
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» 
 

Дисциплина разработана для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство по профилю «Промышленное и 

гражданское строительство» в соответствие с требованиями ОС ВО ДВФУ по 

данному направлению и входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана (Б1.Б.19).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные 

единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (6 часов), 

практические занятия (8 часов) и самостоятельная работа студента (130 

часов, в том числе 9 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 2 курсе. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» 

опирается на уже изученные дисциплины, такие как «Математика», 

«Физика», «Химия», «Механика грунтов» и «Теоретическая механика». 

В свою очередь она является «фундаментом» для изучения основных 

профессиональных дисциплин, таких как «Основы архитектуры и 

строительных конструкций» и «Гидравлика». 

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» изучает 

методы расчёта сетей водоснабжения и водоотведения и курс построен таким 

образом, что изучение и применение этих методов расчёта идёт от расчёта 

простых систем водоснабжения к сложным сетям с использованием 

прикладных компьютерных программ. 

Цель изучения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение с 

основами гидравлики» - научить студентов самостоятельно проектировать 

системы водоснабжения и водоотведения, осуществлять их строительство с 

учетом знаний по строительным дисциплинам, а также рационально их 

эксплуатировать. 

Задачи дисциплины «Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики»: 



 дать теоретические основы расчётов сетей водоснабжения и 

водоотведения; 

 решить вопросы строительства инженерных систем водоснабжения и 

водоотведения.  

Для успешного изучения дисциплины «Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

1); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2, 

частично). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающегося 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОПК-2)  

способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлечь для их 

решения соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

знает законы сохранения массы и энергии 

умеет 

применять эти законы для составления 

уравнений материального и 

энергетического балансов 

владеет 

навыками изучения процессов на 

основе математического 

моделирования 

(ПК-1) 

знанием нормативной базы в 

области инженерных 

знает 

основные принципы проектирования 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования по водоподготовке и 



изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

водоотведению с учётом планировки и 

застройки населённых мест на основе 

существующей нормативной базы в 

данной области 

умеет 

применять полученные знания по 

дисциплине при решении задач по 

проектированию, строительству и 

эксплуатации объектов водоснабжения 

и водоотведения 

владеет 

осмысленным выбором вариантов 

комплексов: водозабор – очистные 

сооружения – сеть водопотребителя, 

технологические схемы очистки 

сточных вод 

(ПК-4) 

владением теоретическими 

знаниями и приложениями 

основных законов механики, 

теории упругости, гидравлики 

и аэродинамики, 

термодинамики и 

тепломассообмена в области 

строительства, способностью 

применять их для обоснования 

проектных решений, 

применять инженерные 

методы и вычислительные 

программы по расчёту 

строительных конструкций, 

сооружений, сетей и систем 

при различных нагрузках и 

воздействиях  

знает 

основные теоретические знания и 

приложения законов гидравлики, 

позволяющие решать все практические 

вопросы, связанные с устройством 

водопроводной сети, насосных 

станций и других объектов 

умеет 

применять приобретённые знания по 

теоретическим основам гидравлики 

для обоснования проектных решений в 

области водоснабжения и 

водоотведения 

владеет 

владением технологией, методами 

доводки и освоения технологических 

процессов строительного 

производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» применяются 

следующие методы активного обучения: проблемное обучение, 

консультирование и рейтинговый метод. 

 


