
 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по программе 

магистратуры 

по направлению 08.04.01 «Строительство», магистерские программы  

1. «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений» 

2. «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и 
охрана водных ресурсов» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

Вступительные испытания при поступлении на обучение по программе 

магистратуры по направлению 08.04.01 Строительство, магистерские программы 

«Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений» и «Водоснабжение, 

водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов» проводятся в 

форме собеседования. Собеседование проводится по четырем вопросам, указанным в 

билете. Для подготовки ответов на вопросы билета поступающему предоставляется не 

более 90 минут. Использование литературы, сети «Интернет» и других источников 

информации при подготовке ответов на вопросы билета не допускается. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по программе 

магистратуры по направлению 08.04.01 Строительство». 

2.1 Магистерская программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и 

сооружений» 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

1. Построение области "притока" на I-d диаграмме. 



2. Построение процессов обработки воздуха для прямоточной УКВ в летний период.  

3. Построение процессов обработки воздуха для прямоточной УКВ в зимнее время.  

4. Построение процессов обработки воздуха в летний период для УКВ с рециркуляцией.  

5. Выбор типоразмера кондиционера.  

6. Расчет и подбор холодильной машины (компрессора). 

7. Построение процессов обработки воздуха в зимний период для УКВ с рециркуляцией. 

8. Расчет воздухонагревателя. 

9. Расчет и подбор испарителя холодильной машины.  

10. Расчет основных характеристик технологической схемы УКВ - воздушной нагрузки, 

расходы тепла, холода для каждой схемы. 

11. Расчет и подбор конденсатора холодильной машины. 

12. Определение параметров холодильного цикла. 

13. Структурная схема СКВ. Назначение элементов. Характеристики СКВ. 

14. Расчет воздухоохладителя. 

15. Расчет и подбор градирни. 

 

Отопление 

16. Какие применяются схемы присоединения систем водяного отопления к тепловым 

сетям?  

17. Какая запорно-регулирующая арматура применяется у приборов, на стояках, ветвях? 

18. Как определить температуру на любом участке однотрубного стояка?  

19. Объясните устройство и принцип действия водоструйного элеватора. 

20. Как решается воздухоудаление в системах водяного отопления с верхней и нижней 

разводкой? 

21. Что такое номинальная плотность теплового потока нагревательного прибора? 

22. Что значит термин "увязка", для чего она выполняется? 

23. Цель гидравлического расчета системы отопления. 

24. Как определить потери давления в основном циркуляционном кольце, в системе 

отопления? 

25. По каким признакам выбирается основное циркуляционное кольцо в гидравлическом 

расчете? 

26. Панельно-лучистое отопление, его преимущества и недостатки. 

27. От чего зависит расчетная площадь нагреваемой поверхности прибора?  

28. Назначение замыкающего участка в приборном узле однотрубного стояка.  

29. Напольное отопление, его преимущества и недостатки. 

30. Как определить тепловой поток участка и расход теплоносителя на участке ? 

 

Строительная теплофизика 

31. Что такое теплопередача?  

32. Как определить температуру в произвольном сечении многослойной плоской 

конструкции?  

33. Что относится к возмущающим тепловым воздействиям и что к регулирующим? 

34. Как определить теплопотери через наружное ограждение?  

35. Что такое фактор формы?  

36. Физический смысл коэффициента облученности.  

37. Запишите уравнение теплового баланса человека.  

38. Как рассчитать общее сопротивление теплопередачи многослойной плоской 

конструкции?  

39. Перечислите элементарные виды теплообмена.  

40. Понятие удельной тепловой характеристики помещения.  

41. Как определить тепловую мощность системы отопления жилого здания и 

промышленного здания?  



42. Понятие коэффициента сквозного затухания, его физический смысл, единицы 

измерения.  

43. Сформулируйте первое условие комфортности.  

44. Сформулируйте второе условие комфортности.  

45. Поясните особенность расчета тепловых потерь через полы на грунте.  

 

Вентиляция 

46. Процессы нагрева и охлаждения воздуха и их отображение на I-d диаграмме. Понятие 

температуры точки росы.  

