
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает экзамен - 6 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению: 

способностью использовать современные методы физико-химического анализа 

качества природных и сточных вод, методы определения отдельных компонентов 

загрязнений, закономерности процессов их взаимодействия в водоемах и в системах 

водного хозяйства, прогнозирование изменения качества воды в естественных и 

искусственных водоемах (ПК-1);  

способностью и готовностью разрабатывать и совершенствовать технологии 

очистки сточных и поверхностных вод с учетом последних достижений науки и техники 

(ПК-2); 

способностью и готовностью разрабатывать новые методы обеззараживания и 

кондиционирования природных и сточных вод, обеспечивающие санитарно-

гигиенические, токсикологические и эпидемиологические требования (ПК-4); 

способность оценивать область использования и разрабатывать методики 

применения коагулянтов, флокулянтов, катализаторов, сорбентов и других реагентов для 

очистки сточных и природных вод, обработки шламов и осадков (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− классификацию систем водоснабжения и основные режимы их работы; 

− виды сточных вод и способы их очистки; 

− показатели качества природных вод, способы их очистки, аппаратурное оформление 

процессов; 

− технологии водоподготовки и водоочистки. 

уметь: 

− подбирать режимы работы систем водоснабжения в различных условиях; 

− выбирать метод очистки сточных вод в зависимости от характера загрязнений; 

− использовать математические методы оптимизации технологических процессов 

очистки производственных сточных вод; 

− производить расчет основных параметров процессов водоочистки; 

− производить расчет основных массогабаритных характеристик аппаратов, 

применяемых в системах водоочистки и водоподготовки. 

владеть: 

− навыками обеспечения необходимых природо- и водоохранных мероприятий; 

− основными методами анализа работы систем охраны водных ресурсов, 

водоподготовки, водоснабжения; 

− базовыми подходами к планированию и проведению научных исследований в области 

систем охраны водных ресурсов, водоподготовки, водоснабжения. 

Основные разделы дисциплины: 

Системы водоснабжения и режимы их работы Водоприемные сооружения 

Обработка природных вод Водоводы и водопроводные сети. Водоснабжение 

промышленных предприятий Системы и схемы водоотведения. Сети систем 

водоотведения. Характеристика сточных вод и условия их сброса в водоемы. Обработка и 

использование осадков. 



 


