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1. Цели  освоения дисциплины.  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Сельхозводоснабжение»являются изучение 
устройств систем водоснабжения, источников, оценка качества питьевой воды и способов 
их улучшения, расчета и проектирования водопроводных сетей. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Сельхозводоснабжение»относится к вариативной 
части дисциплин Блока 1 программы бакалавриата 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-Математика 
Знания: уравнений, логарифмов, дифференциалов и интегралов 
Умения: решать уравнения, дифференцировать и интегрировать 
Навыки: решения различных математических задач 
-Гидравлика 
Знания: законов и уравнений движения жидкости 
Умения: решать гидравлические задачи движения жидкости 
Навыки: решения инженерных задач 
 
2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Техника и технологии в животноводстве 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  
-способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 
-основные законы гидравлики 
-устройство и правила эксплуатации гидравлических машин 
-основные законы механики жидких и газообразных сред; 
-отечественный и зарубежный опыт использования гидравлических машин 
-способы сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования гидравлических 
систем 
 
Уметь:  
-оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под 
воздействием на них различных эксплуатационных факторов; 
- решать инженерные задачи с использованием основных законов гидравлики 
- пользоваться глобальными  информационными ресурсами и  современными средствами 
телекоммуникаций для сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования; 
-решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; знанием устройства и 
правил эксплуатации гидравлических машин и теплотехнического оборудования  
-осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования  



- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 
технологических процессов 
-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;  
-способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин  
-способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 
 
Владеть: 
-способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 
проектирования 
-опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц 
машин; 
-методами сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования; 
-основными законами механики, гидравлики.  

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сельхозводоснабжение» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
 