47. От чего зависит величина поступлений вредностей от людей. Методика расчета.  

48. Принципиальная схема общеобменной вентиляции, ее санитарно-гигиеническое 

значение, преимущества и недостатки, область применения.  

49. Процесс смешивания двух количеств влажного воздуха и его отображение на I-d 

диаграмме, определение параметров смеси.  

50. Особенности неизотермических струй. Смысл критерия Архимеда и его влияние на 

развитие струй.  

51. Понятие баланса вредности и воздушного баланса помещения. Балансные уравнения 

по воздуху и вредностям.  

52. Условия применения рециркуляции после калорифера. Отображение на I-d диаграмме 

процесса вентиляции при применении рециркуляции после калорифера.  

53. Преимущества рециркуляции до калорифера, условия ее применения. Отображение на 

I-d диаграмме процесса вентиляции при применении рециркуляции до калорифера.  

54. Отображение на I-d диаграмме прямоточного процесса вентиляции для холодного 

периода года.  

55. Влияние ограждений помещения на развитие приточных струй. Стесненные струи.  

56. Конвективные струи. Основные закономерности и предпосылки расчета.  

57. Движение воздуха у точечного и линейного стока. Закономерности всасывающего 

факела.  

58. Классификация приточных струй. Основные типы воздухораспределительных 

устройств.  

59. Продолжительность отопительного периода 240 суток. Наружная температура выбрана 

с коэффициентом обеспеченности (по продолжительности) 0,92. Что это значит?  

60. Потери давления на трение в воздуховодах. Понятие эквивалентного диаметра 

воздуховода произвольного сечения. Привести пример для воздуховода прямоугольного 

сечения.  

 

2.2. Магистерская программа  «Водоснабжение, водоотведение, рациональное 

использование и охрана водных ресурсов» 

 

 Водопроводные сети. 

1. Система водоснабжения. 
Система и схемы водоснабжения населенных мест и промышленных предприятий. 

Классификация систем водоснабжения, влияние природных и иных условий на состав 
сооружений. Свободные и пьезометрические напоры. Связь отдельных элементов систем 

водоснабжения в отношении расходов, создаваемых и требуемых напоров.  

2. Расчетные расходы воды. 
Основные категории потребителей воды. Нормы водопотребления. Режим 
водопотребления, коэффициенты неравномерно водопотребления. Графики 

водопотребления. Графики водопотребления. Определение расчетных уточных и 

часовых расходов воды. Режим подачи воды в сеть. Регулирующие и запасные емкости в 
системе водоснабжения. 



3. Водопроводные сети. Схема отбора воды из сети.  
Типы водопроводных сетей. Требования, предъявляемые к водопроводным сетям. 

Трассировка водопроводных сетей с учетом требований надежности. Расчетная схема 

отбора воды из сети. Предварительное потокораспределение. Определение диаметров 
участков водопроводной сети. Определение потерь напора в водопроводных трубах. 

4. Расчет водопроводных сетей. 
Основные задачи расчета водопроводных сетей. Особенности расчетов тупиковых 

водопроводных сетей. Алгоритм гидравлического расчета кольцевых водопроводных 
сетей. Методы увязки кольцевых водопроводных сетей (Лобачева- Кросса, Андрияшева). 

Пьезометрический профиль водопроводной сети. 

5. Особенности расчета различных систем водоснабжения. 

Основные расчетные случаи работы различных систем водоснабжения. Расчет систем 

водоснабжения с башней в начале и в конце сети. Расчет гравитационных систем 

водоснабжения. Зонные системы водоснабжения, схемы зонирования, особенности 

расчета зонных систем. 
6. Устройство водопроводной сети. 
Основные типы труб, применяемых в водоснабжении. Выбор материала труб. Глубина 

заложения трубопровода. Арматура трубопроводов. Колодцы и камеры на 

водопроводной сети. Водонапорные башни и водонапорные и водонапорные колонны. 

