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Образовательная 

программа 

Водоснабжение и водоотведение 

Описание 

образовательной 

программы 

Образовательная программа реализуется в сетевом формате совместно с Северо-Китайским университетом 

водных ресурсов и гидроэнергетики. Первый и второй курсы студенты осваивают образовательную 

программу в Северо-Китайском университете водных ресурсов и гидроэнергетики (КНР), третий и  

четвертый курсы - в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

(РФ). 

Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области:  

— проектирования, возведения, реконструкции и эксплуатации внутренних и наружных сетей, 

сооружений и оборудования инженерных систем водоснабжения и водоотведения промышленных и 

гражданских зданий, городских территорий и других населённых пунктов. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность в: 

— строительных, производственных и проектно-изыскательских организациях, работающих в сфере 

водопроводно-канализационного хозяйства промышленных объектов и населённых пунктов, а также в 

организациях, осуществляющих надзор за строительными объектами и выполняющих функции заказчика;  

 эксплуатационных службах инженерных систем водоснабжения и водоотведения;  

 экологических службах промпредприятий;  

 государственных и муниципальных природоохранных органах. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Аннотация дисциплины/модуля 

 Базовая часть  

 Введение в маоизм и 

теоретическую систему 

социализма с китайской 

спецификой 

Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и 

электроэнергетики. 

Дисциплина «Введение в маоизм и теоретическую систему социализма с китайской 

спецификой» относится к базовой части образовательных программ.  

Целью изучения дисциплины является определение предпосылок формирования настоящей 

государственной идеологии в КНР, ее основных положений и специфических черт, как 

особенной системы взглядов, а также выявление тенденций ее дальнейшего развития. 

 

 Идейно-нравственное Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и 



воспитание и основы 

правоведения 

электроэнергетики. 

Дисциплина Идейно-нравственное воспитание и основы правоведения входит в базовую 

часть образовательных программ.  

Дисциплина является основным предметом системы идейно-политических теоретиче-ских 

дисциплин ВУЗа, ставя воспитание взглядов на жизнь на важное место, руководствуясь законами 

идейно-нравственного изменения, образования и развития студентов, по адресу идейных, 

политических, нравственных, психологических и правовых вопросов, часто встречаемых в процессе 

роста студентов, объединяя марксистскую теорию, идеи Мао Цзэдуна, теоретическую систему 

социализма с китайской спецификой и знания прочих дисциплин. Данная дисциплина 

предназначена для воспитания нравственного качества и правового качества у студентов, является 

важным предметом для приведения содержания нравственного воспитания в жизнь и достижения 

цели нравственного воспитания. 

 

  

 Основные положения 

марксизма 

Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и 

электроэнергетики. 

Дисциплина «Основные положения марксизма» относится к базовой части и является 

основным предметом системы идейно-политических теоретических дисциплин. Данный курс 

содержит три составляющие части: марксистская философия, политическая экономия, научный 

социализм. Он предназначен для обучения студентов основной марксистской теории, содействует 

студентам овладеть мировоззрением и методологией марксизма, поставлять марксистские взгляды 

на жизнь и на ценности, научиться рассматривать и анализировать вопросы с помощью 

марксистского мировоззрения и методологии. Он повышает способность студентов к анализу и 

решению вопросов, образования идеалов и убеждения в строительстве социализма с китайской 

спецификой у студентов, закладывает крепкие марксистские теоретические основы для 

сознательного отстаивания основной теории, основной линии и основной программы партии. 

 

 

 Основы новой и новейшей 

истории Китая 

Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и 

электроэнергетики. 

Дисциплина является основным предметом системы идейно-политических теоретических 

дисциплин, ставя воспитание взглядов на жизнь на важное место, руководствуясь законами идейно-

нравственного изменения, образования и развития студентов, по адресу идейных, политических, 

нравственных, психологических и правовых вопросов, часто встречаемых в процессе роста 

студентов, объединяя марксистскую теорию, идеи Мао Цзэдуна, теоретическую систему социализма 



с китайской спецификой и знания прочих дисциплин. Данная дисциплина предназначена для 

воспитания нравственного качества и правового качества у студентов, является важным предметом 

для приведения содержания нравственного воспитания в жизнь и достижения цели нравственного 

воспитания. 

 

 Ситуация и политика Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и 

электроэнергетики. 

Дисциплина «Ситуация и политика» является важным элементом идейно-политического 

воспитания студентов в вузе. Предмет предназначен для изучения основных внутренних и 

зарубежных тенденций в развитии, важнейших партийных и государственных линий и 

политических курсов. Помогает пробуждать патриотизм в студентах, укреплять национальную 

гордость и социальную ответственность, повышать политическую зоркость и способность 

студентов к самопознанию. В данный момент студенты должны основательно изучать и следовать 

решениям семнадцатого съезда КПК, а также освоить различные научные и культурные знания и 

укрепить, таким образом, свою способность строительства среднезажиточного общества для 

осуществления научного развития и социальной гармонии.   

