
Аннотация дисциплины
«Водоснабжение предприятий АПК» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов,
из них контактная работа – 10 ч., самостоятельная работа – 97 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у  обучающихся навыков по проектирова-
нию инженерных систем промышленных предприятий. Животноводческих комплексов, а также 
их эксплуатации и реконструкции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Инженерные системы сельскохозяйственного 
водоснабжения. Гидравлические расчеты водопроводных сетей. Водозабор и водоподготовка. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест» (ПК-1); «способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам» (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: основные положения статики и динамики жидкостей и газов, составляющих

основу расчета инженерных систем и сооружений; основные направления развития систем 
водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений населенных мест и городов, элементы 
этих систем, современное оборудование систем водоснабжения и водоотведения, место его 
проектирования, эксплуатации и реконструкции; 

– уметь: определять силовое воздействие жидкостей и газов на элементы конструкций и
сооружений; выполнить гидравлические расчеты трубопроводов, тупиковых и кольцевых 
водопроводных сетей; подобрать насосно-силовое оборудование с высоким КПД работы; 
определить расчетные расходы в системах водоснабжения и водоотведения; выбирать типовые 
схемные решения систем водоснабжения и водоотведения зданий, населенных мест и городов, 
обеспечивающие высокую надежность и экономную эффективность водоснабжения и 
водоотведения; 

– владеть: основами современных методов проектирования и расчета систем
водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений, населенных мест и городов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7.Формы контроля: зачет – 3 семестр.
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