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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» является:
- формирование у студентов комплекс знаний и навыков в области
теоретических основ автоматики, в постановке и решении задач по автоматизации систем
водоснабжения и водоотведения
Задачи дисциплины:
- формирование системы знаний, навыков и готовности осуществления проектноконструкторской,
производственно-технологической,
экспериментальноисследовательской, организационно-управленческой, монтажно-наладочной и сервисноэксплуатационной деятельности в области автоматизации систем водоснабжения и водоотведения.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код
Результаты освоения ОПОП
компеСодержание компетенций
тенции (в соответствии с ФГОС ВО)
ПК-14 владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том
числе с использованием
универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации исследований,
владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам;

ПК-15

способностью составлять
отчеты по выполненным
работам, участвовать во
внедрении результатов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: стандартные пакеты автоматизации систем
водоснабжения и водоотведения;
методы испытаний и системы контроля технологических параметров;
Уметь: проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы с помощью систем автоматизированного проектирования,
логически и последовательно в ходе эксперимента
составлять алгоритм управления технологическими
процессами водоснабжения и водоотведения;
Владеть: методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и
систем автоматизированных проектирования;
методикой применения контрольно измерительных
приборов;
Знать: документы по техническому регулированию
определяющие требования по автоматизации объектов водоснабжения и водоотведения;
Уметь: контролировать соответствие разрабатывае-
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исследований и практических разработок

мых проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
Владеть: методикой составления отчетов по автоматизации систем водоснабжения и водоотведения;
методикой определения и обобщения результатов
экономического эффекта от применения автоматизированных систем водоснабжения и водоотведения;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» относится
к основному разделу вариативной части Блока 1 образовательной программы направления 08.03.01. “Строительство” профиля подготовки “Водоснабжение и водоотведение”.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Указывается количество академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) в том числе
- лекции ( Л )
- лабораторные занятия ( ЛЗ )
- практические занятия ( ПЗ )
Самостоятельная работа (всего), в том числе:
- по разделу “К”
- курсовой работа (КР)
- по разделу “Р”
- расчётно-графические работы (РГР, РР, ГР)
- реферат (Рф.)
- контрольная работа (Кр.)
- по разделу “Т”

Очная форма
Заочная форма
Распре- СеОбъем
Распре- СеОбъем
деление местр контактной деление местр контактной
часов
работы
часов
работы
7
10
54
54
54
20
20
20
36
36
36
8
8
8
10
10
10
4
4
4
8
8
8
8
8
8
54
54
1
88
88
1
1
1
34
34
34
34
22
1/22
22
1/22
12
1/12
12
1/12
20
20
54
54

Зачет Зачет
Зачет Зачет
Вид промежуточной аттестации
часы
108
108
108
108
Общая трудоёмкость
зачётные единицы
3
3
3
3
При наличии КП или КР в раздел «К» ставится 2 часа на объем контактной работы, раздел «Р» всем - 1 час, при наличии экзамена в раздел «Т» ставится 1 час. (Если зачет, или нет КР(КП) то не ставится ничего, кроме раздела «Р» - он у всех идет одинаково – 1 час).
Объем контактной работы не связан с нагрузками, и выставляется только в приложении к диплому
(будет прописан в локальных документах).
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Структурируется по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий для очной и заочной формы обучения.
5.1. Лекции
Наименование тем, лекций и программные вопросы
1

