
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели дисциплины: 
формирование у студентов знаний по основным теоретическим и 

практическим вопросами проектирования, строительства и эксплуатации 

систем, сооружений и установок по водоснабжению и водоотведению 

зданий, объектов и населѐнных пунктов. Изучение основных гидравлических 

расчетов систем водоснабжения и водоотведения жилых зданий. Программой 

курса предусмотрено последовательное логическое изложение материала по 

трѐм основным разделам: санитарно-техническому оборудованию зданий, 

водоснабжению и водоотведению  населѐнных мест.  

Задачи освоения дисциплины 

 изучение терминологии, основных понятий, методов гидравлического 

расчета сооружений  применяемых в водоснабжении и водоотведении 

здании и населенных пунктов;  

 изучение нормативно-технических и организационных основ обеспечения 

бесперебойного водоснабжения и водоотведения;  

 приобретение навыков в проектировании, строительстве и эксплуатации 

сооружений водоснабжения и водоотведения здании и населенных 

пунктов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» 
относится к базовой части учебного плана. Изучение дисциплины 

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» требует основных 

знаний, умений и компетенций студента по курсам: «Математика», 

«Инженерная графика», «Гидравлика» «Инженерная геодезия и геология».  

Изучение дисциплины «Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики» требует основных знаний, умений и компетенций студента по 

курсам:  

«Математика» - уметь выполнять алгебраические и тригонометрические 

преобразования, решать алгебраические и тригонометрические уравнения и 

неравенства), уметь вычислять площади плоских фигур, объемы. 

«Инженерная графика» - знать основные законы геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений и деталей конструкций, составления конструкторской 

документации. 

«Гидравлика» - знать основные понятия, законы механики жидкости; 

уметь выполнять гидравлические расчѐты трубопроводов, знать о потерях 

напора, гидравлических параметрах систем ВВ.  

«Инженерная геодезия и геология» - знать инженерные методы 

геодезических, геологических, гидрологических и экологических изысканий. 

Знать: 



 фундаментальные основы математики; 

 основы гидравлики. 

Уметь:  

использовать знания, полученные по естественным и 

профессиональным наукам для дальнейшего обучения и практической 

деятельности. 

Владеть:  

первичными навыками работы с современной научно-технической и 

нормативной литературой. 

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» 

является предшествующей для основных дисциплин входящих в учебный 

план подготовки бакалавров «техники и технологии» по направлению 

«строительство» профиля ПГС. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение с 

основами гидравлики» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-

6); 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 принципы проектирования и гидравлического расчета водопроводных и 

канализационных сетей и основных элементов, режимы водопотребления 



воды населением, режимы работы сооружений системы водоснабжения и 

водоотведения, их взаимосвязь;  

 условия забора воды из природных источников, конструктивные элементы 

водозаборных сооружений, принципы расчета водозаборных сооружений 

и отдельных элементов, зоны санитарной охраны; 

 схемы, методы и сооружения очистки воды систем водоснабжения 

населенных мест, специальные методы улучшения качества воды 

 условия сброса воды в природные источники, конструктивные элементы 

очистных сооружений, принципы расчета канализационных очистных 

сооружений и отдельных элементов, методы очистки сточных вод, зоны 

санитарной охраны; 

Уметь: 

 использовать нормативные документы при проектировании 

водопроводных и канализационных сетей жилых домов; 

 научно обосновывать технологические схемы водопроводных и 

канализационных систем по водоподготовке и очистки сточной воды; 

 составлять отчеты и чертежи по выполненным проектным работам; 

 использовать знания по водоснабжению, водоотведению и основам 

гидравлики в дальнейшем обучении и практической деятельности. 

Владеть:  

 терминологией, основными понятиями, нормами и правилами при 

проектировании водопроводных и канализационных сетей и сооружений;  

 научно-технической информацией, отечественного и зарубежного опыта 

при проектировании водопроводных и канализационных сетей и 

сооружений; 

 навыками умения работать с современной научно-технической и 

нормативной литературой; 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Водоснабжение и водоотведение с 

основами гидравлики» составляет 3 зачетных единицы. 

 


