
Аннотация дисциплины 

«Водоснабжение и водоотведение с/х потребителей» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из 

них: контактная работа – 34,1 ч., самостоятельная работа – 145,9 ч., (аудиторная работа – 36 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 

проектированию 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 водоснабжения и водоотведения. 

Гидравлические расчеты сетей водоснабжения и канализации. Сточные воды. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования» (ПК-4), «готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации» (ПК-5). 

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 к.п.д. 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 – 4 семестр. 
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