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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-8 

умением использовать 
нормативные правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности

основную 
номенклатуру и  
нормативные 
правовые документы 
в профессиональной 
деятельности, в том 
числе при 
проектировании и 
строительстве 
специальных 
инженерных 
коммуникаций

использовать 
нормативные 
правовые 
документы в сферах
профессиональной 
деятельности, в том 
числе при 
проектировании и 
строительстве 
специальных 
инженерных 
коммуникаций

навыками работы с 
нормативными 
правовыми 
документами в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе при 
проектировании и 
строительстве 
специальных 
инженерных 
коммуникаций

ПК-1 

знанием нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, 
инженерных систем и 
оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест

нормативную базу в 
области инженерных 
изысканий, принципы
проектирования 
зданий, сооружений, 
инженерных систем и
оборудования, 
планировки и 
застройки 
населенных мест, в 
том числе 
специальных 
инженерных 
коммуникаций в 
дорожном 
строительстве

использовать 
нормативную базу в
области 
инженерных 
изысканий, 
принципы 
проектирования 
зданий, 
сооружений, 
инженерных систем 
и оборудования, 
планировки и 
застройки 
населенных мест, в 
том числе 
специальных 
инженерных 
коммуникаций в 
дорожном 
строительстве

нормативной базой в 
области инженерных 
изысканий, 
принципами 
проектирования 
зданий, сооружений, 
инженерных систем и
оборудования, 
планировки и 
застройки 
населенных мест, в 
том числе 
специальных 
инженерных 
коммуникаций в 
дорожном 
строительстве

ПК-8 

владением технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов строительного
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания зданий, 
сооружений, 
инженерных систем, 
производства 
строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования

технологию, методы 
доводки и освоения 
технологических 
процессов 
строительного 
производства, 
эксплуатацию, 
обслуживание 
зданий, сооружений, 
инженерных систем, 
производство 
строительных 
материалов, изделий 
и конструкций, 
машин и 
оборудования, в том 
числе специальных 

использовать и 
реализовывать 
технологию, методы
доводки и освоения 
технологических 
процессов 
строительного 
производства, 
эксплуатацию, 
обслуживание 
зданий, 
сооружений, 
инженерных систем,
производство 
строительных 
материалов, 
изделий и 

технологией, 
методами доводки и 
освоения 
технологических 
процессов 
строительного 
производства, 
эксплуатации, 
обслуживания 
зданий, сооружений, 
инженерных систем, 
производства 
строительных 
материалов, изделий 
и конструкций, 
машин и 
оборудования, в том 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

инженерных 
коммуникаций в 
дорожном 
строительстве

конструкций, 
машин и 
оборудования, в том
числе специальных 
инженерных 
коммуникаций в 
дорожном 
строительстве

числе специальных 
инженерных 
коммуникаций в 
дорожном 
строительстве

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Геодезия, Инженерная геология, Компьютерная 
графика, Общая электротехника, электроснабжение и 
вертикальный транспорт, Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика) (первая производственная 
практика), Современные технологии механизации 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог, 
Строительство земляного полотна и водоотводных 
сооружений автомобильных дорог, Технологические 
процессы в строительстве

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Инженерные сооружения в транспортном
строительстве, Основания и фундаменты, Основания
и фундаменты транспортных сооружений,
Строительство дорожных одежд автомобильных
дорог, Эксплуатация автомобильных дорог

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 34 0 34 112 79
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Лекционные занятия (34ч.)
1. Тема 1. Инженерные коммуникации. Общие понятия и размещение
коммуникаций. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[4,6,7] Общие
понятия об инженерных сетях. Принципы размещения подземных инженерных
сетей. Способы прокладки инженерных коммуникаций. Нормативно-правовые
документы при проектировании и строительстве специальных инженерных
коммуникаций.
2. Тема 2. Водоснабжение.(4ч.)[4,6] Общие понятия о водоснабжении. Системы
водоснабжения. Источники водоснабжения. Нормы и режимы водоснабжения.
Как осуществляется водоснабжение зданий и предприятий дорожной службы.
Способы прокладки водоснабжения. Виды трубопроводов системы
водоснабжения. Особенности прокладки трубопроводов водоснабжения, в том
числе и под автомобильными дорогами.
3. Тема 3. Канализация.(4ч.)[4,6] Общие положения. Системы канализации.
Нормы водоотведения для населенных пунктов. Расчетные расходы сточных вод.
Виды трубопроводов систем канализации. Колодцы и камеры на
канализационных сетях. Особенности прокладки трубопроводов канализации, в
том числе и под автомобильными дорогами. Методы очистки сточных вод.
Сооружения для очистки сточных вод.
4. Тема 4. Теплоснабжение.(2ч.)[4,6,7,11,13] Общие понятия о теплоснабжении.
Устройство тепловых сетей. Способы прокладки тепловых сетей. Канальная и
бесканальная прокладка тепловых сетей. Особенности прокладки трубопроводов
теплоснабжения, в том числе и под автомобильными дорогами.
5. Тема 5. Газоснабжение. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[4,6,7,13] Общие сведения о газоснабжении населенных пунктов. Нормы и
режимы потребления газа. Виды систем газоснабжения. Особенности прокладки
газопроводов, в том числе и под автомобильными дорогами.
6. Тема 6. Электроснабжение.(2ч.)[4,6,7,13] Общие сведения об электрических
сетях. Схемы и устройство городских электрических сетей. Кабельные
электросети. Особенности прокладки электрических сетей, в том числе и под
автомобильными дорогами.
7. Тема 7. Дренажи.(4ч.)[4,5,8,10] Общие сведения о дренажах. Совершенный и
несовершенный дренаж. Конструкции дренажей: головной дренаж,
перехватывающий дренаж, систематический дренаж; кольцевые дренажи;
береговой дренаж; застенный дренаж. Дренажи глубокого заложения. Дренажи



