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Целью дисциплины является формирование у будущего специалиста 
профессиональных знаний и практических навыков в областях: добывания, подъёма, очистки, 
транспортировки и организованном отведении стоков, обеззараживании и выпуске стоков в 
водоёмы, создания современных крупномасштабных и малых (локальных) систем 
водоотведения и водоснабжения и их эксплуатации.

Задачи дисциплины:
- изучить историю развития и современное состояние, проблемы и перспективы 

развития водоснабжения и водоотведения в нашей стране и за рубежом;
- изучить схемы водоснабжения и водоотведения и используемые трубопроводы;
- изучить гидростатические и гидродинамические законы течения жидкостей;
- изучить меры по установлению устойчивого, экологически безопасного 

водопользования.
Основные блоки и темы дисциплины: внутренний водопровод зданий и сооружений, 

противопожарное водоснабжение, внутренняя канализация жилых и общественных зданий, 
назначение и классификация систем канализации, системы отведения дождевой канализации.

Учебная дисциплина «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» 
входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части ОП.

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение» является одной из основных 
дисциплин раздела - инженерные сети. Предмет предусматривает приобретение знаний и 
практических навыков в области водоснабжения и водоотведения и обработки природных и 
сточных вод. Дисциплина входит в перечень базовых дисциплин профессионального цикла 
ООП, является одно семестровым курсом учебного плана.

Успешное изучение данной дисциплины основывается на учебном материале 
следующих дисциплин: математика, физика, гидрогеология, химия, электротехника, 
электроника, автоматика, механика грунтов и необходима при выполнении курсовых и 
дипломных проектов. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

-нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений. Инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 
(ПК-1);
-знанием охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных работ, работ по реконструкции 
зданий и сооружений (ПК-5); 

уметь:



-уметь использовать нормативные и правовые документы в профессиональной и правовой 
деятельности (ОПК-8);
-уметь организовывать профилактические осмотры, ремонт приемку вводимого 
оборудования, составлять заявки на оборудование, запасные части, готовить техническую 
документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования и инженерных 
систем (ПК-19); 

владеть:
- методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 
(ПК-17);
-владеть методами мониторинга и оценки остаточного ресурса объектов коммунального 

хозяйства, оборудования жилищно-коммунального хозяйства (ПК-18).
Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики»

изучается посредством лекций, все разделы программы закрепляются практическими 
занятиями, выполнением контрольной работы, самостоятельной работы над учебной и 
научной литературой и завершается экзаменом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
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