
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать навыки методологического осмысления феномена техники в 

мировоззренческом и философском содержании, а также понимания роли и значения 

философии для развития технических наук. 

Задачи: 

1.Формирование знаний об особенностях взаимодействия философии с развитием 

технических знаний. 

2.Обучение студентов анализу исторического развития техники через призму 

философских проблем. 

3.Формирование у студентов мировоззренческой зрелости на базе философских 

принципов в аспекте оценки развития техники. 

4.Развитие  у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в дискуссиях по 

философским проблемам техники. 

5.Обучение навыкам ориентации в современных проблемах  развития техники в 

контексте теории познания, онтологии, философии природы, человека,  культуры и 

общества. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс)  относится к Блоку 1 «Дисциплины(модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): «Философия», «Методология научных исследований». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Научно-

исследовательская работа». 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: философские вопросы развития науки и техники; 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте 

современной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироустройства и 

перспективах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных философских 

методов для анализа тенденций развития современного 

общества; 

- готовность к 

саморазвитию, 

Знать: основные принципы научных исследований 

Уметь: выбирать и обосновывать общетеоретические методы 
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самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3). 

Владеть: навыками использования общетеоретических методов 

- готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Знать: основные философские концепции науки, научные 

методы 

Уметь: применять философские знания для анализа развития 

техники 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного 

выступления, аргументации своей позиции 

- готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2); 

Знать: особенности проявления систем ценностей в различных 

культурах 

Уметь: обосновывать и применять критерии и нормы поведения 

людей в различных ситуациях 

Владеть: навыками толерантного восприятия поведения людей в 

различных ситуациях 

- способность 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять 

и углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-6); 

Знать: принципы поиска научной информации 

Уметь: использовать философские методы для отбора и оценки 

информации 

Владеть: навыками систематизации и обобщения информации 

способность использовать 

углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов 

(ОПК-7); 

Знать: Особенности формирования ценностей 

Уметь: Анализировать этические и правовые нормы 

Владеть: Навыками критической оценки своего поведения и 

поведения других людей в различных ситуациях 

способность 

демонстрировать навыки 

работы в научном 

коллективе, способность 

порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-8); 

Знать: принципы работы в научном коллективе  

Уметь: порождать новые идеи 

Владеть: навыками обсуждения в коллективе идей 
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способность и 

готовностью 

ориентироваться в 

постановке задачи, 

применять знания о 

современных методах 

исследования, 

анализировать, 

синтезировать и 

критически резюмировать 

информацию (ОПК-10) 

Знать: особенности постановки научных проблем 

Уметь: применять современные методы исследования 

Владеть: навыками критического анализа развития техники 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Модули Подраздел, тема 

Модуль 1 

Технические знания 

как предмет 

философского 

анализа 

Тема 1. Философия о природе науки. 

Тема 2. Философия и естественные науки о материальности мира. 

Тема 3. Основные понятия философии и законы материальности мира. 

Модуль 2 

Исторические этапы 

формирования 

технических знаний 

Тема 4. Специфика познания  мира природы. 

Динамика научного познания. 

Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 

технических наук. 

Модуль 3 

Технические знания 

в контексте 

инженерной 

деятельности 

Тема 6. Технологическое знание и его жизненность. 

Тема 7. Компоненты инженерной культуры. 

Тема 8 Научно-технические революции и научная рациональность 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Математическое моделирование.  

Специальные разделы высшей математики. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 Цель –  овладение теоретическими основами и практическими навыками 

моделирования; формирование личности, развитие интеллекта и способностей к логическому 

мышлению, развитие умения оперировать абстрактными объектами; усвоение 

математических методов, необходимых при моделировании процессов и явлений, поиске 

оптимальных решений, выборе рациональных способов и их реализации, выражении 

количественных и качественных соотношений между элементами технических объектов 

реального мира. 

     Задачи 

1. сформировать основные понятия курса математики; 

2. сформировать умения решения основных и прикладных задач высшей математики; 

3. сформировать навыки логического и математического мышления; 

4. сформировать навыки применения математических объектов при решении 

прикладных задач; 

5. сформировать навыки самостоятельной познавательной деятельности; 

6. сформировать навыки математического моделирования; 

7. сформировать математическую культуру магистра. 

 

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина относится  к Блоку 1 «Дисциплины(модули)» (базовая часть). 

Данная дисциплина базируется на следующих дисциплинах и учебных курсах: высшая 

математика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1);  

 

Знать: научную картину мира и современные социологические 

парадигмы, современные теории общественного развития, 

методологические принципы социологического познания 

Уметь: применять на практике современные теории 

общественного развития и методологические принципы 

социологического познания 

Владеть: навыками  применения на практике современных 

теорий общественного развития и методологических принципов 

социологического познания 

– способность 

демонстрировать знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

(ОПК-4); 

Знать:  фундаментальные и прикладные дисциплины 

Уметь:  демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

Владеть: способами демонстрации  фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

– способность осознать Знать:  основные проблемы своей предметной области 

Уметь: решать задачи требующие при решении количественные 
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4. Тематическое содержание учебного курса 
 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9); 

и качественные методы 

Владеть: способами количественных и качественных методов 

– cпособность 

разрабатывать 

физические и 

математические 

(компьютерные) модели 

явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7); 

Знать:  модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности 

Уметь:  разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений 

Владеть:  разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Моделирование технических 

систем с использованием 

случайных процессов 

Моделирование систем массового обслуживания 

Элементы математического 

моделирования 

Элементы математического моделирования в строительстве 

Обработка статистической информации 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.03 Методология научных исследований 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать  у студента профессиональных компетенций и развить навыки 

изучения магистрантами проблематики и особенностей проведения научных и 

исследовательских работ. Сформировать методологическую и логическую культуры 

мышления, понимание структуры закономерностей и особенностей научно-

исследовательской работы. 

 

Задачи: 

1. Дать представление об основных понятиях и этапах научно-исследовательской 

работы; 

2. Дать представление об основных методах научных исследований; 

3. Научить методике постановки, организации и выполнения научно-

исследовательской работы; 

4. Научить планировать и организовывать научные эксперименты, обрабатывать 

экспериментальные данные; 

5. Ознакомить с применением логических законов  правил при написании научного 

отчета; 

6. Ознакомить с историей развития и перспективами научного познания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Высшая математика», «Философия».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа в семестре)». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

– способность 

использовать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

Знать: оценки качества результатов деятельности и способности 

к активной социальной мобильности 

Уметь: организовать научно-исследовательские и научно-

производственные работы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

исследовательских и 

научно-производственных 

работ, в управлении 

коллективом, влиять на 

формирование целей 

команды, воздействовать 

на ее социально-

психологический климат 

в нужном для достижения 

целей направлении, 

оценивать качество 

результатов деятельности, 

способностью к активной 

социальной мобильности 

(ОПК-3) 

Владеть: методами воздействия на социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении 

– способность 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические знания, 

часть которых находится 

на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5) 

Знать: методические аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: использовать углубленные теоретические и 

практические знания 

Владеть: современными навыками совершенствования научного 

потенциала 

- способность 

демонстрировать навыки 

работы в научном 

коллективе, способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-8) 

Знать: организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: работать в научном коллективе 

Владеть: основами развития своего потенциала 

– способность и 

готовностью 

ориентироваться в 

постановке задачи, 

применять знания о 

современных методах 

исследования, 

анализировать, 

синтезировать и 

критически резюмировать 

информацию (ОПК-10) 

Знать: современные методы исследования, анализа и  синтеза 

Уметь: ориентироваться в постановке задачи, применять знания 

о современных методах исследования 

Владеть: практикой резюмирования информации 

– способность и 

готовностью проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и приборов, 

оценивать результаты 

исследований (ОПК-11) 

Знать: правила проведения научного эксперимента 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: методами оценки результаты исследований 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: основные правила оформления результатов научной 

работы 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы 

Владеть: навыками оформления, представления и доклада 

результатов выполненной работы 

– способность 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и обобщать 

их результаты (ПК-5) 

Знать: методики, планы и программы проведения научных 

исследований 

Уметь: готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний 

Владеть: методиками проведения экспериментов и испытаний 

– умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме 

исследования 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по теме 

исследования 

– владение способами 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности (ПК-8) 

Знать: способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности 

Уметь: выполнять патентный поиск по теме научного 

исследования 

Владеть: навыками управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

– умение на основе 

знания педагогических 

приемов принимать 

непосредственное участие 

в образовательной 

Знать: основные приемы педагогической деятельности 

подразделений образовательной организации при проведении 

занятий. 

Уметь: принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9) 

Владеть: педагогическими приемами при проведении занятий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основы 

методологии научных 

исследований 

Тема 1.1. История развития научного познания. Основные 

понятия научно-исследовательской работы. 

Тема 1.2. Методы эмпирического исследования 

Тема 1.3. Методы теоретического познания 

Тема 1.3. Вопросы общей методологии магистерского 

исследования 

Тема 1.5. Основные этапы проведения эксперимента 

Раздел 2. Практическое 

применение методологии 

научных исследований 

Тема 2.1. Создание математической модели на основе 

экспериментальных данных 

Тема 2.2. Методологические основы научного знания и 

творчества 

Тема 2.3. Основы теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04.01 Английский язык 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования у них готовности к профессиональной деятельности по изучению и 

творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники. 

 

Задачи:  

 Обучение переводу грамматических явлений английского языка на русский язык. 

 Развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой и с Интернет – ресурсами  на английском языке с целью получения 

необходимой информации по теме диссертационного исследования. 

 Формирование умений и навыков работы со справочной литературой (словари, 

справочники). 

 Формирование навыков реферирования иноязычного текста по направлению подготовки 

с целью последующего устного изложения содержания статьи. 

 Формирование умений и навыков перевода с английского на русский язык деловой 

документации (деловое письмо) и научного текста (статья). 

 Формирование навыков анализа и редактирования полученного варианта перевода с 

точки зрения соответствия стилю оригинала. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины(модули)» 

(базовая часть). 

Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 

магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; лексические основы 

чтения и перевода специального текста с английского на 

русский язык 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыком самостоятельной работы с 

иноязычной литературой по специальности 

- готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: основы этикета для осуществления межкультурной 

коммуникации на английском языке; речевые формулы для 

аннотирования и реферирования профессионально-

ориентированных научных статей 

Уметь: осуществлять коммуникацию на английском языке 

согласно основам этикета, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; читать и понимать деловую документацию (деловые 

письма); переводить различные виды деловых писем с 

английского языка в соответствии с нормами официально-

делового стиля родного языка (письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление) 

Владеть: навыками коммуникации на английском языке 

согласно этикетными нормами межкультурного общения; 

навыками использования речевых клише при аннотировании и 

реферировании профессионально-ориентированных научных 

статей; навыками чтения деловой документации (деловые 

письма); навыками перевода различных видов деловых писем с 

английского языка в соответствии с нормами официально-

делового стиля родного языка (письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление) 

 - способность 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-6) 

Знать: принципы поиска информации в зарубежных источниках 

Уметь: находить и переводить информацию в зарубежных 

источниках; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач 

Владеть: навыками поиска информации  в зарубежных 

источниках; навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения переводческих 

задач 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: принципы анализа информации в зарубежных 

источниках; требования к письменному переводу с английского 

на русский язык; принципы языкового сжатия текста оригинала 

(аннотирования и реферирования) 

Уметь: анализировать информацию в зарубежных источниках; 

адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык; составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье 

Владеть: навыками анализа информации  в зарубежных 

источниках; навыками переводческого преобразования 

специального текста; навыками перевода статьи с английского 

языка на русский в соответствии с нормами научного стиля 

русского и английского языков; навыком составления 

реферативного перевода и аннотации к статье 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 1. Простые формы глагола, вид глагола. Перевод 

временных форм глагола с английского языка на русский 

язык. 

Тема 2. Залог глагола, время глагола, сложные формы глагола. 

Перевод форм глагола в пассивном и активном залоге с 

английского языка на русский язык. 

Тема 3. Модальные глаголы. Перевод модальных глаголов с 

различными формами инфинитива. 

Тема 4. Неличные формы глаголов. Перевод неличных форм 

глагола с английского языка на русский язык. 

Модуль 2. 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 1. Простые и сложные предложения и их перевод. 

Тема 2. Разметка предложения и текста 

Тема 3. Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04.02 Английский язык 2  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования у них готовности к профессиональной деятельности по изучению и 

творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники. 

 

Задачи:  

 Обучение переводу грамматических явлений английского языка на русский язык. 

 Развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой и с Интернет – ресурсами  на английском языке с целью получения 

необходимой информации по теме диссертационного исследования. 

 Формирование умений и навыков работы со справочной литературой (словари, 

справочники). 

 Формирование навыков реферирования иноязычного текста по направлению подготовки 

с целью последующего устного изложения содержания статьи. 

 Формирование умений и навыков перевода с английского на русский язык деловой 

документации (деловое письмо) и научного текста (статья). 

 Формирование навыков анализа и редактирования полученного варианта перевода с 

точки зрения соответствия стилю оригинала. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка 

магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

- готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; лексические основы 

чтения и перевода специального текста с английского на 

русский язык 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыком самостоятельной работы с 

иноязычной литературой по специальности 

- готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: основы этикета для осуществления межкультурной 

коммуникации на английском языке; речевые формулы для 

аннотирования и реферирования профессионально-

ориентированных научных статей 

Уметь: осуществлять коммуникацию на английском языке 

согласно основам этикета, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; читать и понимать деловую документацию (деловые 

письма); переводить различные виды деловых писем с 

английского языка в соответствии с нормами официально-

делового стиля родного языка (письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление) 

Владеть: навыками коммуникации на английском языке 

согласно этикетными нормами межкультурного общения; 

навыками использования речевых клише при аннотировании и 

реферировании профессионально-ориентированных научных 

статей; навыками чтения деловой документации (деловые 

письма); навыками перевода различных видов деловых писем с 

английского языка в соответствии с нормами официально-

делового стиля родного языка (письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление) 

 - способность 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-6) 

Знать: принципы поиска информации в зарубежных источниках 

Уметь: находить и переводить информацию в зарубежных 

источниках; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач 

Владеть: навыками поиска информации  в зарубежных 

источниках; навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения переводческих 

задач 

 - умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

Знать: принципы анализа информации в зарубежных 

источниках; требования к письменному переводу с английского 

на русский язык; принципы языкового сжатия текста оригинала 

(аннотирования и реферирования) 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Уметь: анализировать информацию в зарубежных источниках; 

адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык; составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье 

Владеть: навыками анализа информации  в зарубежных 

источниках; навыками переводческого преобразования 

специального текста; навыками перевода статьи с английского 

языка на русский в соответствии с нормами научного стиля 

русского и английского языков; навыком составления 

реферативного перевода и аннотации к статье 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3. Лексические 

основы перевода 

Тема 1. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод терминов, терминологических сочетаний, 

интернациональных слов, «ложных друзей переводчиков» 

Тема 2. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод сокращений, аббревиатур. 

Тема 3. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод многозначных слов. 

Тема 4. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом: 

словари, технические средства. 

Тема 5. Устная и письменная деловая коммуникация. Перевод 

делового письма. 

Тема 6. Виды компрессии языкового материла 

специализированного текста.  Составление аннотации научной 

статьи. Реферирование научной статьи на английском языке. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.01.01 Рациональное использование и инженерно-экологическая защита 

 водной среды 1 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у магистрантов профессиональных знаний и навыков для 

решения практических задач рациональному использованию и защите водной среды. 

 

Задачи: 

1. Научить оценке качественных характеристик поверхностных и подземных вод, 

прогнозу состояния вод, а также разработке мер по сокращению непроизводительных потерь 

воды; 

2. Научить проектированию сооружений для защиты водных источников от 

истощения, загрязнения и засорения. 

 

3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Философские проблемы науки и техники», «Математическое моделирование. Специальные 

разделы высшей математики», «Методология научных исследований», «Водозаборно-

очистные сооружения 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Водозаборно-очистные 

сооружения 2», «Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий», 

«Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах рационального 

использования водной среды 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на объектах 

водной среды 

- способность 

использовать углубленные 

знания правовых и 

этических норм при 

оценке последствий своей 

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, 

Уметь: использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-

7) 

Владеть: разработкой и осуществлением социально значимых 

проектов 

- способность оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: водное законодательство и сопутствующие законы об 

охране окружающей природной среды. 

Уметь: использовать водное законодательство и законы об 

охране окружающей природной среды 

Владеть: нормативно-методической документацией в области 

использования и охраны водных ресурсов 

– способность 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, анализировать 

и обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Знать: методики, планы и программы проведения научных 

исследований 

Уметь: готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний 

Владеть: методиками проведения экспериментов и испытаний 

– умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме 

исследования 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по теме 

исследования 

– умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать 

непосредственное участие 

в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9) 

Знать: педагогические приемы в образовательной деятельности 

Уметь: принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений образовательной 

организации 

Владеть: способностью грамотно использовать математические 

модели в образовательной деятельности 

- владение методами 

организации безопасного 

ведения работ, 

профилактики 

производственного 

Знать: способы организации безопасного ведения работ 

Уметь: разрабатывать и предлагать способы организации 

безопасного ведения работ, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических нарушений 

(ПК-12) 

Владеть: методами безопасного ведения работ, профилактики 

травматизма, заболеваний, предотвращения экологических 

нарушений 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение. 

Основные свойства воды  

Тема 1. Общая характеристика воды. Основные используемые 

свойства воды. Свойства воды, которые могут быть 

использованы в перспективе. 

Раздел 2. Водные ресурсы 

России  

Тема 1-2 Круговорот воды в природе, формирование 

поверхностного и подземного стока. Классификация водных 

ресурсов. Основные гидрологические характеристики и их 

использование в водохозяйственных расчетах. 

Водообеспеченность в различных регионах мира. Изменение 

водных ресурсов под влиянием хозяйственной деятельности. 

Формирование качества вод. Гидрохимические, 

гидробиологические и другие характеристики качества вод. 

Раздел 3. Использование 

водных ресурсов  

Тема 3. Виды и особенности использования водных ресурсов. 

Водопотребление. Водоотведение. Использование воды без 

изъятия из источника. Безвозвратное водопотребление и потери 

воды. Динамика и структура использования воды в регионах 

мира. 

Раздел 4. 