5

малого заложения.
8. Тема 8. Проектирование ливневой канализации.(2ч.)[1,2,8,9,10]
Закономерности формирования стока поверхностных вод в населенных пунктах,
расчет притока воды, определение расчетного расхода воды, подбор сечения
водостока, трассирование водостока, размещение в плане и продольном профиле
улицы.
9. Тема 9. Технология строительства ливневой канализации.(4ч.)[3,4,5,8,10]
Технологическая последовательность строительства ливневой канализации.
Подготовительные работы. Земляные работы. Разработка траншей экскаватором.
Монтаж конструкций ливневой канализации. Контроль качества при
строительстве ливневой канализации. Техника безопасности и охрана труда.
10. Тема 10. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод при
строительстве инженерных коммуникаций.(2ч.)[5,8,10,11] Открытый
водоотлив. Искусственное водопонижение. Иглофильтровые установки.
Технология водопонижения. Искусственное замораживание грунтов.
11. Тема 11. Методы закрепления грунтов при строительстве инженерных
коммуникаций.(2ч.)[8,10,11] Химические методы закрепления грунтов.
Цементация. Глинизация. Битумизация. Силикатизация. Смолизация. Нагнетание
закрепляющих растворов инъекционным способом.
12. Тема 12. Строительство коллекторов. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[4,6,7,10,13] Классификация и конструкции коллекторов.
Технология строительства коллекторов. Технология строительства коллекторов
методом «Стена в грунте» Техника безопасности при строительстве коллекторов.
13. Тема 13. Бестраншейные (закрытые) способы прокладки инженерных
сетей(2ч.)[7,10,11,13] Метод прокола. Методы продавливания. Метод
горизонтального бурения. Метод горизонтально-направленного бурения.
Щитовой способ производства работ при прокладке инженерных коммуникаций.

Практические занятия (34ч.)
1. Анализ решений по проектированию плана и поперечного профиля улицы
с учетом размещения инженерных коммуникаций(2ч.)[4,5,7]
2. Анализ решений по выбору конструкций инженерных
коммуникаций(2ч.)[1,2,7]
3. Гидрологические расчеты и гидравлические расчеты при проектировании
водостоков (подбор сечений водостока) {разработка проекта} (2ч.)[1,2,9]
4. Проектирование водосточной сети в продольном профиле и размещение в
плане(2ч.)[1,2,7]
5. Проектирование расположения систем электроснабжения и освещения
городских дорог(2ч.)[4,6]
6. Проектирование расположения систем водоснабжения в продольном
профиле и размещение в плане(2ч.)[1,2]
7. Проектирование расположения систем теплоснабжения в продольном
профиле и размещение в плане {разработка проекта} (2ч.)[11,13]
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8. Проектирование расположения систем газоснабжения в продольном
профиле и размещение в плане(2ч.)[4,6,7]
9. Проектирование расположения канализации в продольном профиле и
размещение в плане(2ч.)[1,2,7]
10. Определение объемов работ и оценка потребности в материалах и
конструкциях для строительства инженерных коммуникаций(2ч.)[3,5,10,11]
11. Разработка технологических схем на строительство водосточной
сети(2ч.)[5,8,10]
12. Разработка технологических схем на строительство систем
электроснабжения и освещения городских дорог(2ч.)[4,5,7]
13. Разработка технологических схем на строительство систем
водоснабжения(2ч.)[5,8,10]
14. Разработка технологических схем на строительство систем
теплоснабжения(2ч.)[4,6,7,11]
15. Разработка технологических схем на строительство систем
газоснабжения(2ч.)[4,6,7,12]
16. Разработка технологических схем на строительство
канализации(2ч.)[5,8,10]
17. Составление ленточных графиков производства работ. Составление
календарных графиков организации строительства.(2ч.)[5,8,10,11]