 

 Аудиовизуальный курс 

русского языка 

Особенностью освоения дисциплины «Аудиовизуальный курс русского языка» является 

создание реальной языковой среды, чему способствуют компьютерные технологии (участие в 

телеконференциях с носителями языка), групповая коммуникация (проектный метод работы), а 

также совместная работа преподавателя в тандеме с носителем языка. Коммуникативная 

направленность обучения подкрепляется методикой и приемами развития критического мышления 

(техника мозгового штурма, симуляции, разбор предложенных сценариев и кейс-метод). 

Методическая новизна в организации процесса обучения заключается в применении технологии 

рефлексивно-тренингового развития иноязычной коммуникации, основу которой составляет 

триада: иноязычный стимул-рефлексия-языковая реакция. Студенты преодолевают языковые 

трудности в процессе прослушивания монологических и диалогических текстов. Основная цель 

обучения – овладение студентами навыков публичного выступления в регистре интеллективного 

общения. Помимо практических занятий студенты выполняют значительный объем 

самостоятельной работы (реферирование текстов профессиональной тематики, подготовка 

сообщений страноведческого характера, написание эссе на различные темы с последующим 

публичным выступлением).    

 

 Российско-китайский и 

китайско-русский перевод 

Целью дисциплины «Российско-китайский и китайско-русский перевод» является овладение 

теоретическими и практическими навыками перевода с русского на китайский и с китайского на 

русский язык. Дисциплина относится к базовой части образовательных программ. 



 

 Чтение, письмо и перевод 

русского языка 

Особенностью освоения дисциплины «Чтение, письмо и перевод русского языка» является 

создание реальной языковой среды, групповая коммуникация (проектный метод работы). 

Обучающиеся повышают уровень владения русским языком как иностранным, формируют 

представление о предметном содержании, речевом стиле и графической форме письменного 

текста, формируют навыки и умения, необходимые для создания письменного текста, адекватного 

коммуникативной ситуации; знакомятся с основными категориями и формами русского языка, 

закрепляют полученные знания в форме упражнений и заданий, рассматривают особенности 

функционирования изученных форм, категорий и конструкций в речи и текстах; читают и 

обсуждают русских и зарубежных авторов, оказавших влияние на русскую культуру; овладевают 

фонетической нормой русского литературного языка; развивают активную речевую деятельность и 

коммуникативную способность слушателей, активизируют знания, умения и навыки, полученные 

на дисциплинах общеобразовательного характера в целях их более успешного освоения. 

Коммуникативная направленность обучения подкрепляется методикой и приемами развития 

критического мышления (техника мозгового штурма, симуляции, разбор предложенных сценариев 

и кейс-метод). Помимо практических занятий студенты выполняют значительный объем 

самостоятельной работы (реферирование и перевод текстов профессиональной тематики, 

подготовка сообщений страноведческого характера, написание эссе на различные темы с 

последующим публичным выступлением).   

 

 Профессиональный русский 

язык 

Дисциплина «Профессиональный русский язык» относится к базовой части 

образовательных программ. 

Предлагаемая дисциплина адресована студентам-иностранцам, владеющим русским языком 

в объёме программы по русскому языку для иностранных учащихся начального этапа обучения. 

Изучение данного курса позволит студентам совершенствовать своё владение русским языком. 

Курс построен на содержательном материале учебно-научной сферы общения с установкой на 

овладение общенаучной и специальной языковой базой, что даёт возможность ввести учащихся в 

необходимую для них учебно-научную сферу профессионального общения. Цель данного курса – 

подготовить учащихся к восприятию материала по строительной тематике. В центре внимания 

курса находится предложение. Поэтому здесь рассматриваются такие грамматические понятия, как 

части речи; семантические группы внутри знаменательных частей речи, главным образом имён 

существительных; субъект и предикат (модель предложения) как ядро предложения, несущее 

основную информацию; распространители субъекта и предиката, несущие дополнительную 

информацию. 

 

 Высшая математика Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и электро-



энергетики. 

Дисциплина Высшая математика входит в базовую часть образовательной программы.  

Изучение дисциплины строится на использовании интенсивных образовательных 

технологий, требующих от студентов напряженной аудиторной и самостоятельной работы. 

Дисциплина посвящена изучению дифференциального и интегрального исчисления, 

рассматриваются основы векторного анализа, теории поля, теории функции комплексного 

переменного. Особое внимание уделяется привитию навыков использования математических 

методов в практической деятельности. 

