воздуха в

помещениях в холодное время года

а) система кондиционирования воздуха

б) система отопления

в) система вентиляции

Вид центрального отопления, при котором теплоносителем служит пар, поступающий в систему отопления от сети

централизованного теплоснабжения или от парового котла, находящегося в отапливаемом здании или рядом с ним

а) водяное

б) воздушное

в) паровое

г) панельное

Отношение массы водяного пара к объему влажного воздуха

а) абсолютная влажность

б) относительная влажность

в) влагосодержание

Подача воздуха, которая осуществляется в больших объемах в одной или нескольких точках рабочего зала через

специальные насадки круглой  или прямоугольной формы, размещаемые в верхней зоне помещения

а) активная

б) пассивная

в) нижняя

г) веерная

д) сосредоточенная (бесканальная)

Предназначены для нагревания воздуха в системах вентиляции, отопления или кондиционирования воздуха

а) вентиляторы

б) воздуховоды

в) воздухонагреватели

Вентиляторы, которые получили наибольшее распространение, потому что могут создавать значительные напоры и

перемещать большое количество воздуха. Эти вентиляторы втягивают воздух параллельно своей оси и выталкивают его

перпендикулярно все той же оси

а) радиальные (центробежные)

б) осевые

в) крышные

Система отопления, в которой генератор тепла обслуживает ряд помещений отапливаемого здания

а) районная

б) центральная

в) местная

Участки помещений, отгороженные от остального помещения передвижными перегородками высотой 2-2,5 м, в которые

нагнетается воздух с пониженной температурой

а) воздушные оазисы

б) воздушные души

в) воздушные завесы

Если удаление воздуха производится равномерно по всей площади зала через многочисленные отверстия в вытяжных

каналах, то оно называется…

а) верхнее

б) рассредоточенное

в) сосредоточенное

г) нижнее

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Общая схема водоснабжения населенного места

2. Схемы водоснабжения промышленного предприятий

3. Конфигурация водопроводной сети

4. Зонное водоснабжение

5. Оборудование водопроводной сети

6. Происхождение и условие залегания подземных вод
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7. Статический и динамический уровни водяного колодца

8. Зона санитарной охраны

9. Физические и химические свойства воды. Бактериальное загрязнение воды

10. Регулирующие и запасные емкости

11. Назначение канализации

12. Виды сточных вод

13. Общая схема канализации и ее основные элементы

14. Нормы водоотведения и коэффициенты неравномерности

15. Особенности движения сточных вод в канализационной сети

16. Формы поперечных сечений труб и каналов

17. Степень заполнения канализационных труб

18. Водоем как приемник сточных вод. Очистка сточных вод

19. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения

20. Зонные схемы водоснабжения

21. Вводы в здание

22. Счетчики расхода воды

23. Водозаборные сооружения из поверхностных источников

24. Водоподготовка

25. Выбор схемы водоподготовки

26. Классифицировать системы водоснабжения

27. Использовать в расчетах коэффициент суточной неравномерности

28. Определить расчетный расход воды

29. Построить пьезометрическую линию водопроводной сети

30. Определить напор в водопроводе

31. Определить расход и напор воды, необходимый для тушения пожаров

32. Установить глубину заложения водопроводных линий

33. Выбрать источник водоснабжения

34. Выбрать место расположения речных водоприемных сооружений

35. Применять методы очистки воды

36. Производить обеззараживание воды

37. Обеспечить водоснабжение строительной площадки

38. Обеспечить техническую эксплуатацию водопроводных сооружений

39. Выбрать схему канализации

40. Сравнить системы канализации

41. Рассчитать период действия канализации

42. Применять коэффициенты неравномерности к нормам водоотведения

43. Рассчитать скорость движения жидкости и уклоны в канализационных трубах

44. Обосновать глубину заложения и расположение канализационных труб

45. Применять методы очистки сточных вод

46. Организовать эксплуатацию канализационных сетей и очистных сооружений

47. Применять системы производственного водоснабжения промышленных предприятий

48. Проектировать водозаборы из подземных источников

49. Восстанавливать дебит подземных водозаборов

50. Проводить гидравлический расчет водопроводной сети

51. Определить число водопотребителей в 4-х этажном здании с 8 квартирами на этаже, если средняя заселенность 2,5

чел./кв.

52. Определить вероятность действия приборов участка холодного водопровода при норме расхода холодной воды

водопотребителями в час наибольшего водопотребления q_(hr,u)^c = 5,6 л/ч. Число водопротебителей 80, число

водозаборных приборов в здании 320, нормативный расход холодной воды диктующим водозаборным устройством q_0^c =

0,2 л/ч.

