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35. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08.01 Водоснабжение и водоотведение 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Научить будущих специалистов основам эксплуатации оборудования водоснабжения и 

водоотведения, правилам проектирования внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий 

различного назначения с учетом особенностей архитектурно-строительных решений. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№ 

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  Водоснабжение зданий  Потребители воды в зданиях требования к внутреннему водопроводу, 

системы и схемы водоснабжения здании. Конструирование и расчёт 

внутреннего водопровода  

2.  Водоотведение зданий  Требования к системе водоотведения зданий . Системы и схемы 

внутреннего водоотведения, элементы ,конструирование и расчёт 

системы водоотведения. Водостоки зданий. Конструирование и расчёт 

водостоков зданий.  

3.  Монтаж систем внутреннего 

водоснабжения и 

водоотведения их 

эксплуатация. 

Взаимодействие с другими 

инженерными системами.  

Монтажных систем водоснабжение и водоотведения. Сдача в 

эксплуатацию. Осмотр и ремонт систем и оборудования  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-

1) 

 

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 

Знать: 

- основные направления и перспективы развития внутренних систем 

водоснабжения и водоотведения, элементы этих систем, схемы, методы 

проектирования систем;  

- современное оборудование систем водоснабжения и водоотведения, 

тенденции его совершенствования, направления и перспективы развития 

данной отрасли 

Уметь: 

- выбрать схемные решения для конкретных зданий различного 

назначения;  

 использовать современные методики конструирования и расчета 

внутренних систем водоснабжения и водоотведения 

Владеть (методиками): 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

- осмысленным выбором вариантов комплексов: водозабор – очистные 

сооружения – сеть водопотребителя, технологические схемы очистки 

городских сточных вод; 

- методиками проектирования и расчета внутренних систем 

водоснабжения и водоотведения, использовать современное 

оборудование и методы монтажа, применять типовые решения 

Владеть практическими навыками: 

- осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 



конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8) 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.08.01 Водоснабжение и 

водоотведение 

6 Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.12 Физика 

Б1.Б.13 Химия 

Б1.Б.15 Экология 

Б1.В.10 Основы 

AutoCAD 

Б1.В.07 Организация 

строительного 

производства 

Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная практика 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 


