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1. Цель  освоения дисциплины  
 
Основной целью дисциплины является подготовка студентов к решению инженерных задач 

в области проектирования систем внутреннего водопровода и канализации. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая  

  

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 

2.2.1. Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули).  

 

2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Физика 

Знания: физические характеристики воды, явления нагревания и охлаждения воды, изменения 

темперетуры, плотности, объема, их фазовые превращения. 

Умения: использовать физических законов и свойств для решения инженерных задач. 

Навыки: применения законов физики для решения инженерных задач 

 

Химия 

Знания: физические характеристики и свойства  воды. 

Умения: использовать данные величины при решении инженерных задач. 

Навыки: применения формул и физических величин для решения инженерных задач 

 

Компьютерная графика 
 

Знания: графические программы AutoCAD, ArhiCAD 

Умения: уметь выполнять чертежи в графическом редакторе AutoCAD, ArhiCAD в 

соответствии с гостами оформления чертежей 

Навыки: построения чертежей в  графических программах AutoCAD, ArhiCAD 



 

Основы архитектуры и строительных конструкций 
 

Знания: знать ГОСТы строительных конструкций, привязки осей зданий, толщины стен и 

перегородок из различных материалов, конструктивные и архитектурно-планировочные 

решения здания 

Умения: уметь применять свои знания при выполнении курсового проекта по дисциплине 

Навыки: построения  архитектурно-планировочных решений в графическом редакторе 

 AutoCAD, ArhiCAD в соответствии с ГОСТами построения чертежей и ГОСТами 

конструкций  

 

Инженерная геодезия 

Знания: основы геодезии, методы определение геодезических отметок, способы построения 

горизонталей. 

Умения: уметь работать с картами, выполнять генпланы с построением горизонталей, 

определять отметки в нужной точке на плане, работать с масштабами, работать с 

приборами. 

Навыки: построения генпланов с построением горизонталей, работы с масштабами, 

определения геодезических отметок в нужных точках на карте. 
 

2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

- Теплогазоснабжение с основами теплотехники 

- Основы организации и управления строительством 

- Строительные машины 

- Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений 

- Технология возведения зданий и сооружений 

- Реконструкция зданий и сооружений 

- Экономика отрасли 

- Проектирование и строительство агропромышленных комплексов 

- Календарное планирование проектирования и строительства 

- Организация реконструкции зданий и сооружений 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены. 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1); 

способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативные базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, строительные нормы проектирования 

внутреннего водопровода и канализации жилого здания. 



Уметь: проектировать внутренние инженерные сети в плане и построения 

аксонометрических схем инженерных сетей в графических программах, составлять 

спецификации согласно аксонометрических схем, рассчитывать и подбирать диаметры труб. 

Владеть: пространственным мышлением, способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности, техническим анализом экономической 

целесообразности проектного решения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Водоснабжение и водоотведение с 

основами гидравлики» 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы  гидравлики. Система водоснабжения 

здания. Система водоотведения зданий. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