Переход водопроводных трубопроводов через естественные и искусственные 
препятствия. Гидравлические испытания водопроводных трубопроводов. 

7. Техническая эксплуатация водопроводной сети. 

Основные задачи технической эксплуатации сети и водопроводов. Организация работы 

эксплуатационной службы сети. Работы по содержанию и ремонту водопроводной сети. 

Обнаружение и ликвидация аварий. Утечки из водопроводных сетей. Причины их 

образования и способы сокращения утечек. Бестраншейные способы  восстановления 

пропускной способности водопроводных трубопроводов. 

 

Канализационные сети 

 

8. Системы водоотведения 
Системы и схемы водоотведения населенных мест и промышленных предприятий. 

Сравнительная санитарно техническая и эксплуатационная оценка систем  

водоотведения. 

9. Замкнутые системы водного хозяйства промпредприятии. Схема районной 

системы комплекса жилой застройки и промпредприятии. 

10. Расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод. 

Удельные расходы сточных вод. Коэффициенты неравномерности отведения сточных 

вод. Определение расчетных расходов бытовых и производственных сточных вод. 

Суммарные расходы сточных вод объектов канализования. Графики притока сточных 

вод. 

11. Основы гидравлического расчета водоотводящих сетей 

Назначение и схемы водоотводящих сетей, область применения и сравнительная оценка. 

Схемы водоотводящих сетей промышленных предприятий. Особенности движения 

сточных вод в водоотводящих сетях. Выбор диаметров труб, уклонов, наполнений и 

скоростей движения сточных вод. Высотное проектирование водоотводящих сетей. 
12. Расчет дождевой водоотводящей сети. 
Учет метеорологических факторов при расчете дождевой водоотводящей сети. Расчетная 

схема дождевой сети. Определение расчетных расходов дождевых сточных вод. 
Основные расчетные параметры дождевых водоотводящих сетей. Алгоритм 

гидравлического расчета и построение профилей дождевой водоотводящей сети. 

13. Устройство водоотводящей сети. 



Устройство водоотводящих сетей. Основные требования, предъявляемые к 

водоотводящим сетям. Канализационные трубы и коллекторы из сборных элементов. 

Конструкции стыковых соединений. Защита труб и коллекторов от агрессивного 
действия сточных вод. Основания подтрубопроводы. 

14. Сооружения на водоотводящих сетях. 
Смотровые и перепадные колодцы, камеры и дождеприемники. Присоединение 

внутриквартальных и дворовых сетей. Сопряжение труб и каналов в колодцах. Переходы 
через реки и овраги, автомобильные, железнодорожные и трамвайные пути. Пересечение 

водоотводящих трубопроводов с подземными сооружениями и коммуникациями. 
Ливнеспуски, выпуски дождевых вод в водоемы. 

15. Эксплуатация водоотводящих сетей. 
Приемка водоотводящих сетей в эксплуатацию. Организация эксплуатации 

водоотводящих сетей. Наружный и технический осмотры. Профилактическая прочистка 

водоотводящих трубопроводов. Ремонт водоотводящих сетей. Техника безопасности при 

эксплуатации водоотводящихтрубопроводов. 

 
Насосные и водуходувные станции. 

16. Основные характеристики насосов. Подбор насосов. 

Рабочие характеристики насоса, их получение. Изменение характеристики насоса при 
срезке рабочего колеса и изменение числа оборотов. Универсальные характеристики. 
Кавитационые характеристики. Подбор насосов. 

17. Характеристика системы (трубопровода). 
Характеристика системы (водовода). Режимная точка, режимные параметры насоса. 

Параллельная и последовательная работа насосов и насосных станций на систему.  

18. Регулирование работы насоса. 

Высота всасывания насоса. Определение отметки насоса. Возможные случаи установки 

насосов относительно уровня воды в приемном резервуаре. Допустимое значение высоты 

всасывания. Кавитация. Определение отметки оси насоса. 
19. Основные типы насосов, применяемых в практике водоснабжения и водоотведения. 

