
Аннотация дисциплины 

«Насосы и насосные станции» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 74 ч., самостоятельная работа – 70 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 

обоснованию выбора насосов, а также по проектированию мелиоративных насосных станций в 

составе гидротехнического узла сооружений машинного водоподъема. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен иметь представление о роли, значении, месте и основах 

проектирования, строительства и эксплуатации насосных станций. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: насосы; основы расчета режимов работы центробежных 

насосов; насосные станции. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способность использовать методы проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов» (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: классификацию, маркировку и условия применения насосов, используемых в 

гидромелиорации и смежных областях; схемы и состав гидроузлов мелиоративных насосных 

станций, состав, назначение и способы подбора основного и вспомогательного 

гидромеханического и энергетического оборудования насосной станции; типы зданий насосных 

станций и требования, предъявляемые к их конструкциям; типы и конструкции водозаборных, 

водовыпускных сооружений, всасывающих (подводящих) и напорных трубопроводов; правила 

эксплуатации насосных станций и удельные показатели эффективности их работы; 

– уметь: читать и понимать чертежи насосов и сооружений насосной станции; 

экспериментальным путем получать основные параметры и характеристики насосных 

установок; определять напор, подачу и число насосов необходимые для подъема воды; 

пользуясь справочной литературой осуществлять вариативный выбор насоса, комплексно 

оценивать его достоинства и недостатки, эффективность работы; на основе технико-

экономических расчетов осуществлять выбор схемы состав и параметры сооружений гидроузла 

насосной станции; проводить оптимальный выбор типа компоновки и состава оборудования 

насосной станции для конкретных природно-технических условий; выполнять гидравлические, 

водноэнергетические, экономические и прочностные, расчеты по гидроузлу насосной станции, 

используя справочно-нормативную литературу, технические регламенты, РД, СНИПы, и 

ГОСТы; оформлять графическую и текстовую проектную документацию в полном 

соответствии с требованиями ЕСКД; 

– владеть: приемами проведения испытаний насосов в соответствии с ГОСТ 6134-2007 

«Насосы динамические. Методы испытаний»; методами подбора основного и вспомогательного 

оборудования насосной станции; методами расчета гидравлических и энергетических 

характеристик оборудования и сооружений насосной станции; навыками проектирования 

гидроузлов мелиоративных насосных станций с учетом правильного использования данных 

геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий, топографических 

исследований, навыками эксплуатации обслуживания и мониторинга оборудования и 

сооружений насосной станции. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: курсовой проект – 6 семестр, экзамен – 6 семестр. 
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