
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СЕТЕЙ ВВ» 

08.03.01 «Строительство» 
(профиль: «Водоснабжение и водоотведение») 

5 семестр 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Производство и технология возведения сетей ВВ» 

является приобретение теоретических знаний и практических навыков по проектированию 
строительных процессов при возведении сетей водоснабжения и водоотведения (ВВ); фор-
мирование системных знаний рационального использования трудовых, материальных и 
технических ресурсов при строительстве надземных и подземных сетей ВВ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору профиля «Водо-

снабжение и водоотведение» и читается в 5-м семестре. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции: владеет эффективными правилами, методами и 
средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компь-
ютером как средством управления информацией (ОПК-4); способен осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-6); умеет использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности (ОПК-8); владеет методами проведения инженерных 
изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техниче-
ским заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вы-
числительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-2); спосо-
бен участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности 
(ПК-4). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины включает в себя: лекции и практические занятия, – свя-

занные с изучением технологий производства труб и трубопроводной арматуры, а также 
технологий возведения сетей ВВ; методов контроля качества техпроцессов при возведении 
сетей ВВ; получением навыков проектирования технологий в проектах производства ра-
бот. 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 
Экзамен. 



6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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