Водопроводные насосы типов Д, К, В, О, ОП. Насосы для сточных жидкостей и 

Загрязненных жидкостей СД, ГР, П. Скважинные насосы. Вихревые насосы. Вакуум 
насосы и воздуходувки. Назначение, область применения, основные конструктивные 

особенности, установка,эксплуатация. 

20. Насосные станции первого подъема на поверхностных источниках. 

Режим работы, напор, подача. Работа насосных станций первого подъема при 

восстановлении пожарных емкостей. Подбор оборудования, резерв оборудования. 

Конструкции насосных станций первого подъема на поверхностных источниках. 

21. Насосные станции первого подъема на подземных источниках. 
22. Групповые и индивидуальные насосные станции. Режим работы, подача, напор. 

Работа при восстановлении пожарных емкостей. Подбор оборудования, 

резервоборудования.Конструкциинасосныхстанцийнаподземныхисточниках 

23. Насосные станции второго подъема. 
Режим работы насосных станций второго подъема. Напор (в системе с водонапорной 

башней и контррезервуаром), подача. Режим работы при пожаротушении и аварии на 

напорных водоводах. Выбор типа и количества установленных насосов, резерв 

оборудования. Вспомогательное оборудование. Компоновка оборудования и 
трубопроводов. Конструкция здания насосной станции. 

24. Насосные станции водоотведения. 
Режим работы, подача, напор, емкость приемного резервуара. Работа при аварии на 

напорном водоводе.  Подбор оборудования, резерв оборудования. 

Устройство и оборудование приемного резервуара. Компоновка оборудования и 

трубопроводов в машинном зале. Конструкции здания насосной станции. 



Вспомогательное оборудование.  

25. Технико-экономические показатели работы  насосных станций. 

Коэффициент полезного действия насосной станции. Коэффициент полезного 

использования установленной мощности. Удельная норма затрат электроэнергии Сметная 
стоимость насосной станции. Себестоимость подачи воды. 
 

Водозаборные сооружения 
 

26 Природные условия забора воды из поверхностных источников, выбор

 типа водозаборных сооружений. 
27 Речные водоприемные сооружения руслового и берегового типа. 
28 Гидравлические и технологические расчеты элементов водоприемных сооружений 

(решеток, сеток, самотечных линий, подбор оборудования). 

29 Специальные водозаборные сооружения: прием воды из горных рек, с недостаточной 

глубиной, прием воды из морей, водохранилищ и озер. 
30 Конструкции и устройство трубчатых колодцев. Фильтры трубчатых колодцев. 

31 Шахтные колодцы и горизонтальные водозаборы (конструкции и  

область применения). 
32 Водозаборы инфильтрационного типа, лучевые водозаборы. 
 

Водоснабжение промышленных предприятий 

 

33 Системы и схемы производственного водоснабжения и эффективность использования 

воды впроизводстве. 
34 Охлаждающие устройства систем промышленного водоснабжения. Процессы 

теплообмена в испарительных охладителях, типы и конструкции принципы работы и 

расчеты. 

35 Выбор типа охладителей. Радиаторные охладители. Теплообмен в радиаторных 

охладителях. 

36   Водный режим в системах оборотного водоснабжения. Выбор метода обработки 

оборотной и подпиточной воды. 

37 Методы предотвращения карбонатных и механических отложений и биологических 

обрастаний. 

38 Сетчатые установки в системах производственного водоснабжения. 
39 Особенности фильтрования воды на зернистых фильтрах для промышленных целей. 

40 Сооружения и аппараты для грубой очистки воды подаваемой в системы 

промышленного водоснабжения. 

 

 Очистка природных вод 

 

41 Выбор технологических схем очистки вод с учётом нормативных тебований. 

42 Теоретические основы коагуляции воды. Выбор оптимальной дозы коагулянта. 

43 Теоретические основы отстаивания природных вод. Отстойники, устройство, расчет. 

44 Теоретические основы осветления природных вод в слое взвешенного осадка. 

Осветлители, устройство, расчет. 

45 Теоретические основы фильтрования природных вод через зернистые материалы. 

