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формирование у обучающегося профессиональных знаний, умений и
навыков для решения практических задач по созданию новых,
совершенствования существующих и эффективной эксплуатации
современных систем и сетей водоотведения городов и населенных
пунктов, промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики,
подготовить выпускников к проектной и производственной деятельности.
Знает нормативную
и нормативно-техническую базу в области
инженерных изысканий и проектирования водоотводящих сетей
населенных мест и сооружений на них; знает принципы проектирования
водоотводящих сетей для отведения бытовых и производственных
сточных вод,
и сооружений на них, инженерного оборудования,
принципы разработки систем и схем водоотведения городов и
населенных мест (ПК-1).
Знает технологии и методы расчетов и проектирования водоотводящих
сетей городов и населенных мест, и сооружений на них. Умеет проводить
инженерные изыскания
для разработки проектных решений по
водоотводящим сетям населенных мест. Имеет навыки применения
современных методов расчетов и проектирование водоотводящих сетей и
конструкций сооружений на них в соответствии с техническим заданием,
с использованием универсальных и специализированных программновычислительных
комплексов
и
систем
автоматизированного
проектирования (ПК-2).
Имеет навыки проведения инженерных изысканий и проектирования
водоотводящих сетей населенных мест и сооружений на них (ПК-4).
Знает современные тенденции и перспективные направления развития
систем водоотведения населенных мест и промышленных предприятий,
передовые методы строительства и эксплуатации водоотводящих сетей и
сооружений на них (ПК-13).

Введение. История развития систем водоотведения.
Схемы и системы водоотведения, принципы организации отведения
сточных вод городов и населенных мест.
Проектирование и расчет водоотводящих сетей городов и населенных
мест для отвода бытовых и производственных сточных вод
Трубопроводы и сооружения на водоотводящих сетях.
Конструирование водоотводящих сетей. Перекачка сточных вод.
Принципы проектирования сетей для отвода атмосферных стоков.
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