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учебной дисциплины  Б1. В. Д В .16 «Водоснабж ение и водоотведение с основами 
гидравлики»

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению О(S.0.10/ 
строительство, профиль подготовки «Городское строительство и xoiJiucmeo»

Цели изучения курса: формирование у будущего сисциалисга ирофсссиопа.чы1ых 
знаний и практических навыков в области ироектироваиим, ремонта и реконструк1и1И 
инженерных систем в строительс тве.

'Задачи курса: и^учигь исгорию развигия и современное сосгояние. нроблем1>1 и 
нерснекгивы развигия иижснер1н>1х систем в нашей cipaiie и за рубежом; изучии, cxe.Mi.i 

инженерных систем; изучить меры по ус ш новлетио усю йчивою , эколошчески 

безопасного пользования инженерными сегями.
Основные блоки и темы дисцинлины:

Раздел 1. Холодный водопровод.

Тема 1. Введение в курс диcципJппп>l «Водоснабжение и 1К)лоог1<елеппе»
Знать о достижениях отечсственио!'! иа)ки, ю хппкн и пракппчп в обласгп 

водоснабжения и водоотведения. Г1о1Н1мать основ1н>1е ироблелн>1 водообесмечеппм. 
водоснабжения, водопотреблепия, водопользования, водоо1ведс1Н1я. Клаесифи1и1ровагь 
системы и схемы водоснабжения населенных мест.

Тема 2. Внутренний водопровод зданий и сооружений.
Знать основы проектирования систем внутреннею водопровода, характерисгпку 

систем внутре1П1его водопровода. Умегь классифп1П1рова1 ь и харак1'ерпзова'1 ь cncie.\ii)i 

водоспабжения зданий. Знать устройство п оборудование 1К)допроволпых ceien. 
устройство и основные элементы систе.\п.1 впутре1тего 1и)допровода зданий. BuyTpeinieio 
водопроводную сеть, арматуру для внутрс1тего холодно! о водопровода.

Тема 3. Противопожарное водоснабжение.
Знать порматив1пле т р е б о в а ! П 1я к проектированию внутреннего противопожарного 

водопровода, спипклер1п>1е п дренчерпые 11рогпвоиожарт.1е установки, их устройство и 
оборудование, насосные установки, naiiopno-pei улируюпи1е запасные ё\п<оет11. 

специальные питьевые и поливочные водопровод1>1.
Раздел 2. Канализация.
Тема 4. Внутренняя канализация жилых и обп],ествепных зданий.
Знать системы водоотведения (канализащп!) зданий их назначение п 

классификацию, обн1ую схему и o c h o b h i . i c  элеме1тт1.1 внутренней кана.чизацпп зда1пп”1, 
установки для перекачки сточных вод.

Тема 6. С’истемы отведения дождевых п тал1>г\ вод.
Знать требования к проектирова1пио внутренних водос1сжов и испытанию споем  

канализаций зданий.
Учебная дисциплина «Водоспабжепие и 1юлоо1 веден не с основами гидравлики» 

входит перечень курсов вариативной час1 и цикла 011011.

В резулыаге и зучетш  дисциплины бакалавр должен обладагь смсдушщплш 

ки\н1егенция\и1:
В результате освоения дисцип.чппы «Водоспабжепие п 1юдоотведенпе с основами 

гидравлики» студент должен знать:



-ПК 16 знанием правил и технологии монтажа, наладки, иены1ат1я и сдачи li 
экенлуатанию и эксплуатацию консгрукпий, инженерных сисгем и оборудования 
сгроительных объектов, объектов жилииию-коммунального хозмйсгва, правил приемки 
образцов продукции, выпускаемой предприятием.