Способы промывки фильтров. 
46 Устройство, нормы проектирования, расчет скорых фильтров. 

47 Выбор метода обезжелезивания природных вод. Пробное обезжелезивание воды. 

48 Технологические схемы обезжелезивания воды и состав сооружений. 

49 Методы обезжелезивания природных вод. Обеззараживание воды 

хлором.  



 
Очистка сточных вод. 

 
50 Обоснование выбора методов и схем очистки сточных вод. 

Состав и свойства стоков. Процессы, применяемые при очистке стоков. Правила 

охраны водоемов от загрязнения. Определение степени очистки стоков и выбор 

рациональной схемы их очистки. 

51 Расчет и основы конструирования первичных отстойников. 

Назначение первичных отстойников их классификация. Сравнительная 

характеристика отстойников. Отстаивание в покое основы моделирования. 

Обобщенный метод расчета первичных отстойников. 

52    Обработка, обезвреживание и использование осадков городских сточных вод. 

Свойства осадков, образующихся на ОС. Методы кондиционирования осадков 

(коагуляция, флотация, замораживание, тепловая обработка, сепарация и др.). 

Сравнительная характеристика методов обезвоживания осадков. Применение осадков 

в народном хозяйстве. 
53 Аэробные процессы и область их применения при очистке сточных вод. 

54 Активный ил и его свойства. Схема очистки стоков в аэротенках.  Классификация 

качества очистки стоков в аэротенках. 

 
 

3. Список рекомендуемой литературы  

3.1 При подготовке по магистерская программа «Системы обеспечения 

микроклимата зданий и сооружений»: 

1. Богословский В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).: учеб. для вузов (спец. 

"Теплогазоснаб. и вентиляция") / Богословский Вячеслав Николаевич. - СПб. : 

АВОК Северо-Запад, 2006 .- 400с. - ISBN 5-902146-10-0 (в пер.) : 200-00р. 

2. Штокман Е.А. Теплогазоснабжение и вентиляция.: учеб. пособие для вузов / 

Штокман Евгений Александрович, Карагодин Ю.Н. - Москва : АСВ, 2011 .- 176с. - 

ISBN 978-5-93093-737-4 (в обл.) : 286-00р. 

3. Сканави А.Н. Отопление.: учеб. для вузов (направ. "Стр-во", спец. 290700 

"Теплогазоснабжение и вентиляция") / Сканави Александр Николаевич, Махов 

Леонид Михайлович. - Библиогр.: с. 560-561. - М. : АСВ, 2006 .- 576с. : л., портр. - 

ISBN 5-93093-161-5 (в пер.) : 576р. 

4. Вентиляция: учеб. пособие для вузов (спец. "Теплогазоснаб. и вентиляция" направ. 

"Стр-во") / Полушкин Виталий Иванович, С. М. Анисимов, В. Ф. Васильев, В. В. 

Дерюгин. – Москва: Academia, 2008. – 416 с.: ил., табл. – (Высшее 

профессиональное образование. Строительство). – (Учебное пособие). – Библиогр.: 

с. 411. 

5. Краснов, В. И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное 

пособие [Электронны ресурс] / В.И. Краснов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. – 

Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=376240  

6. Протасевич, А. М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции 

и кондиционирования воздуха: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.М. 

Протасевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 286 с. – Режим 

доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=260287 

http://znanium.com/bookread.php?book=376240
http://znanium.com/bookread.php?book=260287


7. Гримитлин А.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры в инженерном оборудовании 

зданий.: учеб. пособие для вузов / Гримитлин А.М., Иванов О.П., Пухкал В.А. - 

СПб. : АВОК Северо-Запад, 2006 .- 216с. : ил. - ISBN 5-902146-09-0 (в пер.) : 170-

00р 

3.2  При подготовке по магистерская программа «Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов»: 

Водопроводные сети 
 

1. Водоснабжение. В 2т.: учеб.для вузов (спец. "Водоснаб. и водоотвед." направ. 

"Стр-во"). Т.2 : Улучшение качества воды / М.Г. Журба, Ж.М. Говорова. . - На 

обл. авт.: М.А. Сомов, М.Г. Журба. - Москва : АСВ, 2010. -544с. 

