
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели дисциплины аний по основным теоретическим и 

практическим вопросами в области автоматического управления 

технологическими процессами, протекающими в системах водоснабжения и 

водоотведения.  

  

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- изучение терминологии, основных понятий, методов автоматического 

управления сооружениями водоснабжения и водоотведения;  

- изучение основ автоматического регулирования;  

- приобретение навыков в проектировании и эксплуатации систем 

автоматического управления сооружениями водоснабжения и водоотведения.  

  

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений (дисциплина по выбору) блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Автоматизация систем водоснабжения 

и водоотведения» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 - Подготовка проектной документации по станциям: насосным, 

ВЗУ, водоподготовки, очистки сточных вод и сетей систем водоснабжения и 

водоотведения  

ПК-3 - Выполнение расчётов и выбор оборудования и арматуры 

станций: насосных, ВЗУ, водоподготовки, очистки сточных вод и сетей систем 

водоснабжения и водоотведения  

ПК-11 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования 

сооружений систем водоснабжения и водоотведения  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-2 знать средства автоматизации насосных станций водозаборных узлов, 

водопроводных и канализационных насосных станций 

уметь подготавливать пояснительную записку и чертежи по 

выбранному проектному решению автоматизации 

владеть навыком согласования габаритных, установочных и 

присоединительных размеров с разработчиками смежных систем и 

конструкций 

ПК-3 знать технические и технологические требования к проектируемым 
системам автоматизации объектов ВиВ; 
- нормативную документацию по водоснабжению и водоотведению в 
проектировании и строительстве 

уметь составлять спецификации оборудования, оформлять проектную 

техническую документацию автоматизации СВиВ 
владеть способностью выполнять расчеты, анализ вариантов и 



определять основное и вспомогательное оборудование, необходимое 
для автоматизации проектируемых СВиВ 

ПК-11 знать нормативную документацию в проектировании и строительстве 
СВиВ; критерии оценки и принцип действия оборудования 
автоматизации сооружений СВиВ 
уметь применять справочную и нормативную документацию по 
проектированию автоматизации сооружений СВиВ 
владеть сбором сведений о существующих и проектируемых системах 
автоматизации сооружений систем водоснабжения и водоотведения 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Автоматизация систем 

водоснабжения и водоотведения» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

7   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 72 72   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: академические часы 

зач.ед. 

108 

3 

108 

3 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

7   

Аудиторные занятия (всего) 8 8   

В том числе:     

Лекции 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 4 4   

Самостоятельная работа 96 96   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: академические часы 

зач.ед. 

108 

3 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Задачи 

автоматизации 

систем 

Характеристика производственных 

процессов как объектов 

автоматизации. Особенности 

4 2 14 20 



водоснабжения и 

водоотведения  

автоматизации сооружений 

водоснабжения и водоотведения. 

Объем и степень автоматизации  
2 Основные элементы 

автоматических 

устройств  

Датчики и измерительные приборы. 

Основные измерительные схемы. 

Реле. Логические элементы и 

бесконтактные реле. Исполнительные 

механизмы и регулирующие органы. 

Преобразователи и усилители  

4 4 14 22 

3 Автоматизация 

технологического 

контроля  

Основы измерительной техники. 

Измерение давления и разрежения. 

Измерение уровня. Измерение 

расходов жидкости и газов. Измерение 

температуры. Измерение 

качественных параметров воды и 

стоков.  

4 4 14 22 

4 Основы 

автоматического 

регулирования  

Общие понятия о системах 

автоматического регулирования. 

Классификация систем 

автоматического регулирования. 

Типовые линейные звенья и 

характеристики систем 

автоматического регулирования. 

Классификация автоматических 

регуляторов  

4 4 14 22 

5 Автоматизация 

сооружений 

водоснабжения и 

водоотведения  

Автоматизация насосных станций. 

Автоматизация водопроводных 

сооружений. Автоматизация 

канализационных сооружений. 

Автоматизированные системы 

управления и диспетчеризация 

водоснабжения и водоотведения  

2 4 16 22 

Итого 18 18 72 108 

заочная форма обучения  
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

СРС 
Всего, 

час 

1 Задачи 

автоматизации 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения  

Характеристика производственных 

процессов как объектов 

автоматизации. Особенности 

автоматизации сооружений 

водоснабжения и водоотведения. 

Объем и степень автоматизации  

2 - 18 20 

2 Основные элементы 

автоматических 

устройств  

Датчики и измерительные приборы. 

Основные измерительные схемы. 

Реле. Логические элементы и 

бесконтактные реле. Исполнительные 

механизмы и регулирующие органы. 

Преобразователи и усилители  

2 - 18 20 

3 Автоматизация 

технологического 

контроля  

Основы измерительной техники. 

Измерение давления и разрежения. 

