
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы  водоснабжения и водоотведения» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Научить бакалавров по направлению Строительство,  самостоятельно проек-

тировать, осуществлять строительство, рационально эксплуатировать и реконструировать 
весь комплекс сооружений систем водоснабжения и водоотведения на базе современных 
достижений отечественной и современной науки и техники. 

 

Задачи изучения дисциплины 
- овладеть основами теории расчета систем водоснабжения и водоотведения; 
- овладеть методами конструирования  основных процессов водоснабжения и 

водоотведения; 
- научиться решать основные практические задачи и осмысленно использовать 

новую информацию по теории водоснабжения и водоотведения, которая появляется в 
научно-технической литературе, использовать эту информацию для решения основных 
задач в практической деятельности при выборе технического оборудования. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-3.1 Описывает основные сведения об объектах и процессах профессиональной 

деятельности посредством использования профессиональной терминологии 

ОПК-3.2 Выбирает метод или методики решения задачи профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.3 Выбирает строительные материалы для строительных конструкций и 
изделий 

ОПК-4.1 Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 
регулирующие деятельность в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Выявляет основные требования нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.3 Проверяет соответствие проектной строительной документации 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

ОПК-6.1 Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 
регулирующие деятельность в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности 

ОПК-6.2 Выбирает типовые проектные решения  и технологическое оборудование 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями 

ОПК-6.3 Выполняет графическую часть проектной документации здания 
(сооружения), систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования 

ОПК-6.4 Определяет основные параметры инженерных систем жизнеобеспечения 
здания 

ОПК-6.5 Определение базовых параметров теплового режима здания 

 

Разделы дисциплины 
1. Введение.  
2. Водоснабжение. 
3. Водоотведение. 

4. Внутренняя канализация зданий и сооружений.. 
5. Внутренний водопровод. 
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