2. Водоснабжение. В 2т.: учеб.для вузов (спец. "Водоснаб. и водоотвед." направ. 

"Стр-во"). Т.1 : Системы забора, подачи и распределения воды / М.А. Сомов. . - 

На обл. авт.: М.А. Сомов, М.Г. Журба. - Москва : АСВ, 2010. -262с. 

3. Водопроводные сети: метод.указ. к выполнению курсового проекта по дисцип. 

"Водоснабжение" для студ. спец. 270112.65 "Водоснаб. и водоотвед." / сост. С.В. 

Музыко. . - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2006. -60с. 

4. Москвитин А.С. Оборудование водопроводно-канализационных сооружений / 

Москвитин А.С., Москвитин Б.А., Мирончик Г.Н., Шапиро Р.Г. / под ред. А.С. 

Москвитина. . - Авт. указ. на обороте тит. л. - Подольск : Технология,2007. -406с. 

5. Павлинова Ирина Игоревна. Водоснабжение и водоотведение: учебник для 

бакалавров : учебник для вузов (спец. "Водоснабжение и водоотведение") / 

Павлинова Ирина Игоревна, Баженов В.И., Губий И.Г.- 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2012. -472с. 

6. 
Сокольский А.К. Издательство: 

РГОТУПС, 2005 г. – Режим доступаhttp://www.knigafund.ru/books/15352 

7. Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: 

справ.пособие / Шевелев Фирс Александрович, А. Ф. Шевелев. - 6-е изд., доп. и 

перераб. - Тверь: Б.и., 2005. – 117 с. 

 

Очистка природных вод 

 

1. Водоснабжение. В 2т.: учеб.для вузов (спец. "Водоснаб. и водоотвед." направ. 

"Стр-во"). Т.2 : Улучшение качества воды / М.Г. Журба, Ж.М. Говорова. . - На 

обл. авт.: М.А. Сомов, М.Г. Журба. - Москва : АСВ, 2010. -544с. 

2. Водоснабжение. В 2т.: учеб.для вузов (спец. "Водоснаб. и водоотвед." направ. 

"Стр-во"). Т.1 : Системы забора, подачи и распределения воды / М.А. Сомов. . - 

На обл. авт.: М.А. Сомов, М.Г. Журба. - Москва : АСВ, 2010. -262с. 

3. Сомов Михаил Александрович. Водоснабжение: учеб.для сред. спец. учеб. 

заведений (спец. 270112 "Водоснабжение и водоотведение") / Сомов Михаил 

Александрович, Квитка Лиана Андреевна. - Москва : ИНФРА-М, 2011. -288с 

4. Драгинский В. Л. Коагуляция в технологии очистки природных вод / 

ДрагинскийВ. Л., Алексеева Л. П., Гетманцев С. В. - М.: Б.и., 2005. -576с.: 

5. Водоснабжение. В 2т.: учеб.для вузов (спец. "Водоснаб. и водоотвед." направ. 

"Стр-во"). Т.2 : Улучшение качества воды / М.Г. Журба, Ж.М. Говорова. - 

Москва: АСВ, 2010. - 544с.:ил. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/6281
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Насосные и воздуходувные станции 

 

1. Дячек Петр Иванович.   Насосы, вентиляторы, компрессоры: учеб.пособие для 

вузов (направ. 270100 "Стр-во") / Дячек Петр Иванович. - Москва : АСВ, 2012. -

432с. 

2. Гримитлин А.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры в инженерном 

оборудовании зданий: учеб. пособие для вузов / Гримитлин А.М., Иванов О.П., 

Пухкал В.А. - СПб. : АВОК Северо-Запад, 2006. - 216с. : ил. - (Учебная 

библиотека АВОКСеверо-Запад). 

3. Карелин В. Я. Насосы и насосные станции : учеб. для вузов / Карелин В.Я., 

А. В. Минаев. - 2-е изд.перераб.и доп. - М.: Стройиздат, 1986. -320с. 