Водохозяйственные и 

гидрохимические балансы   

Тема 4. Классификация и назначение балансов. Методика 

составления водохозяйственных балансов. Исходные данные 

для составления водохозяйственных балансов. Методика 

составления гидрохимических балансов. Исходные данные для 

составления гидрохимических балансов. Оценка 

трансграничного воздействия на водные ресурсы и качество 

вод. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.01.02 Рациональное использование и инженерно-экологическая защита  

водной среды 2 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

5. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у магистрантов профессиональных знаний и навыков для 

решения практических задач рациональному использованию и защите водной среды. 

 

Задачи: 

1. Научить оценке качественных характеристик поверхностных и подземных вод, 

прогнозу состояния вод, а также разработке мер по сокращению непроизводительных потерь 

воды; 

2. Научить проектированию сооружений для защиты водных источников от 

истощения, загрязнения и засорения. 

 

6. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Философские проблемы науки и техники», «Математическое моделирование. Специальные 

разделы высшей математики», «Методология научных исследований», «Водозаборно-

очистные сооружения 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Водозаборно-очистные 

сооружения 2», «Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий», 

«Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства». 

 

7. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах рационального 

использования водной среды 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на объектах 

водной среды 

- способность 

использовать углубленные 

знания правовых и 

этических норм при 

оценке последствий своей 

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, 

Уметь: использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-

7) 

Владеть: разработкой и осуществлением социально значимых 

проектов 

- способность оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: водное законодательство и сопутствующие законы об 

охране окружающей природной среды. 

Уметь: использовать водное законодательство и законы об 

охране окружающей природной среды 

Владеть: нормативно-методической документацией в области 

использования и охраны водных ресурсов 

– способность 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, анализировать 

и обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Знать: методики, планы и программы проведения научных 

исследований 

Уметь: готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний 

Владеть: методиками проведения экспериментов и испытаний 

– умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме 

исследования 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по теме 

исследования 

– умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать 

непосредственное участие 

в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9) 

Знать: педагогические приемы в образовательной деятельности 

Уметь: принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений образовательной 

организации 

Владеть: способностью грамотно использовать математические 

модели в образовательной деятельности 

- владение методами 

организации безопасного 

ведения работ, 

профилактики 

производственного 

Знать: способы организации безопасного ведения работ 

Уметь: разрабатывать и предлагать способы организации 

безопасного ведения работ, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических нарушений 

(ПК-12) 

Владеть: методами безопасного ведения работ, профилактики 

травматизма, заболеваний, предотвращения экологических 

нарушений 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 5. Управление 

использованием и охраной 

вод   

Тема 5-6. Основные принципы управления. Критерии эффективного 

управления. Методология принятия управленческих решений. 

Методы вододеления. Нормирование водопользования. 

Экономические механизмы управления. Планы управления речными 

бассейнами. Разрешение на специальное водопользование. Органы 

управления. 

Раздел 6. 

Информационное 

обеспечение   

Тема 7-8. Понятие об информации. Определение потребностей в 

информации. Мониторинг и кадастр. Обеспечение достоверности 

информации. Автоматизированные информационные системы. 

Информационное обслуживание. 

Раздел 7. 

Водохозяйственные и 

водоохранные 

мероприятия 

Тема 9-10. Мероприятия по обеспечению водоподачи. 

Мероприятия по сокращению потребностей в воде. 

Противопаводочные и противоселевые мероприятия. 

Мероприятия по предотвращению и сокращению загрязнения 

от сосредоточенных сбросов сточных вод. Мероприятия по 

охране водных объектов от рассредоточенных источников 

загрязнения. Приоритетные водохозяйственные и 

водоохранные мероприятия в бассейнах крупных и малых 

речных бассейнах. 

Раздел 8. Международное 

сотрудничество 

Тема 11-12. Необходимость, целесообразность и краткая 

история развития международного сотрудничества по водным 

проблемам. Конфликты при использовании  трансграничных 

водных объектов и основные принципы международного 

сотрудничества. Конвенция по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер. Водная 

рамочная директива Европейского союза. Международные 

программы и проекты по бассейнам трансграничных рек. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.02.01 Водозаборно-очистные сооружения 1 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить магистрантов к проектно-конструкторской, производственно-

технологической и эксплуатационной деятельности. 

Задачи: 

1. Обучить выбору типов и конструкций водозаборно-очистных сооружений (ВЗОС); 

2. Обучить правилам выбора расчета и проектирования водозаборно-очистных 

сооружений и устройств из поверхностных и подземных источников; 

3. Обучить применению водозаборно-очистных сооружений для улучшения качества 

отбираемой воды из поверхностных водоисточников. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Философские проблемы науки и техники», «Математическое моделирование. Специальные 

разделы высшей математики», «Методология научных исследований». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Водозаборно-очистные 

сооружения 2», «Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий», 

«Рациональное использование и инженерно-экологическая защита водной среды», 

«Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

Знать: возможные нестандартные ситуации в при работе 

водозаборно-очистных сооружений 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения при проектировании водозаборно-

очистных сооружений 

Владеть: действиями при нестандартных ситуациях на 

водозаборно-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

Знать: основные проблемы в области водозаборно-очистных 

сооружений 

Уметь: решать сложные задачи выбора технологических 

решений в области водозаборно-очистных сооружений, 

требующие использования количественных и качественных 

методов. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Владеть: количественными и качественными методами 

решения задач в области водозаборно-очистных сооружений. 

- способность 

разрабатывать 

физические и 

математические 

(компьютерные) модели 

явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7) 

Знать: виды физических и математических (компьютерные) 

моделей применяемых при разработке водозаборно-очистных 

сооружений 

Уметь: разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели при разработке водозаборно-

очистных сооружений 

Владеть: методами физического и математического 

(компьютерного) моделирования элементов водозаборно-

очистных сооружений. 

- способность вести 

организацию, 

совершенствование и 

освоение новых 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин 

(ПК-10) 

Знать: организацию производственного процесса на 

водозаборно-очистных сооружениях, современные 

технологические процессы. 

Уметь: организовывать производственный процесс, 

совершенствовать и осваивать новые технологии 

Владеть: навыками организации производственного процесса, 

контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

обслуживанием технологического оборудования и машин 

 

- способность вести 

организацию наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11) 

Знать: основы наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

водозаборно-очистных сооружений. 

Уметь: навыками действий в  профессиональной и социальной 

деятельности и в ситуациях повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных ситуациях на водозаборно-

очистных сооружениях 

Владеть: способностью вести организацию наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию водозаборно-очистных 

сооружений. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение. 

Общая характеристика 

ВОС.  

1.1. Водоочистные функции водозаборных комплексов. 

Классификация водозаборно-очистных сооружений и 

комплексов. 

Раздел 2. Водозаборно- 2.1. Водоприемные ковши. 
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очистные сооружения с 

предочисткой и 

улучшением качества 

воды в водоисточниках. 

2.2. Наливные водоемы и водохранилища. 

2.3. Каналы и биоплато с высшей водной растительностью. 

Раздел 3. Водоочистные 

устройства на ВОС. 

3.1. Фильтрующие водоприемники. 

3.2. Сетчатые установки и устройства. 

3.3. Гидроциклонные установки. 

3.4. Сооружения и устройства с плавающим фильтрующим 

слоем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.02.02 Водозаборно-очистные сооружения 2 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить магистрантов к проектно-конструкторской, производственно-

технологической и эксплуатационной деятельности. 

Задачи: 

1. Обучить выбору типов и конструкций водозаборно-очистных сооружений 

(ВЗОС); 

2. Обучить правилам выбора расчета и проектирования водозаборно-очистных 

сооружений и устройств из поверхностных и подземных источников; 

3. Обучить применению водозаборно-очистных сооружений для улучшения 

качества отбираемой воды из поверхностных водоисточников. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Философские проблемы науки и техники», «Математическое моделирование. 

Специальные разделы высшей математики», «Методология научных исследований». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Водозаборно-очистные 

сооружения 2», «Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий», 

«Рациональное использование и инженерно-экологическая защита водной среды», 

«Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

Знать: возможные нестандартные ситуации в при работе 

водозаборно-очистных сооружений 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения при проектировании водозаборно-

очистных сооружений 

Владеть: действиями при нестандартных ситуациях на 

водозаборно-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

Знать: основные проблемы в области водозаборно-очистных 

сооружений 

Уметь: решать сложные задачи выбора технологических 

решений в области водозаборно-очистных сооружений, 

требующие использования количественных и качественных 

методов. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Владеть: количественными и качественными методами 

решения задач в области водозаборно-очистных сооружений. 

- способность 

разрабатывать 

физические и 

математические 

(компьютерные) модели 

явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7) 

Знать: виды физических и математических (компьютерные) 

моделей применяемых при разработке водозаборно-очистных 

сооружений 

Уметь: разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели при разработке водозаборно-

очистных сооружений 

Владеть: методами физического и математического 

(компьютерного) моделирования элементов водозаборно-

очистных сооружений. 

- способность вести 

организацию, 

совершенствование и 

освоение новых 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин 

(ПК-10) 

Знать: организацию производственного процесса на 

водозаборно-очистных сооружениях, современные 

технологические процессы. 

Уметь: организовывать производственный процесс, 

совершенствовать и осваивать новые технологии 

Владеть: навыками организации производственного процесса, 

контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

обслуживанием технологического оборудования и машин 

 

- способность вести 

организацию наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11) 

Знать: основы наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

водозаборно-очистных сооружений. 

Уметь: навыками действий в  профессиональной и социальной 

деятельности и в ситуациях повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных ситуациях на водозаборно-

очистных сооружениях 

Владеть: способностью вести организацию наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию водозаборно-очистных 

сооружений. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 4. Водозаборно-

очистные сооружения при 

различных условиях из 

различных 

4.1. Водозаборно-очистные сооружения в системах орошения. 