Кол-во часов, для формы
обучения
Очной
Заочной
2

Раздел 1
Тема 1: Основные понятия об автоматике и автоматизации
технических систем. Механизация и автоматизация технологических процессов. Стадии автоматизации. Техникоэкономические преимущества автоматизированного производства.
Тема 2: Принципы построения автоматических систем
контроля, регулирования и управления. Задачи и особенности автоматизации технологических процессов систем водоснабжения, водоотведения и очистки природных и сточных вод. Экономическая эффективность автоматизации систем ВиВ.
Тема 3: Устройства автоматического управления. Классификация автоматических устройств. Иерархия управления
системами ВиВ. Автоматизация технологических процессов. Назначение систем автоматического контроля. (САК).
Функциональная схема САК.
Раздел 2
Тема 4: Первичные преобразователи, их назначение и
принципы работы. Основные схемы измерений: прямая,
мостовая, компенсационная. Погрешности измерений, вторичные приборы, их классификация.
Тема 5: Методы и средства для измерения уровня жидкости в резервуарах. Методы и средства для измерения давления (разряжения) и перепада давлений жидкостей и газов.
Тема 6: Методы и средства для измерения расхода воды.
Методы и средства для измерения температуры газовых и
жидких сред.
Тема 7: Анализаторы качества воды Контроль мутности,
цветности, рН и окислительно-восстановительного потенциала. Измерение солесодержания, остаточного хлора и
растворенного кислорода.
Раздел 3
Тема 8:. Задачи автоматического регулирования. Классификация автоматических систем регулирования (АСР), основные понятия и определения. Объекты автоматического
регулирования, их параметры и свойства. Структурные
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3

2

2
2 (СРС -4)

2

2

2

2

2

2

2 (СРС -6)

схемы и типовые звенья АСР. Понятия об устойчивости и
качестве процесса регулирования. Понятия о статических и
динамических характеристиках основных типовых звеньев.
Тема 9: Переходные процессы, передаточные функции.
Критерии устойчивости и показатели качества процесса
регулирования. Методы повышения устойчивости и улучшения качества регулирования. Законы регулирования.
Классификация автоматических регуляторов
Раздел 4
Тема 10: Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Характеристики регулирующих органов и принципы
их подбора. Требования, предъявляемые к автоматическим
регуляторам, используемым при автоматизации производственных процессов. Промышленные регуляторы Государственной системы приборов (ГСП): гидравлические, пневматические и электрические. Инженерные методы подбора
регуляторов.
Тема 11: Логические элементы и построение логических
схем управления. Агрегатно-унифицированные системы
регулирования («ЦЕНТР-ЛОГИКА»), наладка и эксплуатация автоматических регуляторов.
Тема 12: Разработка задания на автоматизацию. Функциональные схемы автоматизации, методика их составления и
условные обозначения входящих в них элементов в рамках
ЕСКД. Методика выбора регулируемых параметров объектов управления, с учетом требований СНиПов (на примере
основных процессов, используемых в водоснабжении и канализации). Подбор параметров контроля, сигнализации и
блокировки для указанных систем.
Раздел 5
Тема 13: Автоматизация насосных станций. Основные
функции автоматических устройств. Автоматическое
управление, аварийная защита оборудования насосных
станций. Автоматическая сигнализация. Регулирование
производительности. Особенности автоматизации канализационных насосных станций.
Тема 14: Типовые системы автоматического регулирования
процессов: перемещение жидких и газообразных потоков,
смешения жидких сред, хлорирования, фторирования и каогулирования.
Тема 15: Типовые системы автоматического регулирования
процессов: механической, химической и биохимической
очистки сточных вод. Автоматизация учета воды.
Применение микропроцессоров и мини-ЭВМ при автоматизации технологических процессов водоподготовки. Технико-экономическое обоснование решения по автоматизации систем ВиВ.
Раздел 6

6

(СРС -4)

2

2

2

2 (СРС -4)

2

2

2

2

2 (СРС-4)

Тема 16: Роль автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) в составе действующего автоматизированного технологического комплекса (АТК). Подходы к обоснованному выбору критерия
оптимальности АТК и согласование его с целевым назначением отдельных аппаратов и оборудования.
Тема17: Использование микропроцессорной техники
(управляющих мини-ЭВМ) для разработки АТК в системах
водоснабжения и водоотведения. Математическое и программное обеспечение АТК. Постановка и решение оптимизационных задач при управлении АТК. Рациональная
очередность и объем автоматизации. Понятия об автоматизированном проектировании АТК.