Самостоятельная работа (112ч.)
1. Выполнение курсовой работы(56ч.)[1,2,3] По дисциплине студенты
выполняют курсовую работу по теме «Технология строительства водостоков
городских улиц и дорог». Курсовой проект завершает изучение вопросов,
связанных с проектированием и строительством водостоков городских улиц и
дорог, и является средством закрепления теоретических знаний по этим разделам.
Состав, последовательность выполнения курсовой работы и ориентировочный
объем отдельных разделов.
Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки объемом 20-25
страниц и 1 листа графических пояснений. В пояснительной записке приводятся
расчеты, обоснования, пояснения и схемы для определения объемов земляных
работ, выбора экскаватора и грузоподъемных машин, а также описания
технологических процессов. В начале записки приводят оглавление, а в конце -
список используемой литературы. На листе ватмана показывают технологический
план потока по строительству водостоков городских улиц и дорог. Все остальные
графические построения дают в пояснительной записке.
Содержание и вес каждого раздела пояснительной записки:
1. Выбор и обоснование схемы размещения водостоков городских улиц и дорог
												15%
2. Определение объемов земляных работ для строительства водостоков городских
улиц и дорог. Расчет потребности в материалах и элементах для строительства
10%
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3. Выбор отряда строительных машин для производства работ	10%
4. Определение сроков строительства и расчетной длины захватки 5%
5. Составление калькуляции трудозатрат					20%
6. Разработка технологии строительства и составление ленточных графиков
20%
7. Разработка календарного графика строительства 10%
8. Контроль качества производства работ					5%
9. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ	5%
Содержание графической части курсовой работы:
1. Поперечный профиль (масштаб М1:100) и план улицы (масштаб
горизонтальный М1:100, вертикальный М1:500) с размещением водостоков
городских улиц и дорог.
2. Технологическая схема потока в масштабе 1: 250 на листе ватмана формата
А1.
3. Календарный график строительства.
2. Подготовка к контрольным опросам(20ч.)[4,5,6,7,8,12,13]
3. Подготовка к экзамену в период сессии(36ч.)[4,5,6,7,8,12,13]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных
сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений [Электронный
ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 347 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30287.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных
сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений [Электронный
ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 347 c. —
978-5-905916-14-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30287.html

3. Хребто А.О. Строительство водосточной сети на участке городской
улицы.
Учебно-методическое пособие к курсовой работе по дисциплине «Технология
строительства водостоков городских улиц и дорог». / А.О. Хребто, Алт. гос. техн.
ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2016. – 40 с.
http://elib.altstu.ru/eum/download/sadia/uploads/khrebto-a-o-sadia-5694901a89028.pdf
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6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
4. Бабкин В.Ф. Инженерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Бабкин В.Ф., Яценко В.Н., Хузин В.Ю.— Электрон. текстовые дан-ные.—
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2012.— 96 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22658.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

5. Лазарев Ю.Г. Строительство наружных сетей водопровода и канализации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лазарев Ю.Г., Клековкина М.П.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 105 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30014.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

6. Шукуров, И. С. Инженерные сети [Электронный ресурс] : учебник / И. С.
Шукуров, И. Г. Дьяков, К. И. Микири. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ, 2016. — 278 c. — 978-5-7264-1310-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49871.html

6.2. Дополнительная литература
7. Орлов, Е. В. Инженерное оборудование зданий и территорий

[Электронный ресурс] : конспект лекций / Е. В. Орлов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС
АСВ, 2012. — 104 c. — 978-5-7264-0672-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20004.html

8. Технология строительства систем и сооружений водоснабжения и
водоотведения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.С. Комаров [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 75 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36182.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

9. Федоров Н.Ф. Канализационные сети: Примеры расчета. – М.: 1985. – 19
экз.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального
строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети.
Водоснабжение и канализация [Электронный ресурс]: сборник нормативных
актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2015.— 437 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30241.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.

11. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального
строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети.
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Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
[Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В.
Хлистун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. —
379 c. — 978-5-905916-34-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30242.html

12. http://duplo-sova.narod.ru/;

http://bibliotekar.ru/
13. http://www.stroitelstvo-new.ru/proizvodstvo/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Microsoft Office
 3 Chrome
 4 Opera
 5 AutoCAD
 6 LibreOffice
 7 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