-П К-19 способносгыо организовать профилактические осмогры. ремопг, приемку и 
освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование п запасшее части, 

готовить техническую документацию и инструкции по 'зксплуагации и р см о ту  

оборудования, инженерных систем
-ПК 20 способностью осуществлять организацию и нланироиание тех1И1ческой 

экеилуатации зданий и сооружений, обьекгов жилннию-коммупалыю! о хозяйс! ва с целью 
обеспече1шя надежноегн. экономичноеги и безопасноеги их (|)ункционпрования

В результате освоения дисциили1п>1 обучаютийся должен демоне ipnpoBaib 
следующие результаты освоения:

Знать:
- правила и технологии монтажа, наладки, исньпания и сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования С1роиге.'плп>1х обьек1Ч)в. 
объектов жилищно-коммуна.чьного хозяйсгва, правила прис.\п<и образцов продукщт. 
выпускаемой предприятием;

- способы и методы о п е р а г и в п о г о  у п р а в л е н и я  с i рои ге;н>ным 11роиз1К)ДС'гвом 

(управление по проектам, сетевое планирование, ка.чс1 тарное пла1П1рова1Н1с, проектное 

планирование, сводное планирование);
методы определения видов и об1>емов егроите.чьпых работ и производсгвепных 

заданий. Правила ведения исиолнительпой и учегпой документации crponiejn^Horo 
производства. Методы технико-эконолп1ческо10 анализа и оценки ochobhijIx показателей 
произиодственно-хозяйсгвенной деяте.чьности. Методы в1>1явлепия резер1Н)в нов1>т1епия 
эффективности производства строи те.чьпых работ.

Умеи>:
-осуществлять aiiajni3 эффективности иснользовапия нроизводственпых ресурсом, 

разрабатывать и планировать мероприятия по повышению xljcljeKTHBiioci'H использования 
производственных ресурсов. Осун1ес1влять 1е\нико-эко11о,\н1ческий аиализ резул1/1атов 
внедрения новых методов и форм ор1аиизации труда. 1хиию11ал1типорск'их прсдложе1П1Й. 
внедрения новой техники и техноло1'1п'1. меха1нгищии и атомаш зации строи те;н>пых 
работ, оптимизации использования материа;нлю-технических и иных pecypcoii.

-разрабатывать и контролировать вын0]н1ение своднььх илапо!  ̂ с1роительио1'о 
производства на участке строительс1ва.

-определять виды и сложность, рассчпт1>1ват1  ̂ обьем1)1 С1роительн1)1х работ и 
ироизводственных заданий в соответствии с имеющимися материа.:нлю-техт1ически.\п! 
ресурсами, специа:п1зацией подрядных оргаииза1ин1. сиециализацией и ква-тфикацией 
работников участка, координация т1роцессов строт! 1е.нлюто производства на учас1'кс 

строительства, разработка, планирование и контроль выполнения оиеративных .мер, 
направленных на исправление дефектов резу]н,тагов с1роитс\чып>т\ paooi на участке 

строительства. Ведение текун1ей и исиолнительной документации но производси^еииой 
деятельности участка с тро1ггельс1ва.

Владегь:
-планированием и контролем вынолнення работ и мероирияти1'1 но впедреппю 

новых технологий строительного производства, обеспечивак)пп1х noBbuiieinie



эффективности производственно-хозяйственной леятс;п,носги на учас'1'кс 

строительства. Оценка резулыагов рабог и меронрия1ий. нанравленных на потлтение 
эффективности нроизводственно-хозяйс! венной лея гельнос i и на учас гке 
строительсгва.

-координацей процессов строительного произ1К)дсгва на участке строи icjHiCiBa. 
Разработка, планирование и контроль вьто]тепия оперативных мер, направленн1лх па 

исправление дефектов результатов строительных рабог па участке с'гроигельсгпа. 
Ведение текущей и исполпительпой докумептаппи по производственной деяге.чыюс1П 
участка строительства.

-планированием и контролем вьтолнения рабог и мероприягий по впедретпи 
новых технологий строительного нроизводсгва, обеспечивающих повьипеппе 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности на учас гке с гроител1.с1ва. 
Оценка результатов работ и мероприятий, направленных на повын1еппе '){1)фективностп 
производственно-хозяйственной деяте.чьносгп па участке cipon icjibcina.

Дисциплина «Водоспабжепие и водоот[^еде1П1е с основами гпдрав.чпки» изучается 
посредством лекций и лаборагорньгх рабог

Общая '1'рудоемк()сгь дисциплппы составляет 144 часо1 ,̂ 4 зачетных единиц.

Вид иромежу гочпой аггсстацпп : экзамен.

Разработчик Борсук 0 .10.

ПОД1П1СЬ

Зав. выпускающей кафедрой
подпись Мерегуков З.Л.