2

(СРС -4)

2

5.2. Лабораторные занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы
ЛЗ 1. Исследование трансформаторных преобразователей
механических перемещений и системы дистанционной передачи информации.
ЛЗ 2. Электронный автоматический мост. Измерение температуры с применением КСМ-4
ЛЗ 3. Изучение фотоэлементов и фотореле применяемых в
системах ВиВ.
ЛЗ 4. Основы промышленной электроники. Исследование
логических схем на релейных элементах. Автоматическое
измерение уровня жидкости с цифровой индикацией.
ЛЗ 5. Основы промышленной электроники. Исследование
логических схем на элементах микроэлектроники. Микропроцессорные средства обработки сигналов (измерение
давления).
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Кол-во часов, для формы
обучения
Очной

Заочной

2

(СРС -2)

2

(СРС -2)

2

(СРС -2)

2

2

2

2

5.3. Практические занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы
ПЗ 1. Составление схем автоматизации процесса приготовления и пропорционального дозирования раствора коагулянта. Краткая характеристика технологического процесса с точки зрения автоматизации операций.
ПЗ 2. Составление схем автоматизации осветлителя со
слоем взвешенного осадка. Краткая характеристика технологического процесса с точки зрения автоматизации операций.
ПЗ 3. Составление схем автоматизации насосных станций.
Краткая характеристика технологического процесса с точки зрения автоматизации операций.
ПЗ 4. Составление схем автоматизации скорого фильтра и
сверхскорого фильтра. Краткая характеристика технологического процесса с точки зрения автоматизации операций.

Кол-во часов, для формы
обучения
Очной

Заочной

2

2

2

2

2

2

2

2

5.4. Самостоятельная работа студентов
5.4. Самостоятельная работа студентов
Вид работы

Тематика работы

Трудоёмкость (час.) для
Очной формы Заочной формы

Всего по разделу (К)
Всего по разделу (Р)
“Тема реферата»
Самостоятельная работа
Рассматриваемые вопросы
по подготовке к написанию реферата
в соответствии с тереферата
матикой лекций №1...7.
Самостоятельная работа
по подготовке к написанию "Тема РГР"
расчетно-графической
Тематика лекций № 8……..15
рабаты

34

34

12

12

22

22

Всего по текущей работе (Т)

20

54

ИТОГО

54

88
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6. ПЕРЕЧНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. А.Б. Адельшин, В.А. Дубяго, Ж.С. Нуруллин, Л.Р. Хисамеева
Многофункциональная автоматизированная комплексная учебноисследовательская лаборатория "Водоснабжение": Учебное пособие для студентов
специальности 270112 «Водоснабжения и водоотведения». Казань: КГАСУ, 2010. –
93с.
2. Методические указания по выполнению расчетно-графической работы и
раздела по автоматизации систем водоснабжения и водоотведения дипломного
проектирования для студентов специальности 270112 (290800). / Сост: Адельшин
А.Б., Дубяго В.А., Казань, КГАСУ, 2008 – 42с
3. Адельшин А.Б., Барлев А.А. Учебное пособие "Автоматизация установок скоростных методов очистки вод". Казань, КИСИ, 1993, 88 с.
4. Аделыпин А.Б., Барлев А.А. Учебное пособие. Автоматизация процессов
очистки вод. Казань, ЦНТИ, 1990, 92 с.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1.
Попкович Г.С., Гордеев М.А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. М., Высшая школа, 1986. -393 с.
2. Смирнов Д.Н. Автоматическое регулирование процессов очистки природных и
сточных вод. М., Стройиздат, 1 9 8 5 , - 3 1 2 с.
3. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие /А.С.Клюев и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990.
4. Рульнов А.А. Автоматизация инженерно-экологических систем жизнеобеспечения.-М.: МГСУ, 1996.
5. Завьялов В.А., Дьяконов Ф.Н., Селезнев Б.П., Автоматизация технологических
процессов и инженерных систем. М., МГСУ. 2010.
7.2. Дополнительная литература
1. Рульнов А.А. Евстафьев К.Ю. Автоматизация систем водоснабжения и
водоотведения. М., ИНФРА-М, 2007. -205 с.
2. Беркут А.И., Рульнов А.А. Системы автоматического контроля технологических параметров. М., МГСУ 2005, - 143 с.
3. Боголюбов
Н.В.
Автоматизация
управления
технологическими
процессами обработки воды. Киев, Наукова думка, 1987, 204 с.
5. Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование. -М.: Энергия, 1978.
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6. Смирнов Д. Н. Автоматическое регулирование процессов очистки сточных вод.М.,1974.
7. Соколов Л.И. Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства
промышленных предприятий. Учебное пособие М., АСВ, 1997
8. Энциклопедия «Инженерное оборудование зданий и сооружений». - М.: Стройиздат,1994.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. http://www.iprbookshop.ru/–Электронно–Библиотечная система (ЭБС) –требуется регистрация
2. www.twirpx.com /files/pgs/watersupply/cleaning/–требуется регистрация
3. http://housecomputer.ru/–Бесплатная электронная библиотека
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий
Лекция