4. Павлинова Ирина Игоревна. Водоснабжение и водоотведение: учебник для 

бакалавров : учебник для вузов / Павлинова Ирина Игоревна, Баженов В.И., 

Губий И.Г.- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 472с.– 

5. Насосные и воздуходувные станции : учеб.пособие для вузов (спец. 270112.65 

"Водоснаб. и водоотвед.") / Попов Владимир Сергеевич. - Хабаровск: Изд-во 

ТОГУ, 2010. -101с. 

Водозаборные сооружения 

 

1. Водоснабжение. В 2т.: учеб.для вузов (спец. "Водоснаб. и водоотвед." направ. 

"Стр-во"). Т.2 : Улучшение качества воды / М.Г. Журба, Ж.М. Говорова. - Москва 

: АСВ, 2010. -544с. 

2. Водоснабжение. В 2т.: учеб.для вузов (спец. "Водоснаб. и водоотвед." направ. 

"Стр-во"). Т.1 : Системы забора, подачи и распределения воды / М.А. Сомов. - 

Москва : АСВ, 2010. -262с. 

3. Водозаборные сооружения: Задание и метод. указ. на разработку курсового 

проекта по дисциплине "Водоснабжение" для студ. спец. 290800 " Водоснабжение 

и водоотведение" / Сост. В.С.Попов. . - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2005. – 93с. 

4. Журба Михаил Григорьевич. Водозаборно-очистные сооружения и устройства: 

учеб. пособие для вузов / Журба Михаил Григорьевич, Вдовин Ю.И., Говорова 

Ж.М., Лушкин И.А. / под ред. М.Г. Журбы. . - М. : Астрель, 2003. -576с. 

5. Рудик Т.Г.

накурсовой проект № 1 "Проектирование и расчет водозаборных скважин" 

сметодическими указаниями, 23/8/3  Издательство: РГОТУПС, 2001 г. -Режим 

доступаhttp://www.knigafund.ru/books/16463 

 

Водоснабжение промышленных предприятий 

 

1. Шевцов Михаил Николаевич. Водоснабжение промышленных предприятий: 

учеб.пособие для вузов (спец. 270112.65 "Водоснаб. и водоотвед.") / Шевцов 

Михаил Николаевич. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2010. -127с. 

2. Кичигин Виктор Иванович. Водоотводящие системы промышленных 

предприятий: учебное  пособие  для  строит.вузов /  КичигинВикторИванович.  -  

Москва  :  АСВ, 2011. -656с. 

3. Иванов Виктор Григорьевич. Водоснабжение промышленных предприятий: 

учеб.пособие для вузов (спец. "Водоснабжение и водоотведение") / Иванов 

Виктор Григорьевич / Петерб. гос. ун-т путей сообщ. М-ва путей сообщ. Рос. 

Федерации (ПГУПС-ЛИИЖТ). . - Библиогр.: с. 529-530. - СПб. : Изд-во ПГУПС, 

2003. -537с. 

4. Копылов А. С. Водоподготовка в энергетике: учеб.пособие для вузов (спец. 

"Тепловые электрические станции", "Технология воды и топлива на тепловых и 

атомных электрических станциях" напр. "Теплоэнергетика") / Копылов А.  С. 

http://www.knigafund.ru/authors/6804
http://www.knigafund.ru/authors/6804
http://www.knigafund.ru/books/16463
http://www.knigafund.ru/books/16463
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Лавыгин В. М., Очков В. Ф. - М.: Изд-во МЭИ, 2003. -309с. 

5. Драбкин Л.М.

рабочая программа и задание на курс. проект с методич. указаниями, 

18/41/1 Издательство: РГОТУПС, 2008 г. – 

Режим доступа http://www.knigafund.ru/books/15336 

6. Рудик Т.Г.