Измерение уровня. Измерение 

расходов жидкости и газов. Измерение 

температуры. Измерение 

качественных параметров воды и 

- - 20 20 



стоков.  
4 Основы 

автоматического 

регулирования  

Общие понятия о системах 

автоматического регулирования. 

Классификация систем 

автоматического регулирования. 

Типовые линейные звенья и 

характеристики систем 

автоматического регулирования. 

Классификация автоматических 

регуляторов  

- 2 20 22 

5 Автоматизация 

сооружений 

водоснабжения и 

водоотведения  

Автоматизация насосных станций. 

Автоматизация водопроводных 

сооружений. Автоматизация 

канализационных сооружений. 

Автоматизированные системы 

управления и диспетчеризация 

водоснабжения и водоотведения  

- 2 20 22 

Итого 4 4 96 104 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-2 знать средства 

автоматизации 

насосных станций 

водозаборных узлов, 

водопроводных и 

канализационных 

насосных станций 

знает средства 

автоматизации 

насосных станций 

водозабоных узлов, 

водопроводных и 

канализационных 

насосных станций 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь подготавливать 

пояснительную 

записку и чертежи по 

умеет подготавливать 

пояснительную 

записку и чертежи по 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 



выбранному 

проектному решению 

автоматизации 

выбранному 

проектному решению 

автоматизации 

программах 

владеть навыком 

согласования 

габаритных, 

установочных и 

присоединительных 

размеров с 

разработчиками 

смежных систем и 

конструкций 

владеет навыком 

согласования 

габаритных, 

установочных и 

присоединительных 

размеров с 

разработчиками 

смежных систем и 

конструкций 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-3 знать технические и 
технологические 
требования к 
проектируемым 
системам 
автоматизации 
объектов ВиВ; 
- нормативную 
документацию по 
водоснабжению и 
водоотведению в 
проектировании и 
строительстве 

знает технические и 
технологические 
требования к 
проектируемым 
системам 
автоматизации 
объектов ВиВ; 
- нормативную 
документацию по 
водоснабжению и 
водоотведению в 
проектировании и 
строительстве 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь составлять 

спецификации 

оборудования, 

оформлять проектную 

техническую 

документацию 

автоматизации СВиВ 

умеет составлять 

спецификации 

оборудования, 

оформлять проектную 

техническую 

документацию 

автоматизации СВиВ 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть способностью 
выполнять расчеты, 
анализ вариантов и 
определять основное и 
вспомогательное 
оборудование, 
необходимое для 
автоматизации 
проектируемых СВиВ 

владеет способностью 
выполнять расчеты, 
анализ вариантов и 
определять основное и 
вспомогательное 
оборудование, 
необходимое для 
автоматизации 
проектируемых СВиВ 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-11 знать нормативную 
документацию в 
проектировании и 
строительстве СВиВ; 
критерии оценки и 
принцип действия 
оборудования 
автоматизации 
сооружений СВиВ 

знает нормативную 
документацию в 
проектировании и 
строительстве СВиВ; 
критерии оценки и 
принцип действия 
оборудования 
автоматизации 
сооружений СВиВ 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь применять 
справочную и 
нормативную 
документацию по 
проектированию 
автоматизации 
сооружений СВиВ 

умеет применять 
справочную и 
нормативную 
документацию по 
проектированию 
автоматизации 
сооружений СВиВ 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 



владеть сбором 
сведений о 
существующих и 
проектируемых 
системах 
автоматизации 
сооружений систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

владеет сбором 
сведений о 
существующих и 
проектируемых 
системах 
автоматизации 
сооружений систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре 

для очной формы обучения, 7 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ПК-2 знать средства 

автоматизации насосных 

станций водозаборных узлов, 

водопроводных и 

канализационных насосных 

станций 

Работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение задания 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь подготавливать 

пояснительную записку и 

чертежи по выбранному 

проектному решению 

автоматизации 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть навыком 

согласования габаритных, 

установочных и 

присоединительных 

размеров с разработчиками 

смежных систем и 

конструкций 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-3 знать технические и 
технологические требования 
к проектируемым системам 
автоматизации объектов 
ВиВ; 
- нормативную 
документацию по 
водоснабжению и 
водоотведению в 
проектировании и 
строительстве 

Работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение задания 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь составлять 

спецификации 

оборудования, оформлять 

проектную техническую 

документацию 

автоматизации СВиВ 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть способностью 
выполнять расчеты, анализ 

Решение 

прикладных 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

Задачи не решены 



вариантов и определять 
основное и вспомогательное 
оборудование, необходимое 
для автоматизации 
проектируемых СВиВ 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

в большинстве задач 

ПК-11 знать нормативную 
документацию в 
проектировании и 
строительстве СВиВ; 
критерии оценки и принцип 
действия оборудования 
автоматизации сооружений 
СВиВ 

Работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение задания 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь применять 
справочную и нормативную 
документацию по 
проектированию 
автоматизации сооружений 
СВиВ 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть сбором сведений о 
существующих и 
проектируемых системах 
автоматизации сооружений 
систем водоснабжения и 
водоотведения 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
не разработаны  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
1. Ручное регулирование уровня воды в резервуаре. 