Практические занятия

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение расчетно-графических заданий,
решение задач по алгоритму.
Методические указания:
1. М 74
Автоматизация осветлителя со слоем взвешенного осадка. Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов специальности 270112 (290800)
«Водоснабжения и водоотведения» / Каз. гос. архит.-строит.
университет; Сост.: А.Б. Адельшин,
В.А. Дубяго – Казань,
2011. – 16с.
2. А29 Автоматизация процесса пропорционального дозирования раствора коагулянта. Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов специальности
270112 (290800) «Водоснабжения и водоотведения» / Сост.:
А.Б.Адельшин, В.А.Дубяго, Ж.С.Нуруллин. Казань: КГАСУ,
2012. – 17 с.
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Лабораторные работы

Реферат / РГР

3. А29 Автоматизация процесса приготовления раствора коагулянта. Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов специальности 270112 (290800)
«Водоснабжения и водоотведения» / Сост.: А.Б.Адельшин,
В.А.Дубяго. Казань: КГАСУ, 2011. – 17 с.
4. М74 Автоматизация скорого фильтра. Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов специальности 270112 (290800) «Водоснабжения и водоотведения» / Каз. гос. архит.-строит. университет; Сост.: А.Б.
Адельшин, В.А. Дубяго, Ж.С. Нуруллин – Казань, 2009. – 15
с.
5. А22
Методические указания к выполнению лабораторной работы по автоматизации сверхскоростного фильтра для
студентов специальности 270112 (290800). / Сост: Адельшин
А.Б., Дубяго В.А., Казань, КГАСУ, 2009 - 12с
6. М74
Автоматизация насосной станции: Методические
указания к выполнению лабораторной работы для студентов
направления 270800.62 "Строительство", профиль "Водоснабжение и водоотведение" сост.: Дубяго В.А., Бусарев А.В.,
Казань, КГАСУ, 2014 – 15c.
Методические указания по выполнению лабораторных работ:
1. Д79 Исследование трансформаторных преобразователей
механических перемещений и системы дистанционной передачи информации: Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов направления подготовки
08.03.01."Строительство", профиль "Водоснабжение и водоотведение"/ Cост.: Дубяго В.А.- Казань: Изд-во Казанск. гос.
архитект.-строит. ун-та, 2015. – 15c.
2. М 74
Электронный автоматический мост. Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов специальности 270112 (290800) «Водоснабжения и
водоотведения» / Каз. гос. архит.-строит. университет; Сост.:
А.Б. Адельшин,
В.А. Дубяго – Казань, 2011. – 16 с
3. М 74
Исследование фотоэлементов и фотореле применяемых в системах ВиВ. Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов специальности
270112 (290800) «Водоснабжения и водоотведения» / Каз.
гос. архит.-строит. университет; Сост.: А.Б. Адельшин,
В.А. Дубяго – Казань, 2011. – 16 с.
4. М74 Основы промышленной электроники: Методические
указания к выполнению лабораторных работ для студентов
специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение»/
сост.: Адельшин А.Б., Дубяго В.А., Казань, КГАСУ, 2010 –
29c.