53. Определить вероятность действия приборов участка общего водопровода при норме расхода воды (горячей и холодной)

водопотребителями в час наибольшего водопотребления q_(hr,u)^tot = 15,6 л/ч. Число водопротебителей 80, число

водозаборных приборов в здании 320, нормативный расход холодной воды диктующим водозаборным устройством q_0^tot

= 0,2 л/ч.

54. Для 4-х этажного здания с 8 квартирами на этаже (средняя заселенность 2,5 чел./кв) определить максимальный

суточный расход воды на нужды холодного и горячего водоснабжения, если q_u^tot = 300 л/сут.

55. Определить глубину заложения трубопровода в г. Шахты, если диаметр трубопровода 300 мм.

56. Определить число водопотребителей в 5-этажном здании с 4 квартирами на этаже, если средняя заселенность 3,6

чел./кв.

57. Определить вероятность действия приборов участка холодного водопровода при норме расхода холодной воды

водопотребителями в час наибольшего водопотребления q_(hr,u)^c = 4,6 л/ч. Число водопротебителей 80, число

водозаборных приборов в здании 320, нормативный расход холодной воды диктующим водозаборным устройством q_0^c =

0,14 л/ч.

58. Определить вероятность действия приборов участка общего водопровода при норме расхода воды (горячей и холодной)

водопотребителями в час наибольшего водопотребления q_(hr,u)^tot = 12,5 л/ч. Число водопротебителей 80, число

водозаборных приборов в здании 320, нормативный расход холодной воды диктующим водозаборным устройством q_0^tot

= 0,3 л/ч.

59. Для 5-этажного здания с 6 квартирами на этаже (средняя заселенность 2,5 чел./кв) определить максимальный суточный
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расход воды на нужды холодного и горячего водоснабжения, если q_u^tot = 230 л/сут.

60. Определить глубину заложения трубопровода в г. Краснодар, если диаметр трубопровода 250 мм.

61. Определить число водопотребителей в 6-этажном здании с 4 квартирами на этаже, если средняя заселенность 3,2

чел./кв.

62. Определить вероятность действия приборов участка холодного водопровода при норме расхода холодной воды

водопотребителями в час наибольшего водопотребления q_(hr,u)^c = 5,1 л/ч. Число водопротебителей 80, число

водозаборных приборов в здании 320, нормативный расход холодной воды диктующим водозаборным устройством q_0^c =

0,3 л/ч.

63. Определить вероятность действия приборов участка общего водопровода при норме расхода воды (горячей и холодной)

водопотребителями в час наибольшего водопотребления q_(hr,u)^tot = 14,3 л/ч. Число водопротебителей 80, число

водозаборных приборов в здании 320, нормативный расход холодной воды диктующим водозаборным устройством q_0^tot

= 0,2 л/ч.

64. Для 6-этажного здания с 4 квартирами на этаже (средняя заселенность 3,2 чел./кв) определить максимальный суточный

расход воды на нужды холодного и горячего водоснабжения, если q_u^tot = 275 л/сут.

65. Определить глубину заложения трубопровода в г. Москва, если диаметр трубопровода 200 мм.

66. Определить число водопотребителей в 9- этажном здании с 4 квартирами на этаже, если средняя заселенность 2,3

чел./кв.

67. Определить вероятность действия приборов участка холодного водопровода при норме расхода холодной воды

водопотребителями в час наибольшего водопотребления q_(hr,u)^c = 5,6 л/ч. Число водопротебителей 80, число

водозаборных приборов в здании 320, нормативный расход холодной воды диктующим водозаборным устройством q_0^c =

0,2 л/ч.

68. Определить вероятность действия приборов участка общего водопровода при норме расхода воды (горячей и холодной)

водопотребителями в час наибольшего водопотребления q_(hr,u)^tot = 15,6 л/ч. Число водопротебителей 80, число

водозаборных приборов в здании 320, нормативный расход холодной воды диктующим водозаборным устройством q_0^tot

= 0,3 л/ч.

69. Для 9-этажного здания с 4 квартирами на этаже (средняя заселенность 2,3 чел./кв) определить максимальный суточный

расход воды на нужды холодного и горячего водоснабжения, если q_u^tot = 300 л/сут.

70. Определить глубину заложения трубопровода в г. Астрахань, если диаметр трубопровода 300 мм.

71. Определить число водопотребителей в 7-этажном здании с 8 квартирами на этаже, если средняя заселенность 2,8

чел./кв.