2. Автоматизированное регулирование уровня воды в резервуаре. 

3.Вычертить структурную схему АСР в резервуаре. 

4.Вычертить  схему регулирования по возмущению (разомкнутую). 

5. Вычертить  схему регулирования по отключению. 

6. Вычертить  схему регулирования АСР комбинированную. 

7. Объяснить назначение каждого элемента схемы. 

8. Вычертить схему автоматической индикации технологического 

параметра. 

9. Вычертить схему автоматической контроля технологического 

параметра. 

10.Вычертить схему измерения жидкости в лотке Вентури. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Перечислить устройства для измерения давления. 

2. Как преобразовывается показатель давления в электрический 

сигнал? 

3. Приборы для измерения расхода жидкости. 

4. Как устроен ротаметр, для каких целей используется и принцип 



действия. 

5. Принцип работы электромагнитного измерителя расхода жидкости. 

6. Какова схема объёмного счётчика. 

7. Ультразвуковой расходомер, область использования, диапазон 

значений, точность измерения. 

8. Манометрический термометр, принцип действия, область 

применения. 

9. Термометр сопротивления - принцип действия, область применения. 

10. Как выглядит принципиальная схема уравновешенного моста с 

термометром сопротивления? 

11. Приборы для определения мутности воды. 

12. автоматический анализатор хлора. 

13.Принцип работы дроссельного регулирующего клапана. 

14. Пневматический регулирующий клапан. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
 

1. Элементы автоматики.  

2. Основные характеристики.  

3. Требования к элементам автоматики.  

4. Датчики.  

5. Реле, усилители, исполнительные механизмы, распределители.  

6. Основы теории систем автоматического регулирования.  

7. Объекты автоматизации, их параметры и основные свойства.  

8. Типовые звенья систем автоматического регулирования.  

9. Структурный анализ.  

10. Устройства управления подъемными и исполнительными механизмами  

11. Средства автоматизации управляемых сооружений.  

12. Технологические основы автоматизации систем водоснабжения и 

водоотведения.  

13. Особенности систем водоснабжения и водоотведения как объектов 

автоматизации.  

14. Технологические процессы и их классификация.  

15. Задачи, объем, степень, очередность автоматизации технологических 

процессов.  

16. Технические средства автоматизации объектов систем водоснабжения и 

водоотведения.  

17. Требования к авторегуляторам, их выбор.  

18. Элементы статики и динамика систем автоматического регулирования. 

Понятия об устойчивости системы.  

19. Автоматизация насосных станций и водоподъемных установок  

20. Автоматизация водоучета.  

21. Автоматизация водоснабжения.  



22. Особенности автоматизации канализационных сооружений  

23. Способы водораспределения.  

24. Технологические схемы и технические средства автоматизации 

водораспределения.  

25. Автоматизация технологического контроля процессов очистки сточных 

вод  

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 2 

вопроса и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается 5 

баллами, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов 

за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Задачи автоматизации систем 

водоснабжения и водоотведения  
ПК-2, ПК-3, ПК-11 Опрос, защита заданий по 

практической  работе, 

зачет  

2 Основные элементы 

автоматических устройств  
ПК-2, ПК-3, ПК-11 Защита заданий по 

практической  работе, 

зачет  

3 Автоматизация технологического 

контроля  
ПК-2, ПК-3, ПК-11 Опрос, защита заданий по 

практической  работе, 

зачет  

4 Основы автоматического 

регулирования  
ПК-2, ПК-3, ПК-11 Опрос, защита заданий по 

практической  работе, 

зачет  

5 Автоматизация сооружений 

водоснабжения и водоотведения  
ПК-2, ПК-3, ПК-11 Опрос, защита заданий по 

практической  работе, 

зачет  

 

 

 

 

 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

1. Ротач Виталий Яковлевич.Теория автоматического управления: учебник : 

рекомендован МО РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во МЭИ, 2004 

(М. : Новости, 2004). - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 394 (20 назв.) . - ISBN 

5-7046-0924-4  

2. Теория автоматического управления : учебник : допущено МО РФ / под 

ред. В. Б. Яковлева. - 2-е изд., перераб. - Москва : Высш. шк., 2005 (Казань : 

Идел-Пресс, 2005). - 566 с. - ISBN 5-06-004096-8 

 Дополнительная литература  

1. Мирошник, Илья Васильевич. Теория автоматического управления. 