4.2. Предочистка и кондиционирование  

подземных вод в водоносном пласте. 

4.3. Водозаборно-очистные сооружения  в условиях сурового 
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водоисточников климата и вечной мерзлоты. 

4.4. Инфильтрационные сооружения. 

Раздел 5. Рыбозащита на 

водозаборно-очистных 

сооружениях 

5.1. Классификация рыбозащитных устройств и сооружений. 

5.2. Сетчатые, жалюзийные и др. рыбозащитные сооружения  

5.3. Фильтрующие рыбозащитные сооружения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.03.01 Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий 1 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знания и умения в области разработки и 

эксплуатации замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий. 

Задачи: 

1. Обучить современным оборотным и замкнутым системам водного хозяйства. 

2. Изучить технологии осуществления подземного захоронения сточных вод. 

3. Обучить системам водопотребления и водоснабжения промышленных 

предприятий. 

Сформировать понятие о методологии оценки надежного водообеспечения  систем 

водоснабжения и концепции охраны воды. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства», «Математическое 

моделирование. Специальные разделы высшей математики». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аварийность систем 

водоснабжения на опасных производственных объектах», «Повышение надежности 

систем водоснабжения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

водозаборно-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие 

использования количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий. 



 29 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

- способность вести 

организацию наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11) 

Знать: основы наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов. 

Уметь: создавать новые правила и алгоритмы действий в  

профессиональной и социальной деятельности и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях. 

Владеть: способностью вести организацию наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой 

и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение  

Раздел 1. Использование 

воды человеком 

Современные и исторические аспекты систем водоснабжения и 

водоотведения. 

Тема 1.1. Свойства и классификация пресных вод. Анализ 

существующих систем производственного водоснабжения 

Раздел 2. Оборотное 

водоснабжение 

промышленных 

предприятий 

Тема 2.1. Концепция устойчивого развития безотходных 

технологий. Использование водных ресурсов  в 

промышленности. Баланс воды в системах оборотного 

водоснабжения. 

Тема 2.2. Основные принципы создания замкнутых систем 

водоснабжения. 

Тема 2.3. Оборотное водоснабжение   

на предприятиях химического производства 

Раздел 3. Водное 

хозяйство промышленных 

предприятий. 

Тема 3.1 Качества и свойства природной воды. 

Тема 3.2. Водные ресурсы и их использование. 

Тема 3.3. Замкнутые системы водного хозяйства 

промышленных предприятий. 

Тема 3.4. Требования к оборотным и замкнутым системам 

водоснабжения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.03.02 Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий 2 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знания и умения в области разработки и 

эксплуатации замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий. 

Задачи: 

2. Обучить современным оборотным и замкнутым системам водного хозяйства. 

4. Изучить технологии осуществления подземного захоронения сточных вод. 

5. Обучить системам водопотребления и водоснабжения промышленных 

предприятий. 

Сформировать понятие о методологии оценки надежного водообеспечения  систем 

водоснабжения и концепции охраны воды. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства», «Математическое 

моделирование. Специальные разделы высшей математики». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аварийность систем 

водоснабжения на опасных производственных объектах», «Повышение надежности 

систем водоснабжения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

водозаборно-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие 

использования количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий. 
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количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

- способность вести 

организацию наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11) 

Знать: основы наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов. 

Уметь: создавать новые правила и алгоритмы действий в  

профессиональной и социальной деятельности и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях. 

Владеть: способностью вести организацию наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой 

и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 4. Использование 

сточных вод в оборотных 

и замкнутых системах 

Тема 4.1. Свойства сточных вод 

Тема 4.2. Технологическая вода и сточные воды 

Тема 4.3. Оборотное водоснабжение моек машин. 

Тема 4.4. Забота об охране водоемов. 

Раздел 5. Подземное 

захоронение сточных вод 

Тема 5.1. Правовая база подземного захоронения. Условия 

захоронения сточных вод. 

Тема 5.2. Мировой и отечественный опыт подземного 

захоронения сточных вод 

Тема 5.3. Технология осуществления подземного захоронения  

сточных вод. 

Тема 5.4.  Охрана недр и окружающей среды при подземном 

захоронении сточных вод. 

Раздел 6. 

Производственный 

контроль  состояния 

источников 

водоснабжения и систем 

водоотведения 

Тема 6.1. Методология оценки надежности систем 

водоснабжения. Разработка научно-обоснованных требований к 

качеству воды, используемой в  технологических процессах и 

операциях. 

Тема 6.2. Современные гидромелиоративные системы и 

основные задачи их эксплуатации. 

Тема 6.3. Разработка программ комплексного развития систем 

коммунальных инфраструктур муниципальных образований. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.04 Системы автоматизированного проектирования в водоснабжении 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить магистрантов к проектно-конструкторской деятельности с 

применением САПР. 

Задачи: 

1. Изучить основные направления развития систем автоматизированного 

проектирования в водоснабжении; 

2. Обучить навыкам проектирования элементов систем водоснабжения с 

применением САПР. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей математики». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Водозаборно-очистные 

сооружения 2», «Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий», 

«Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: основные направления развития систем 

автоматизированного проектирования в водоснабжении 

Уметь: применять САПР для реализации своего творческого 

потенциала 

Владеть: навыками применения САПР в 3D моделировании 

- способность 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

Знать: программные продукты, применяемые при 

проектировании элементов систем водоснабжения 

Уметь: использовать САПР в практической деятельности для 

реализации новых знаний и умений 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять 

и углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-6) 

Владеть: способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий новые знания 

- способность 

разрабатывать 

физические и 

математические 

(компьютерные) модели 

явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7) 

Знать: возможности САПР при разработке физических и 

математических (компьютерных) моделей 

Уметь: разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели для систем водоснабжения 

Владеть: компьютерными программами для моделирования 

элементов систем водоснабжения 

- владение способами 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности (ПК-8) 

Знать: объекты интеллектуальной собственности САПР 

Уметь: управлять результатами научно-исследовательской 

деятельности в САПР 

Владеть: способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности САПР 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение. 

Общая характеристика 

САПР.  

1.1. Области применения САПР. Классификация САПР 

Раздел 2. Основы 

автоматизации 

проектирования в 

водоснабжении 

2.1. Методология автоматизированного проектирования 

2.2. Место САПР в автоматизированной системе 

технологической подготовки воды. 

Раздел 3. Состав и 

функции САПР. 

3.1. Основные функции и назначение САПР в водоснабжении. 

3.2. Техническое, информационное и математическое 

обеспечение САПР в водоснабжении. 

3.3. Алгоритмизация задач технологического проектирования 

элементов систем водоснабжения. 
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Раздел 4. Программные 

продукты, применяемые 

при проектировании 

систем водоснабжения. 

4.1. Программы для расчета водопроводных сетей. 

4.2. Применение различных программ для проектирования в 

водоснабжении (КОМПАС-3D, КОМПАС-3D и др.). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Аварийность систем водоснабжения на опасных  

производственных объектах 1 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знания и умения в области безаварийной 

эксплуатации систем водоснабжения на опасных производственных объектах. 

 

Задачи: 

1. Обучить современным системам водоснабжения, определению сфер оптимального 

применения в отраслях экономии, применению различных (в том числе, 

взрывопожаробезопасных) технологий. 

6. Рассмотреть взрывопожароопасные и другие свойства энергоносителей и 

материалов, воды, пара, сжатого воздуха для систем водоснабжения и разработка 

мероприятий по их безопасному применению. 

7. Ознакомить с системой учёта воды, энергоносителей, сжатого воздуха и их 

эффективного использования и результативности. 

8. Ознакомить с «опасными местами» в системах водоснабжения, и разработкой 

мероприятий по предупреждению аварий, аварийных ситуаций, инцидентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства», «Математическое 

моделирование. Специальные разделы высшей математики». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Повышение надежности 

систем водоснабжения». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

водозаборно-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие 

использования количественных и качественных методов. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий. 

- способность и 

готовность проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов, оценивать 

результаты исследований 

(ОПК-11) 

Знать: правила проведения научных экспериментов 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: оценкой результатов экспериментальных 

исследований 

- владение методами 

организации безопасного 

ведения работ, 

профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических 

нарушений (ПК-12) 

Знать: способы организации безопасного ведения работ 

Уметь: разрабатывать и предлагать способы организации 

безопасного ведения работ, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений. 

Владеть: методами безопасного ведения работ, профилактики 

травматизма, заболеваний, предотвращение экологических 

нарушений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Аварийность систем водоснабжения на опасных производственных объектах 1  

(семестр 2) 

Введение Основы аварийности систем водоснабжения. Причины, 

показатели, анализ и основы профилактики производственной 

безопасности, травматизма и аварийности систем 

водоснабжения.  

Раздел 1. Опасные 

производственные 

объекты. 

Тема 1. Обеспечение безопасности трубопроводных систем.  

Тема 1.2. О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (ФЗ-116). Ст.1-5. Общие 

положения. 

Тема 1.3. О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (ФЗ-116).  Ст.6-18. Основы 

промышленной безопасности 
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Тема 1.4. Перспективы развития централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.  

(ФЗ-416) 

Раздел 2. Анализ 

современного состояния и 

уровня аварийности 

систем водоснабжения  и 

водоотведения. 