72. Определить вероятность действия приборов участка холодного водопровода при норме расхода холодной воды

водопотребителями в час наибольшего водопотребления q_(hr,u)^c = 4,6 л/ч. Число водопротебителей 80, число

водозаборных приборов в здании 320, нормативный расход холодной воды диктующим водозаборным устройством q_0^c =

0,14 л/ч.

73. Определить вероятность действия приборов участка общего водопровода при норме расхода воды (горячей и холодной)

водопотребителями в час наибольшего водопотребления q_(hr,u)^tot = 12,5 л/ч. Число водопротебителей 80, число

водозаборных приборов в здании 320, нормативный расход холодной воды диктующим водозаборным устройством q_0^tot

= 0,2 л/ч.

74. Для 7-этажного здания с 8 квартирами на этаже (средняя заселенность 2,8 чел./кв) определить максимальный суточный

расход воды на нужды холодного и горячего водоснабжения, если q_u^tot = 230 л/сут.

75. Определить глубину заложения трубопровода в г. Волгоград, если диаметр трубопровода 150 мм.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л3.1 Стрельцов С.В., Стрельцова Т.А. Водоснабжение и водоотведение: учебно-методическое пособие к выполнению

практических работ для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 56с.

– Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16c8efa574c516fd45608a001059f33de6&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Благоразумова А. М. Обработка и обезвоживание осадков городских сточных вод [Электронный ресурс]:. - Санкт-

Петербург: Лань, 2014. - 208 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50163

Л2.1 Ветошкин А. Г. Инженерная защита водной среды [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 416 с. –

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49467

Л1.2 Викулин П. Д., Викулина В. Б. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]:учебник.

- Москва: МИСИ – МГСУ, 2017. - 248 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95087

Л2.2 Бешенцев В. А., Трофимова Н. С. Охрана подземных вод от загрязнения [Электронный ресурс]:. - Тюмень:

ТюмГНГУ, 2013. - 48 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55422

Л2.3 Житинев Б. Н., Волкова Г. А., Сторожук Н. Ю. Санитарно-техническое оборудование зданий [Электронный

ресурс]:. - Минск: Вышэйшая школа, 2008. - 192 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?

pl1_id=65600

Л1.3 Сологаев В. И. Водоснабжение и водоотведение [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Омск: СибАДИ, 2020. -

51 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/163727
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Л1.4 Орлов Е. В. Инженерные системы многоэтажного жилого дома. водоснабжение, водоотведение, мусороудаление

[Электронный ресурс]:. - Москва: МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2020. - 40 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/170769

Л2.4 Дерюшев Л. Г. Насосная станция системы водоотведения [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:

МИСИ – МГСУ, 2014. - 40 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73651

Л2.5 Сольский С. В., Ладенко С. Ю. Проектирование водохозяйственных систем: гидроузлы и водохранилища

[Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 280 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95164

Л1.5 Курилина Т. А., Пазенко Т. Я., Матюшенко А. И. Основы гидравлики. Водоснабжение и водоотведение

[Электронный ресурс]:. - Красноярск: СФУ, 2020. - 140 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/181637

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Зубарева Г. И. Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики : учебное пособие / Г. И. Зубарева;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Пермский аграрно-технологический университет имени

академика Д.Н. Прянишникова». – Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2020.– 107 с ; 21 см – Библиогр.: с.106. – 50 экз. –

ISBN 978-5-94279-472-9 – Текст : непосредственный. http://pgsha.ru:8008/books/study/%C7%F3%E1%E0%F0%E5%

E2%E0%20%C3.%C8.%20%C2%EE%E4%EE%F1%ED%E0%E1%E6%E5%ED%E8%E5%20%E8%20%E2%EE%

E4%EE%EE%F2%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%EE%F1%ED%EE%E2%E0%EC%E8%20%E3%E8%

E4%F0%E0%E2%EB%E8%EA%E8.pdf

Э2 Гринько Е.А. Электронный учебник «Водоснабжение и водоотведение» http://old.istu.ru/files/material-

static/6412/Elec_ViV.pdf

Э3 Высоцкий, Л. И. Элементы водоотведения на автомобильных дорогах : учебное пособие / Л. И. Высоцкий, Ю. А.

Изюмов, И. С. Высоцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-

1677-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/56159 (дата обращения: 27.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/56159

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Autocad 2019

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.2 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория

проектирования автомобильных дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт,

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.

7.3 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга

технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая 1 – шт.

Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;

Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;

Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;

Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель

прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и

испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.