Нелинейные и оптимальные системы: учебное пособие для вузов : 

рекомендовано УМО. - СПб. : Питер, 2006 (СПб. : ОАО "Техническая книга", 

2005). - 271 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 265-267. - ISBN 

5-469-00351-5  

2. Коновалов, Б. И. Теория автоматического управления: Учебное 

методическое пособие / Коновалов Б. И. - Томск : Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. - 162 с. — ISBN 

2227-8397. —URL: http://www.iprbookshop.ru/13869.html 

3. Автоматизация организационно-технологического проектирования в 

строительстве [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Синенко, В. М. 

Гинзбург, В. Н. Сапожников [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 235 c. — ISBN 

978-5-4487-0372-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79746.html  

http://www.iprbookshop.ru/13869.html
http://www.iprbookshop.ru/79746.html


4. ПОСОБИЕ по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем 

водоснабжения (к СНиП 2.04.02-84)  
https://gostinform.ru/spravochnye-posobiya-k-snip/posobie-k-snip-2-04-02-84-obj48507.html 
5. Компьютерное моделирование линейных систем управления [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям и курсовой работе 

по теории автоматического управления/ — Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 41 c. — ISBN 2227-8397. —  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22877 

6. Красовский, А. Б. Исследование на модели режимов работы тиристорных 

преобразователей в электроприводе: методические указания к лабораторной 

работе по курсам «Основы электропривода» и «Электропривод, управление и 

автоматизация АММА» / А. Б. Красовский. — Москва : Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012. — 44 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31419.html  

7. Мещеряков, В. Н. Энергосберегающие системы электропривода 

переменного тока с частотным управлением для механизмов с вентиляторным 

статическим моментом: учебное пособие / В. Н. Мещеряков. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 50 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17682.html   

Нормативная литература (http://www.snip-info.ru/ )  
1. СП 31.1333.2018* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормы 

проектирования. Актуализированная версия СНиП 2.04.02-84*. - М.: 

Стройиздат, 2019г., 131с.  

2. СП 32.1333.2018* Канализация. Наружные сети и сооружения. Нормы 

проектирования. Актуализированная версия СНиП 2.04.03-85. - М.: ГУП 

ЦПП, 2019., 141с.  

3. ГОСТ 27065-86. Межгосударственный стандарт. Качество вод. - М.: Изд-во 

стандартов, 1987.- 11 с.  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Лицензионное ПО 

LibreOffice 

Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.edu.ru/  

Образовательный портал ВГТУ 

http://www.iprbookshop.ru/22877
http://www.iprbookshop.ru/31419.html
http://www.iprbookshop.ru/17682.html


Информационная справочная система 

http://window.edu.ru  

https://wiki.cchgeu.ru/ 

Современные профессиональные базы данных 

Tehnari.ru.Технический форум 

Адрес ресурса: https://www.tehnari.ru/ 

Старая техническая литература 

Адрес ресурса: http://retrolib.narod.ru/book_e1.html 

 
1.Веб-сайт Internet по промышленным компьютерам и контроллерам : http://www.ipc2u.ru 

2 Веб-сайт Internet по программируемым контроллерам ТЕКОН: http://www.tecon.ru 

3 Веб-сайт Internet по программируемым контроллерам ОВЕН: http://www.owen.ru 

4 Веб-сайт Internet по контрольно-измерительной технике ПРАКТИК-НЦ: http://www.owen.ru 

5 Веб-сайт Internet по контрольно-измерительным приборам KROHNE: http://www.krohne.ru 

6 Веб-сайт Internet по контрольно-измерительным приборам JUMO: http://www.jumo.ru 

7 Веб-сайт Internet по регуляторам, пневматическим и электрическим измерительным 

и регулирующим приборам SAMSON: http://www.samson.ru 

8. Некомерческое партнёрство инженеров НП «АВОК» 

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5039  

9. https://nasosnaya-stantsiya.ru/gidravlicheskij-udar-na-truboprovodax.html – производственная 

компания «Горный родник» видео: https://youtu.be/2C6N_cOQuIk  
               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Лекции и практические занятия проводятся в учебных аудиториях с мебелью и 

доской, на ряд лекций применяются экран, проектор и ноутбук, макет 

очистной станции.  

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов 

занятий. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

По дисциплине «Автоматизация систем водоснабжения и 

водоотведения» читаются лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков автоматизации элементов систем водоснабжения и водоотведения, 

знакомство с принципиальными схемами приборов и принципом их действия. 

Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

https://www.tehnari.ru/
http://retrolib.narod.ru/book_e1.html
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5039
https://youtu.be/2C6N_cOQuIk


Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 

  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 

заведующего 

кафедрой, 

ответственной за 

реализацию ОПОП 

    

    

 