Тема 2.1. Целевые показатели аварийности на водопроводе. 

Безопасность гидротехнических сооружений.(Ст. 1-7 ФЗ-117) 

Тема 2.2. Требования по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения» (Приказ МЧС РФ от 28.02.03 № 105) 

Тема 2.3. Обеспечение безопасности и Федеральный 

государственный надзор в области безопасности 

гидросооружений (Ст. 8-14. ФЗ-117) 

Тема 2.4. Нарушение законодательства и финансовое 

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 

(Ст.15-20. ФЗ-117). 

Тема 2.5. Повышение устойчивости работы  

водопроводно-канализационных сооружений, предупреждению 

и ликвидации аварий и брака 

Раздел 3. Водное 

законодательство РФ 

Тема 3.1. Управление в области использования  и охраны 

водных объектов. Водопользование. (Гл. 4-5. ФЗ-74) 

Тема 3.2. Охрана водных объектов. Ответственность за 

нарушение водного хозяйства. (Гл.6-7. ФЗ-74). 

Тема 3.3. Лицензирование взрывоопасных и химических 

объектов 

Тема 3.4. Ведение государственного реестра опасных 

производственных объектов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Приборы контроля и управления технологическими процессами в 

водоснабжении 1 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знание приборов контроля и управления 

технологическими процессами в водоснабжении, знаний в области теоретических основ 

автоматизации, навыков в постановке и решении задач по автоматизации систем 

водоснабжения. 

 

Задачи: 

1. Осуществить централизованный оперативный контроль.  

2. Провести оперативный учет.  

3. Выполнить расчет и анализ основных технико-экономических показателей.  

4. Предоставить алгоритм управления подземными водоисточниками.  

5. Скоординировать управление несколькими водоисточниками групповой системы 

водоснабжения.  

6. Научить оперативному управлению системами подачи распределения воды. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Повышение надежности 

систем водоснабжения», «Противопожарное водоснабжение и повторное использование 

воды». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

водозаборно-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых 

возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие 

использования количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий. 



 39 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

требующих использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

- способность и 

готовность проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов, оценивать 

результаты исследований 

(ОПК-11) 

Знать: правила проведения научных экспериментов 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: оценкой результатов экспериментальных 

исследований 

- способность 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5); 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их 

результаты. 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и разработок. 

Владеть: методикой проведения научных исследований и 

разработок. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Приборы контроля и управления технологическими процессами в водоснабжении 1 

(семестр 2) 

Введение Понятие и краткая история развития управления 

технологическими процессами. 

Раздел 1. Параметры для 

проектирования систем 

автоматизации 

Тема 1.1. Системный подход к анализу и разработке АСУ ТП 

Тема 1.2. Водозаборные сооружения. Насосные станции. 

Очистные сооружения. 

Тема 1.3. Реагентное хозяйство. Отстойники, осветлители. 

Фильтры, контактные осветлители. 

Тема 1.4. Водоводы, сети, регулирующие емкости. 

Раздел 2. Средства 

телемеханики, 

диспетчерского и 

технологического 

управления. 

Тема 2.1. Объем телемеханизации. Устройства телеуправления, 

телесигнализации, телеизмерения. 

Тема 2.2. Требования к строительной части. 

Требования к освещению пу. 

Требования к вентиляции пу 
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Раздел 3. 

Централизованный 

контроль состояния 

технологического объекта 

управления  

Тема 3.1. Организационное обеспечение. Функциональная 

структура. 

Тема 3.2. Диагностика технологического процесса. 

Прогнозирование хода технологического процесса. Алгоритм 

управления подземными водоисточниками. Координированное 

управление несколькими водоисточниками групповой системы 

водоснабжения. Оперативное управление системами подачи 

распределения воды. 

Тема 3.3. Определение утечки воды в трубопроводах из 

различных материалов с помощью акустических цифровых и 

аналоговых корреляторов шума 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Аварийность систем водоснабжения на опасных  

производственных объектах 2 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знания и умения в области безаварийной 

эксплуатации систем водоснабжения на опасных производственных объектах. 

 

Задачи: 

1. Обучить современным системам водоснабжения, определению сфер оптимального 

применения в отраслях экономии, применению различных (в том числе, 

взрывопожаробезопасных) технологий. 

9. Рассмотреть взрывопожароопасные и другие свойства энергоносителей и 

материалов, воды, пара, сжатого воздуха для систем водоснабжения и разработка 

мероприятий по их безопасному применению. 

10. Ознакомить с системой учёта воды, энергоносителей, сжатого воздуха и их 

эффективного использования и результативности. 

11. Ознакомить с «опасными местами» в системах водоснабжения, и разработкой 

мероприятий по предупреждению аварий, аварийных ситуаций, инцидентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства», «Математическое 

моделирование. Специальные разделы высшей математики». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Повышение надежности 

систем водоснабжения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

водозаборно-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие 

использования количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

- способность и 

готовность проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов, оценивать 

результаты исследований 

(ОПК-11) 

Знать: правила проведения научных экспериментов 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: оценкой результатов экспериментальных 

исследований 

- владение методами 

организации безопасного 

ведения работ, 

профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических 

нарушений (ПК-12) 

Знать: способы организации безопасного ведения работ 

Уметь: разрабатывать и предлагать способы организации 

безопасного ведения работ, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений. 

Владеть: методами безопасного ведения работ, профилактики 

травматизма, заболеваний, предотвращение экологических 

нарушений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Аварийность систем водоснабжения на опасных производственных объектах 2  

(семестр 3) 

Раздел 4. 

Гидротехнические 

сооружения и 

гидродинамические 

аварии  

Тема 4.1. Классификация гидротехнических сооружений. 

Гидродинамические опасные объекты.  

Тема 4.2. Водоподпорные сооружения (плотины, запруды, 

дамбы). 

Тема 4.3. Водопроводящие сооружения (каналы, трубопроводы, 

тоннели). 

Тема 4.4. Водозаборные сооружения (скважины, каптажи). 

Тема 4.5. Водосбросные сооружения (водосбросы). 

Тема 4.6. Регуляционные сооружения (полузапруды, 

ограждающие валы). 

Тема 4.7. Специальные сооружения (шлюзы, судоподъемники, 

здания ГЭС) 

Раздел 5. Основные 

характеристики 

Тема 5.1. Причины и поражающие факторы гидродинамических 

аварий. 
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надежности элементов и 

систем. 

Тема 5.2. Рекомендации при угрозе и действия после 

гидродинамических аварий. 

Тема 5.3.Показатели надежности невосстанавливаемых, 

восстанавливаемых, независимых элементов. Выбор и 

обоснование показателей надежности технических систем. 

Раздел 6. Регистрация 

опасных 

производственных 

объектов 

Тема 6.1. Порядок регистрации опасных производственных 

объектов Ростехнадзором. 

Тема 6.2. Опасный производственный объект Тольяттинские 

очистные сооружения водоснабжения.   

Тема 6.3. Возможные аварии,  инциденты и способы их 

устранения на ОПО (Тольяттинских ОСВ). 

Раздел 7. Порядок 

регистрации опасных 

производственных 

объектов Ростехнадзором 

Тема 7.1. Снижение аварийности систем водоснабжения в ЖКХ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 Приборы контроля и управления технологическими процессами в 

водоснабжении 2 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знание приборов контроля и управления 

технологическими процессами в водоснабжении, знаний в области теоретических основ 

автоматизации, навыков в постановке и решении задач по автоматизации систем 

водоснабжения. 

 

Задачи: 

1. Осуществить централизованный оперативный контроль.  

2. Провести оперативный учет.  

3. Выполнить расчет и анализ основных технико-экономических показателей.  

4. Предоставить алгоритм управления подземными водоисточниками.  

5. Скоординировать управление несколькими водоисточниками групповой системы 

водоснабжения.  

6. Научить оперативному управлению системами подачи распределения воды. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Повышение надежности 

систем водоснабжения», «Противопожарное водоснабжение и повторное использование 

воды». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

водозаборно-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых 

возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использования 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие 

использования количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий. 



 45 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

- способность и 

готовность проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов, оценивать 

результаты исследований 

(ОПК-11) 

Знать: правила проведения научных экспериментов 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: оценкой результатов экспериментальных 

исследований 

- способность 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5); 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их 

результаты. 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и разработок. 

Владеть: методикой проведения научных исследований и 

разработок. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Приборы контроля и управления технологическими процессами в водоснабжении 2 

(семестр 3) 

Раздел 4. Техническое 

диагностирование 

оборудования и систем 

водоснабжения. 

Тема 4.1. Физические величины и их измерение. Определение 

технического состояния систем теплоснабжения путем 

проведения освидетельствования 

Тема 4.2. Определение технического состояния систем 

горячего и холодного водоснабжения 

Тема 4.3. Измерение давления воды с помощью жидкостных, 

деформационных электрических манометров. 

Тема 4.4. Измерение температуры с помощью различных 

термометров – термодинамических, жидкостных, 

механических термометров; термопары; термометра 

сопротивления; газового термометра; пирометра. 

Тема 4.5. Измерение расхода воды с помощью механических 

счетчиков и различных (электромагнитных, вихревых и 

ультразвуковых) расходомеров. Определение неучтенных 
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расходов воды. 