рабочаяпрограмма и задание на контрольные работы № 1,2 с методическими 

указаниями,23/20/2 Издательство:       РГОТУПС,       1998       г.       –       

Режимдоступаhttp://www.knigafund.ru/books/16443 

 

Очистка сточных вод 
 

1.Воронов Юрий Викторович. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб.для вузов 

(направ. спец. "Водоснаб. и водоотвед." направ. "Стр-во") / Воронов Юрий 

Викторович / под общ.ред. Ю.В. Воронова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: АСВ, 2009. - 760с. 

2.Воронов Юрий Викторович.   Водоотведение: учеб.для сред. спец. заведений 

(спец. 

270112 (2912) "Водоснабжение и водоотведение") / Воронов Юрий 

Викторович, Алексеев Евгений Валерьевич, Саломеев Валерий Петрович, 

Пугачёв Евгений Алексеевич / под общ. ред. Ю.В. Воронова. . - Москва : 

ИНФРА-М, 2011. - 416с. 

3.Белоконев Евгений Николаевич. Водоотведение и водоснабжение: учеб. 

пособие для вузов / Белоконев Евгений Николаевич, Попова Т.Е., Пурс Г.Н. - 

Ростов-на- Дону : Феникс, 2009. - 379с. 

4.Павлинова Ирина Игоревна. Водоснабжение и водоотведение: учебник для 

бакалавров : учебник для вузов / Павлинова Ирина Игоревна, Баженов В.И., 

Губий И.Г.- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 472с. – 

5. 1. Яковлев С. В. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб.для вузов / Яковлев 

С.В., Ю. В. Воронов; под общ. ред. Ю.В. Воронова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: 

АСВ, 2002. -704с. 

6. Методы и сооружения для очистки сточных вод [Электронный ресурс]: экология, 

промышлен. экология, техника защиты окружающей среды : мультимед. учеб. 

пособие / [авт.-сост.: А. Бянкин, Г. Волосникова]. . - Загл. с этикетки диска. - 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2008. - 1 электрон.опт. диск (DVD-ROM) : цв., 12 см. - 

ISBN (в боксе) :56626-00р. 

7. Лапицкая Мария Павловна. Очистка сточных вод (примеры расчетов): учеб.для 

вузов и сред. спец. образования (спец. "Водоснабжение и канализация") / 

Лапицкая Мария Павловна, Зуева Леонора Ивановна, Балаескул Неля 

Михайловна, Кулешова Людмила Владимировна. - Авт. указ.на обороте тит. л. - 

Минск : Высшая школа   А, 2007. – 256с. 
 

Канализационные сети 
 

1. Белоконев Евгений Николаевич. Водоотведение и водоснабжение: учеб. пособие 

для вузов / Белоконев Евгений Николаевич, Попова Т.Е., Пурс Г.Н. - Ростов-на- 

Дону : Феникс, 2009. -379с. 

2. Павлинова Ирина Игоревна. Водоснабжение и водоотведение: учебник для 

бакалавров : учебник для вузов (спец. "Водоснабжение и водоотведение") / 

Павлинова Ирина Игоревна, Баженов В.И., Губий И.Г.- 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2012. -472с. 

3. Лукиных А. А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и 

дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского: справ.пособие / Лукиных Алексей 
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Алексеевич, Н. А. Лукиных. - 5-е изд., перераб. и доп. - Тверь: Б.и., 2005. – 152с. 

4. Яковлев С. В. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб.для вузов / Яковлев 

С.В., Ю. В. Воронов; под общ. ред. Ю.В. Воронова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: 

АСВ, 2002. -704с. 

 

Критерии оценивания: 

Критерии Количество баллов 

продемонстрировано понимание вопроса, ответ является 

полным и аргументированным, допускаются незначительные 

неточности в ответе 

21−25 

продемонстрировано понимание вопроса, ответ является 

недостаточно полным или недостаточно аргументированным 

16−20 

продемонстрировано понимание вопроса, владение 

терминологией, ответ на вопрос является неполным 

11−15 

продемонстрировано понимание вопроса, владение 

терминологией, имеющей отношение к вопросу 

6−10 

отсутствует понимание вопроса, продемонстрировано 

владение терминологией, имеющей отношение к магистерской 

программе в целом 

0−5 

 

 


