
 

 

Программа курса ПК-04 
 
 

«Проектирование, монтаж и эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения»  
 
 
 

1. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения. Проектирование наружных сетей водоснабже-
ния и водоотведения. Основные понятия. Характеристика водопотребителей. Природные источники водо-
снабжения. Системы водоснабжения, их классификация. Основные схемы водоснабжения населенного пунк-
та из поверхностных и подземных источников. Системы водоснабжения промпредприятий. 
 
2. Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, нужды промпред-
приятий, на поливку улиц и пожаротужений. Назначение и определение емкости бака водонапорной башни и 
резервуаров чистой воды. Понятие о свободном и пьезометрическом напорах. 
 
3. Особенности трассировки наружных водопроводных сетей в населенных пунктах и на промпредприятиях. 
Расчетная схема отдачи воды из сети. Определение расчетных расходов участков наружной водопроводной 
сети. Определение диаметров труб и потерь напоров. 
 
4. Гидравлический расчет тупиковых и кольцевых сетей. Трубы, применяемые для устройства наружной во-
допроводной сети, их достоинства, недостатки, способы соединения и условия применения. 
 
5. Основные виды арматуры на наружной водопроводной сети. Фасонные части и деталировка водопровод-
ной сети. Практическое занятие по проектированию наружной водопроводной сети населенного пункта. 
 
6. Основные элементы систем холодного и горячего водопроводов. Принципиальные схемы холодного и го-
рячего водопровода зданий. Граница проектирования внутренних и наружных сетей водопровода и канали-
зации. Устройство холодного водопровода В1. Вводы водопровода. Водомерные узлы. Водопроводные 
трубы (способы трассировки и прокладки труб из различного материала), оборудование систем водоснабже-
ния. 
 
7. Практические занятия. Основы расчета холодного водопровода зданий (задача расчета, последователь-
ность расчета, пример расчета). 
 
8. Устройства повышения давления (насосы, баки, гидропневматические установки). Зонные системы водо-
проводов зданий. Практические занятия. Гидравлический расчет сети водопровода. Определение требуемо-
го напора в сети. 
 
9. Специальные водопроводы зданий. Противопожарный водопровод зданий. Системы ручного и автомати-
ческого противопожарного водопровода. Средства первичного пожаротушения. Поливочный водопровод. 
Устройство горячего водопровода Т3, Т4. Схемы ГВС, основные элементы. Особенности проектирования и 
расчета централизованных систем горячего водоснабжения. 
 
10. Практические занятия. Расчет систем горячего водоснабжения. Паспорт системы ГВС. 
 
11. Централизованные и децентрализованные системы ГВС, водонагреватели, водоподготовка. Особенно-
сти проектирования и расчета децентрализованных систем горячего водоснабжения. 
Внутренняя канализация зданий. Системы внутренней канализации (бытовой, ливневой, производственной). 
Основные элементы системы бытовой канализации. 
 
12. Практические занятия. Проектирование и расчет бытовой канализации. 
 
13. Проектирование и расчет ливневой и канализации. Особенности работы и устройства ливневой и произ-
водственной канализации. Канализование твердых отбросов. Системы напорной и вакуумной канализации. 
Проверка самостоятельной работы.  
 
14. Монтаж систем водоснабжения и водоотведения. 
 