Раздел 5. Определение 

показателей качества 

воды 

 Тема 5.1. Совокупность биологических, химических и 

физико-химических характеристик воды - трофосапробность, 

соленость, жесткость, водородный показатель рН, 

концентрации растворенных веществ, общая минерализация, 

жесткость,  окисляемость, запах, вкус, цветность,  мутность, 

прозрачность. 

Тема 5.2. Обследование инженерного оборудования. 

Физический и моральный износ систем водоснабжения. 

Тема 5.3. Анализ российского рынка счетчиков, применяемых 

для измерения холодной, горячей воды и тепловой энергии в 

зданиях 

Тема 5.4. Метрология и измерения. Новые стандарты, 

техрегламенты, методики, правила, законы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Повышение надежности систем водоснабжения 1 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить вопросы, обеспечивающие безопасность и надежность систем 

коммунального и производственного водоснабжения населенных территорий и отдельных 

объектов при их эксплуатации, проектировании и строительстве. 

 

Задачи: 

1. Изучить проблемы систем водоснабжения в современных условиях. 

2. Изучить анализ и виды отказов систем водоснабжения. 

3. Ознакомить с требованиями и правилами по нормированию эксплуатационных 

мероприятий для систем водоснабжения. 

4. Ознакомить с рекомендациями по мероприятиям для обеспечения безопасной и 

надежной эксплуатации элементов, отдельных узлов и оборудования системы 

водоснабжения. 

5. Ознакомить с «опасными местами» в системах водоснабжения, и разработкой 

мероприятий по предупреждению аварий, аварийных ситуаций, инцидентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Аварийность систем водоснабжения на опасных производственных объектах», 

«Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Приборы контроля и 

управления технологическими процессами в водоснабжении». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

водозаборно-очистных сооружениях 

- способность 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

Знать: углубленные теоретические и практические основы 

надежности систем водоснабжения 

Уметь: использовать углубленные теоретические и 

практические знания по надежности систем водоснабжения 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

практические знания, 

часть которых находится 

на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5) 

Владеть: нормативно-технической документацией в области 

водопользования 

- способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие 

использования количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных 

предприятий. 

- способность вести 

организацию, 

совершенствование и 

освоение новых 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин 

(ПК-10) 

Знать: организацию производственного процесса на 

предприятии, современные технологические процессы 

Уметь: организовывать производственный процесс, 

совершенствовать и осваивать новые технологии 

Владеть: навыками организации производственного 

процесса, контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и обслуживанием технологического 

оборудования и машин 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Повышение надежности систем водоснабжения  1 (семестр 2) 

Введение Исторические аспекты надежности систем водоснабжения. 

Раздел 1. Обеспечение 

безопасности и 

стабильности работы 

систем водоснабжения в 

процессе 

эксплуатационной 

деятельности 

Тема 1.1. Сравнительный анализ отказов и нарушений в 

работе систем водоснабжения. 

Тема 1.2. Водопроводные сети и сооружения. Факторы, 

влияющие на техническое состояние конструктивные 

изменения трубопроводов и сооружений 

Тема 1.3. Водоочистные сооружения  и системы подачи 

воды. Причины отказов и нарушений в работе 

водопроводных сооружений и систем подачи воды 

Тема 1.4. Техническая эксплуатация  сооружений 

водоснабжения. 
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Раздел 2. Анализ 

требований и правил по 

нормированию 

эксплуатационных 

мероприятий для систем 

водоснабжения. 

Раздел 3. Основные 

положения и 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

эксплуатационной 

деятельности в 

водопроводном 

хозяйстве. 

Тема 2.1. Требования по организации эксплуатационной 

деятельности, о постановочных целях и задачах, о 

рекомендациях по обеспечению выполнения мероприятий. 

Тема 2.2. Базовые документы для нормирования 

проектирования систем водоснабжения СНиП 2.04.02. 

Тема 2.3. Базовые документы для нормирования 

эксплуатационных норм МДК 3-02.2001 «Правила 

технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации» 

Тема 3.1. Методы и принципы повышения надежности 

Тема 3.2. Принципы разработки и реализации долгосрочных 

программ развития  систем водоснабжения. 

Тема 3.3. Основные цели и задачи эксплуатации 

сооружений систем водоснабжения. Водозаборные 

сооружения поверхностных и подземных источников 

водоснабжения. 

Тема 3.4. Очистные сооружения и установки, водоводы и 

водопроводные сети, насосные станции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства 1 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – Формирование у магистрантов знания и умения в области теории и практики 

применения ресурсосберегающих технологий в системах водного хозяйства. 

 

Задачи: 

1. Изучить ресурсосберегающие и энергосберегающие проекты и технологии в 

водоснабжении. 

2. Рассмотреть вопросы применения автоматического управления водоснабжением 

предприятий 

3. Проанализировать современное состояние вопроса очистки производственных 

сточных вод на промышленных предприятиях; 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина «Ресурсосберегающие технологии в системах 

водного хозяйства» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей математики», 

«Рациональное использование и инженерно-экологическая защита водной среды», 

«Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Противопожарное 

водоснабжение и повторное использование воды». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

сооружениях водного хозяйства 

- способность 

использовать углубленные 

теоретические и 

практические знания, часть 

которых находится на 

передовом рубеже данной 

науки (ОПК-5) 

Знать: специфику работы систем водного хозяйства 

Уметь: применять принципы и методы проведения 

инженерных обследований объектов водного хозяйства 

Владеть: выбором экспертной оценки различных 

энергетических технологий 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

Знать: основные проблемы своей предметной области 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие 

использования количественных и качественных методов 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

решении которых 

возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий 

- способность вести 

организацию, 

совершенствование и 

освоение новых 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин 

(ПК-10) 

Знать: организацию производственного процесса на 

предприятии, современные технологические процессы 

Уметь: организовывать производственный процесс, 

совершенствовать и осваивать новые технологии 

Владеть: навыками организации производственного 

процесса, контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и обслуживанием технологического 

оборудования и машин 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Ресурсосберегающие технологии  в системах водного хозяйства  1 (семестр 2) 

Раздел 1. Современное 

состояние систем водного 

хозяйства 

Введение. Основные направления ресурсосберегающих 

технологий в системах водного хозяйства.  

Тема 1. Малоотходные технологии 

Тема 2. Анализ современного состояния вопроса очистки 

производственных сточных вод на промышленных 

предприятиях. 

Тема 3. Ресурсосберегающие технологии 

Раздел 2. Общее 

антропогенное 

воздействие  технологий 

на окружающую среду 

Тема 4. Совершенствование технологии очистки воды по 

ресурсосберегающему принципу. 

Тема 5. Ресурсосберегающая система инженерной защиты от 

подтопления. 

Тема 6. Ресурсосберегающие технологии в системах водного 

хозяйства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Повышение надежности систем водоснабжения 2 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить вопросы, обеспечивающие безопасность и надежность систем 

коммунального и производственного водоснабжения населенных территорий и отдельных 

объектов при их эксплуатации, проектировании и строительстве. 

 

Задачи: 

6. Изучить проблемы систем водоснабжения в современных условиях. 

7. Изучить анализ и виды отказов систем водоснабжения. 

8. Ознакомить с требованиями и правилами по нормированию эксплуатационных 

мероприятий для систем водоснабжения. 

9. Ознакомить с рекомендациями по мероприятиям для обеспечения безопасной и 

надежной эксплуатации элементов, отдельных узлов и оборудования системы 

водоснабжения. 

10. Ознакомить с «опасными местами» в системах водоснабжения, и 

разработкой мероприятий по предупреждению аварий, аварийных ситуаций, инцидентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Аварийность систем водоснабжения на опасных производственных объектах», 

«Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Приборы контроля и 

управления технологическими процессами в водоснабжении». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

водозаборно-очистных сооружениях 

- способность 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические знания, 

Знать: углубленные теоретические и практические основы 

надежности систем водоснабжения 

Уметь: использовать углубленные теоретические и 

практические знания по надежности систем водоснабжения 

Владеть: нормативно-технической документацией в области 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

часть которых находится 

на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5) 

водопользования 

- способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие 

использования количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных 

предприятий. 

- способность вести 

организацию, 

совершенствование и 

освоение новых 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин 

(ПК-10) 

Знать: организацию производственного процесса на 

предприятии, современные технологические процессы 

Уметь: организовывать производственный процесс, 

совершенствовать и осваивать новые технологии 

Владеть: навыками организации производственного 

процесса, контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и обслуживанием технологического 

оборудования и машин 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Повышение надежности систем водоснабжения  2 (семестр 3) 

Раздел 4. Современные 

методы определения  

технического состояния 

сетей, сооружений и 

оборудования систем 

коммунального 

водоснабжения. 

Тема 4.1. Общие сведения о водопотреблении. 

Тема 4.2. Методы очистки питьевой воды. 

Тема 4.3. Показатели оценки  надежности систем 

водоснабжения. 

Тема 4.4. Проведение анализа риска опасных 

производственных объектов. Методические указания RD 03-

418-01. Паспортизация сооружений, коммуникаций и 

оборудования водоснабжения. Строительный паспорт. 

Паспорт изготовителя. Эксплуатационный паспорт. 

Тема 4.5. Анализ статистической информации о 

трубопроводных сетях и сооружениях на них системы 

водоснабжения. 
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Тема 4.6. Анализ статистических данных по 

водопотреблению. 

Тема 4.7. Анализ состояния исполнительной документации. 

Тема 4.8. Манометрические измерения и картографические 

работы. 

Тема 4.9. Математическое моделирование  трубопроводных 

сетей. 