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложе11

ние основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
РГР: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению РГР находится в методических материалах
по дисциплине:
1. А29 Методические указания по выполнению расчетно-графической работы и раздела по автоматизации систем
водоснабжения и водоотведения дипломного проектирования
для студентов специальности 270112 (290800). / Сост: Адельшин А.Б., Дубяго В.А., Казань, КГАСУ, 2007 - 42с.
Подготовка к зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. В лабораторных работах по изучению систем автоматического управления
технологическими процессами водоочистки применяется программа "TRACE MODE v.4.2x
2. SCADA -Автоматизированная система управления технологическим процессом
очистки воды." В качестве обучающего тренажера в работе "студент - оператор" монитор
реального времени - при ручном управлении технологическими установками водоочистки.
3. В процессе самоконтроля и проверки текущих знаний по программе
"TEST". Вопросник состоит из двух вариантов. Содержание каждого варианта охватывает
весь объем курса "Автоматизация систем ВиВ". Варианты включают вопросы одинаковой
трудности и по ответу на любой из вариантов можно дать характеристику об уровне знаний студентов.
4. Компьютерные презентации используемые при проведение лабораторных занятий:





ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, Дубяго В.А. 2010. 37с
ЭЛЕКТРОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОСТ, Дубяго В.А. 2010. 34с
ИЗУЧЕНИЕ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ И ФОТОРЕЛЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ В
СИСТЕМАХ ВиВ, Дубяго В.А. 2010. 32с
АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ , Дубяго В.А. 2010. 19с
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Управление и автоматика Графический материал по теме: Автоматизация насосных
станций. Дисциплина: "Автоматизация систем ВиВ", Дубяго В.А. 2010. 64с
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА
КОАГУЛЯНТА , Дубяго В.А. 2010. 20с

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
№
п./п.
1.

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий
Данная дисциплина обеспечивается материально-технической
базой многофункциональной автоматизированной комплексной научноисследовательской лаборатории водоснабжения (МАКУИЛВ).
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Перечень оборудования и технических
средств обучения
Многофункциональная автоматизированная
комплексная
учебноисследовательская лаборатория «Водоснабжение» (МАКУИЛВ) выполнена в
виде последовательно и (или) параллельно соединенных технологически,
гидравлически и гидродинамически связанных через промежуточные резервуары блоков и аппаратов водоперекачки и
водоочистки и содержит: насосную
станцию первого подъема, соединенную
посредством напорных водоводов с камерами переключения с промежуточным
резервуаром исходной воды, который
посредством насосной станции второго
подъема взаимосвязан с технологическими аппаратами и блоками автоматизированной станции очистки воды,
включающей блок осветления воды отстаиванием, состоящей из камеры хлопьеобразования, горизонтального отстойника, блока реагентного хозяйства
для приготовления и дозирования реагентов при обработке воды, блок осветления воды во взвешенном слое, содержащий воздухоотделитель связанный с
осветлителем со слоем взвешенного
осадка, блок осветления воды фильтрованием, включающий безнапорный скорый и напорный скорый или сверхскоростной фильтр с промежуточным резервуаром осветленной воды, который в
свою очередь посредством насосной
станции второго подъема связан с аппаратом обеззараживания воды и соединен
с промежуточным резервуаром чистой

воды, при этом лаборатория снабжена
автоматизированной системой управления технологическими процессами с
центральным диспетчерским пунктом
управления с использованием ПЭВМ и
мнемосхемой.
Видеотехника для демонстрации учебных видео фильмов и слайдов.

2

Компьютерный класс для проведения
практических занятий с использованием ЭВМ.

3

Отраслевой информационный центр
Компьютерная база патентов, справочколлективного пользования «Системы ная литература, каталоги оборудования,
водоснабжения и водоотведения,
патентно–литературные обзоры.
инженерная экология и нанотехнологии в процессах очистки природных и
сточных вод»

Дополнения и изменения
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа
Кафедра, за которой закреплена дисциплина
Выпускающая кафедра
(модуль)
[наименование выпускающей кафедры]
[наименование кафедры-разработчика]
от

дата

№

от

Директор ИСТИЭС
___.________________.20___

дата

№

Солдатов Д.А.
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