Раздел 5. Обеспечение 

безопасности и 

надежности систем 

водоснабжения в 

процессе проектирования 

и строительства. 

Тема 5.1. Требования к проектированию систем 

водоснабжения.  

Тема 5.2. Требования к строительству систем 

водоснабжения.  

Тема 5.3. Генеральные схемы водоснабжения. 

Тема 5.4. Выбор строительных материалов и материала труб 

для проектирования сооружений и водопроводных сетей. 

Тема 5.5. Современные методы строительства и ремонта  

водопроводных сетей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 



 55 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.02 Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства 2 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – Формирование у магистрантов знания и умения в области теории и практики 

применения ресурсосберегающих технологий в системах водного хозяйства. 

 

Задачи: 

1. Изучить ресурсосберегающие и энергосберегающие проекты и технологии в 

водоснабжении. 

2. Рассмотреть вопросы применения автоматического управления водоснабжением 

предприятий 

3. Проанализировать современное состояние вопроса очистки производственных 

сточных вод на промышленных предприятиях; 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина «Ресурсосберегающие технологии в системах 

водного хозяйства» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей математики», 

«Рациональное использование и инженерно-экологическая защита водной среды», 

«Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Противопожарное 

водоснабжение и повторное использование воды». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

сооружениях водного хозяйства 

- способность использовать 

углубленные теоретические 

и практические знания, 

часть которых находится на 

передовом рубеже данной 

науки (ОПК-5) 

Знать: специфику работы систем водного хозяйства 

Уметь: применять принципы и методы проведения 

инженерных обследований объектов водного хозяйства 

Владеть: выбором экспертной оценки различных 

энергетических технологий 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

Знать: основные проблемы своей предметной области 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие 

использования количественных и качественных методов 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

решении которых возникает 

необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий 

- способность вести 

организацию, 

совершенствование и 

освоение новых 

технологических процессов 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин 

(ПК-10) 

Знать: организацию производственного процесса на 

предприятии, современные технологические процессы 

Уметь: организовывать производственный процесс, 

совершенствовать и осваивать новые технологии 

Владеть: навыками организации производственного 

процесса, контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и обслуживанием технологического 

оборудования и машин 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Ресурсосберегающие технологии  в системах водного хозяйства  2 (семестр 3) 

Раздел 3. Принципы 

воздействия на 

окружающую среду.  

Тема 7. Принципы малоотходного производства. 

Тема 8. Принцип комплексного использования ресурсов.  

Тема 9. Принцип системности. 

 Тема 10. Принцип ограничения воздействия производства на 

окружающую природную и социальную среду с учетом 

планомерного и целенаправленного роста его объемов и 

экологического совершенства.  

Раздел 4. Альтернативная 

энергетика. 

Тема 11. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

Тема 12. Использование нетрадиционных источников энергии. 

Солнечная энергия. Ветроэнергетика. Геотермальная энергия. 

Энергия волн. Энергия приливов и отливов.  

Тема 13. Биоэнергетика. Гидроэнергетика. Оценка 

экономической эффективности ресурсосберегающих технологий 

в системах водного хозяйства. 

Тема 14. Применение повторно используемой очищенной 

сточной воды для технических целей. Разработка технологий 

использования отходов очистки сточных вод в качестве добавок 

к сырью стройматериалов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы российского и зарубежного законодательства  

в водопользовании 1 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Заложить базисные концептуальные знания по основам российского и 

зарубежного законодательства в водопользовании.  

 

Задачи: 

1. Рассмотреть современные основы российского и зарубежного законодательства 

в водопользовании.  

2. Сформировать у магистрантов способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и практической целесообразности при решении вопросов 

по использованию природных водных ресурсов. 

3. Развить способности анализировать антропогенное воздействие на водные 

объекты, а также прогнозировать последствия таких воздействий. 

Сформировать у магистрантов знания и умения в области теории и практики применения 

основ российского и зарубежного законодательства в системах водного хозяйства и 

водопользования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Методология научных исследований», «Рациональное использование и инженерно-

экологическая защита водной среды». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аварийность систем 

водоснабжения на опасных производственных объектах», «Приборы контроля и 

управления технологическими процессами в водоснабжении», «Повышение надежности 

систем водоснабжения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности 

Уметь: использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: разработкой и осуществлением социально значимых 

проектов 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов (ОПК-7); 

- умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по 

теме исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- владение способами 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности (ПК-8) 

Знать: объекты интеллектуальной собственности 

Уметь: управлять результатами научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть: способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Основы российского и зарубежного законодательства в водопользовании  1 (семестр 

2) 

Введение Понятие и краткая история развития водного права 

Раздел 1. Основы водного 

права 

Тема 1.1. Водное законодательство и водные 

правоотношения. Конституционные нормы о водных 

отношениях. Принципы водного законодательства 

Тема 1.2. Структура Водного Кодекса РФ.  

Тема 1.3. Другие законы и подзаконные акты  в области 

водных отношений. 

Раздел 2. Водные 

правоотношения и 

собственность на водные 

объекты 

Тема 2.1. Понятие права собственности на воды. Порядок  и 

договоры водопользования. Решения  о предоставлении 

водных объектов в пользование. Водные сервитуты. 

Платность водопользования. 

Тема 2.2. Функции и полномочия органов управления водным 

хозяйством. Государственный учет водного фонда. Контроль 

в области использования и охраны вод.  

Тема 2.3. Бассейновые соглашения и советы. Федеральные и 

региональные полномочия. 

Тема 2.4. Земли водного фонда и  водоохранные зоны. 
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Правовой режим земель водного фонда. Водоохранные зоны и 

защитные Округа. 

 

Тема 2.5. Разнообразие водных объектов  и основные виды их 

использования.  

Тема 2.6. Правовой режим различных видов водных объектов 

и морских вод. 

Раздел 3. Основные виды 

использования водных 

объектов  

 

Тема 3.1. Целевое использование и способы охраны водных 

объектов. Питьевое и хозяйственно-бытовое  водоснабжение. 

Гидротехническое строительство и мелиорация.  

Тема 3.2. Транспорт и лесосплав. Значение концессий в 

водном хозяйстве. Использование водных объектов для целей 

рыбного и охотничьего хозяйства. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Противопожарное водоснабжение и повторное использование воды 1 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Изучить перспективные технологии противопожарного водоснабжения и 

повторного использования воды. Освоить теоретические знания и практические навыки 

по анализу надежности противопожарного водоснабжения, экспертизе проектов и 

обследования систем противопожарного водоснабжения. 

 

Задачи: 

1. Научить анализу функционирования систем противопожарного водоснабжения 

предприятий различных отраслей промышленности; 

2. Научить пользоваться нормативной литературой в области нормирования 

режимов и условий потребления воды на противопожарные нужды; 

3. Научить методам водоподготовки технической воды с целью использования ее на 

нужды пожаротушения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей математики», 

«Водозаборно-очистные сооружения», «Замкнутые системы водного хозяйства 

промышленных предприятий», « Системы автоматизированного проектирования в 

водоснабжении». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аварийность систем 

водоснабжения на опасных производственных объектах», «Приборы контроля и 

управления технологическими процессами в водоснабжении», «Повышение надежности 

систем водоснабжения», «Ресурсосберегающие технологии в системах водного 

хозяйства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности 

Уметь: разрабатывать и осуществлять социально значимые 

проекты 

Владеть: использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов (ОПК-7); 

- умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по 

теме исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- владение способами 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности (ПК-8) 

Знать: способы фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности в области 

противопожарного водоснабжения и повторного 

использования воды 

Уметь: выполнять патентный поиск по теме научного 

исследования 

Владеть: навыками управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности в области 

противопожарного водоснабжения и повторного 

использования воды 

- владение методами 

организации безопасного 

ведения работ, 

профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических 

нарушений (ПК-12) 

Знать: способы организации безопасного ведения работ 

Уметь: разрабатывать и предлагать способы организации 

безопасного ведения работ, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений. 

Владеть: методами безопасного ведения работ, профилактики 

травматизма, заболеваний, предотвращение экологических на 

рушений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Противопожарное водоснабжение и повторное использование воды 1 (семестр 2) 

Раздел 1. Виды 

потребителей воды. 

       

 

Тема 1. 1. Классификация водопроводов и виды потребителей 

воды.                   

Тема 1.2.Расход воды для тушения пожаров передвижными 

средствами. 

Тема 1.3. Расход воды для тушения пожаров внутри зданий. 

Тема 1.4. Приказы и распоряжения по противопожарной 

безопасности. 
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Раздел 2. 

Прогнозирование 

водопотребления.  

Тема  2.1. Прогнозирование и моделирование мнемосхем 

систем водоснабжения. 

Тема 2.2. Обеспечение надежности работы  систем 

противопожарного водоснабжения. 

Тема 2.3. Автоматизированная система контроля 

эксплуатации противопожарного водоснабжения. 

Раздел 3. Наружный 

противопожарный 

водопровод. 

 

Тема 3.1. Источники наружного противопожарного 

водопровода. 

Тема 3.2. Специальные наружные противопожарные 

водопроводы высокого давления. 

Тема 3.3. Резервуары и водоемы для хранения пожарного 

запаса воды.  

Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к расходам 

воды на наружное пожаротушение 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.01 Основы российского и зарубежного законодательства  

в водопользовании 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Заложить базисные концептуальные знания по основам российского и 

зарубежного законодательства в водопользовании.  

 

Задачи: 

4. Рассмотреть современные основы российского и зарубежного законодательства 

в водопользовании.  

5. Сформировать у магистрантов способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и практической целесообразности при решении вопросов 

по использованию природных водных ресурсов. 

6. Развить способности анализировать антропогенное воздействие на водные 

объекты, а также прогнозировать последствия таких воздействий. 

Сформировать у магистрантов знания и умения в области теории и практики применения 

основ российского и зарубежного законодательства в системах водного хозяйства и 

водопользования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Методология научных исследований», «Рациональное использование и инженерно-

экологическая защита водной среды». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аварийность систем 

водоснабжения на опасных производственных объектах», «Приборы контроля и 

управления технологическими процессами в водоснабжении», «Повышение надежности 

систем водоснабжения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

углубленные знания правовых 

и этических норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при разработке 

и осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-7); 

Знать: правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности 

Уметь: использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: разработкой и осуществлением социально 

значимых проектов 

- умение вести сбор, анализ и Знать: порядок составления научно-технических отчетов 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

систематизацию информации 

по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования (ПК-6) 

по теме исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме 

исследования. 

- владение способами 

фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности, управления 

результатами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8) 

Знать: объекты интеллектуальной собственности 

Уметь: управлять результатами научно-

исследовательской деятельности 

Владеть: способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Основы российского и зарубежного законодательства в водопользовании  2 (семестр 

3) 

Раздел 4. Правовая 

охрана городских и 

пригородных вод 

Тема 4.1. Состояние городских и пригородных вод. 

Зонирование в черте города. 

Тема 4.2.Водные объекты в пригородных зонах. Рост площади 

мегаполисов и экологическое оздоровление. 

Раздел 5. Юридическая 

ответственность за 

нарушение водного 

законодательства. 

Тема 5.1. Понятие юридической ответственности и основания 

её применения. 

Тема 5.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая 

(имущественная), дисциплинарная ответственность. 

Раздел 6. Зарубежное 

водное право 

Тема 6.1. Водное право государств СНГ и Балтии. 

Тема 6.2. Соотношение водного законодательства  стран СНГ 

с другими отраслями права. 

Тема 6.3. Статус и проблемы водоохранных и береговых зон. 

Особенности болота как водного объекта: осушение и 

реабилитация. 

Тема 6.4. Водное законодательство государств ближнего 

зарубежья и Балтии 

Тема 6.5. Водное законодательство Европейских стран. 

Тема 6.6. Водное законодательство США, Канады, 

Великобритании, Австралии, Китая и др.. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Противопожарное водоснабжение и повторное использование воды 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Изучить перспективные технологии противопожарного водоснабжения и 

повторного использования воды. Освоить теоретические знания и практические навыки 

по анализу надежности противопожарного водоснабжения, экспертизе проектов и 

обследования систем противопожарного водоснабжения. 

 

Задачи: 

1. Научить анализу функционирования систем противопожарного водоснабжения 

предприятий различных отраслей промышленности; 

2. Научить пользоваться нормативной литературой в области нормирования 

режимов и условий потребления воды на противопожарные нужды; 

3. Научить методам водоподготовки технической воды с целью использования ее на 

нужды пожаротушения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей математики», 

«Водозаборно-очистные сооружения», «Замкнутые системы водного хозяйства 

промышленных предприятий», « Системы автоматизированного проектирования в 

водоснабжении». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аварийность систем 

водоснабжения на опасных производственных объектах», «Приборы контроля и 

управления технологическими процессами в водоснабжении», «Повышение надежности 

систем водоснабжения», «Ресурсосберегающие технологии в системах водного 

хозяйства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности 

Уметь: разрабатывать и осуществлять социально значимые 

проекты 

Владеть: использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов (ОПК-7); 

- умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по 

теме исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- владение способами 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности (ПК-8) 

Знать: способы фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности в области 

противопожарного водоснабжения и повторного 

использования воды 

Уметь: выполнять патентный поиск по теме научного 

исследования 

Владеть: навыками управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности в области 

противопожарного водоснабжения и повторного 

использования воды 

- владение методами 

организации безопасного 

ведения работ, 

профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических 

нарушений (ПК-12) 

Знать: способы организации безопасного ведения работ 

Уметь: разрабатывать и предлагать способы организации 

безопасного ведения работ, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений. 

Владеть: методами безопасного ведения работ, профилактики 

травматизма, заболеваний, предотвращение экологических на 

рушений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Противопожарное водоснабжение и повторное использование воды 2 (семестр 3) 

Раздел 4.  Внутренний 

противопожарный 

водопровод 

Тема 4.1. Виды внутренних противопожарных водопроводов.  

Тема 4.2. Спринклерное и дренчерное оборудование. 

Тема 4.3. Автоматизация и сигнализация работы внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Раздел 5. Проведение 

экспертизы проектных 

материалов 

Тема 5.1. Проведение обследования систем 

противопожарного водоснабжения. 

Тема 5.2. Определение запаса воды в пожарных водоемах, их 
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количество и расстояние от водоема до производственного 

здания.  

Тема 5.3. Определение неприкосновенного запаса воды для 

целей пожаротушения производственного здания 

Тема 5.4. Методика расчета внутреннего противопожарного 

водопровода    

Тема 5.5. Определение нормативных расходов (запасов) воды 

для различных объектов 

Раздел 6. Повторное 

использование воды. 

Тема 6.1. Очистка и повторное использование воды на 

автомойках. 

Тема 6.2. Повторное использование промывных вод и 

утилизация осадка на станциях очистки подземных вод. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

ФТД.В.01 Инженерно-экологическая защита водной среды 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – Изучить основные физико-химические закономерности защиты водной 

среды 

Задачи: 

1. Рассмотреть характеристики загрязнений водной среды и основные методы ее 

защиты. 

2. Рассмотреть процессы рассеивания и разбавления примесей в гидросфере. 

3. Защита гидросферы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к ФТД «факультативы» (вариативная 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей 

математики», «Рациональное использование и инженерно-экологическая защита водной 

среды», «Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Противопожарное 

водоснабжение и повторное использование воды», «Повышение надежности систем 

водоснабжения 2» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

сооружениях водного хозяйства 

– способность 

использовать углубленные 

знания правовых и 

этических норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-

7) 

Знать: правовые и этические нормы при оценке инженерно-

экологической защиты водной среды 

Уметь: разрабатывать и осуществлять социально значимые 

проекты 

Владеть: способностью использовать углубленные знания 

правовых и этических норм при оценке инженерно-

экологической защиты водной среды 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: порядок оформления и докладов результатов 

выполненной работы 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы 

Владеть: методами оформления и представления результатов 

выполненной работы 

- способность 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для исполнителей, 

организовывать 

проведение экспериментов 

и испытаний, 

анализировать и обобщать 

их результаты (ПК-5) 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их 

результаты 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и разработок 

Владеть: методикой проведения научных исследований и 

разработок 

- умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по 

теме исследования 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение. Основные физико-химические закономерности 

защиты водной среды 

Раздел 2. Характеристики загрязнений водной среды и  основные методы 

ее защиты 

Раздел 3. Рассеивание и разбавление примесей в гидросфере 

Раздел 4. Защита гидросферы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

ФТД.В.02 Перспективные технологии очистки природных вод 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – Изучить перспективные технологии очистки природных вод и 

классификацию методов очистки воды 

 

Задачи: 

1. Выбрать и обосновать разработку новых технологий и технических средств 

водоочистки с учетом не только их достаточной санитарно-гигиенической надежности, но 

и экономного использования дорогостоящего оборудования, реагентов, материалов, 

обладающих достаточной экологичностью; 

2. Провести технико-экономическое сравнение на стадиях проектирования и 

внедрения альтернативных технологий и сооружений при их одинаковой водоочистной 

способности; 

3. Создать структурные и математические модели для решения оптимизационных 

задач, как по водоочистным комплексам в целом, так и по отдельным блокам и 

сооружениям водоподготовки; 

4. Разработать и реализовать программные средства оперативного управления в 

оптимальных режимах технологическими процессами на водоочистных станциях при 

быстро изменяющемся качестве воды, поступающей в "голову" очистных сооружений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к ФТД 

«факультативы» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей 

математики», «Рациональное использование и инженерно-экологическая защита водной 

среды 1», «Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий 1». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Противопожарное 

водоснабжение и повторное использование воды 2», «Повышение надежности систем 

водоснабжения 2». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

3.  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на 

сооружениях водного хозяйства 

- способность осознать Знать: основные проблемы своей предметной области 



 71 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых 

возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие 

использования количественных и качественных методов 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий 

 – способность вести 

организацию, 

совершенствование и 

освоение новых 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин 

(ПК-10) 

Знать: организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на 

предприятии или участке 

Уметь: проводить контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин 

Владеть: организацией, совершенствованием и освоением 

новых технологических процессов перспективных 

технологий очистки природных вод 

– способность вести 

организацию наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11) 

Знать: организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию технологических процессов перспективных 

технологий очистки природных вод 

Уметь: обращаться с образцами новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятием 

Владеть: способностью вести организацию наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию технологических 

процессов перспективных технологий очистки природных 

вод 

 
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Прогнозирование качества воды в водоисточниках 

Раздел 3. Основные загрязнители водных сред 

Раздел 4. Интенсификация методов очистки природных вод 

Раздел 5. Применение озонирования и сорбции в технологии очистки воды 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