 

 Линейная алгебра Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и электро-

энергетики. 

Дисциплина Линейная алгебра входит в базовую часть образовательных программ. 

Изучение дисциплины строится на использовании интенсивных образовательных 

технологий, требующих от студентов напряженной аудиторной и самостоятельной работы. 

Дисциплина посвящена изучению основных методов линейной алгебры, аналитической 

геометрии. Особое внимание уделяется привитию навыков использования математических методов 

в практической деятельности. 

 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и элек-

троэнергетики. Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в базовую 

часть образовательных программ, изучается в четвертом семестре. Для успешного освоения 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» требуется освоение дисциплины 

«Высшая математика». Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

основой для изучения специальных дисциплин. 

 Универсальная физика. 

Физические испытания 

Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и электро-

энергетики. 

Дисциплина составляет основу подготовки бакалавров и специалистов инженерно- 

технических направлений, являясь фундаментальной базой успешной деятельности, и формирует 

научное мировоззрение, владение физико-математическим аппаратом, навыки работы с приборами 

и измерений физических величин, умение применять физические законы к инженерным расчётам и 

проводить испытания и эксперименты. Интегрирование знаний о природе материи и физических 

законов в смежные науки позволяет студенту рациональнее и эффективнее использовать 

полученные в ходе обучения компетенции для решения профессиональных задач. 



 Электротехника и 

электроника 

Дисциплина «Электротехника и электроника» посвящена изучению основных разделов 

электротехники и электроники, необходимых для решения широкого круга инженерных задач.  

Рассматриваются основные виды электротехнических цепей, электромагнитные устройства и 

электрические машины, основные виды полупроводниковых приборов, источников вторичного 

электропитания, усилители, импульсные и логические устройства.  

В рамках дисциплины студенты приобретают практические навыки расчета и анализа 

электрических цепей, изучают особенности и режимы работы электрических цепей 

синусоидального тока, знакомятся со способами создания режимов эффективной и рациональной их 

эксплуатации, изучают принципы работы и свойства электротехнических устройств, их 

характеристики и практическое использование, решают задачи выбора электротехнических 

устройств и определения их характеристик по паспортным данным, выполняют и приобретают 

навыки анализа характеристик электротехнических устройств для решения технологических задач. 

 Механика жидкости и газа Дисциплина направлена на формирование знаний и понимания законов равновесия жидкости и 

газа, законов движения и сохранения энергии и массы потоков жидкости и газа, овладение навыками 

расчетов параметров деформируемой и движущейся сплошной среды, овладение методами и 

навыками измерения параметров движущихся сред. 

 Строительная механика Дисциплина «Строительная механика» является базовой дисциплиной образовательных 

программ. Дисциплина направлена на подготовку студентов к выполнению широкого круга 

трудовых функций и действий инженера-строителя, конструктора и технолога, при выполнении 

которых требуется знание и понимание процессов деформирования материалов тел, упругих систем, 

владение практическими методами расчетов простейших конструкций и их элементов на прочность, 

жесткость и устойчивость при внешних воздействиях. 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть образовательных 

программ.  

Безопасность жизнедеятельности представляет собой научную дисциплину, о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека с техносферой. Безопасность жизнедеятельности занимается 

изучением опасностей для человека, а также защитой человека от этих опасностей.  Главной задачей 

науки о безопасности жизнедеятельности является анализ источников и причин возникновения 

опасностей, прогнозирование и оценка их воздействия во времени и пространстве. 

Основной целью изучения данной дисциплины является приобретение студентами знаний о 

вредных и опасных производственных факторах, их нормировании, а также принципах организации 

и правового обеспечения работы по охране труда на предприятиях. 

 Программирование на языке 

высокого уровня 

Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и 

электроэнергетики и относится к базовой части образовательных программ. 

Язык программирования C++ представляет собой проблемно-ориентированный 



структурированный язык программирования, имеет многие особенности, как компактный язык, 

богатый тип, структурная целостность, и сильное выражение, прямой доступ к блоку памяти, 

пригодный для модульной структуры и т.д. Язык программирования C++ не только характеризуется 

непосредственной операцией языка низкого уровня для аппаратных средств, и хорошей 

читаемостью и портативностью других языков высокого уровня, а возможностями написать 

прикладное программное обеспечение. Благодаря своим значительным преимуществам, язык 

программирования С++ может быть использован в качестве предмета компьютерного 

программирования, способствовать изучению и пониманию научных и технических курсов, 

предоставить поддержку компьютерного языка для решения некоторых проблем в инженерных и 

научных предметах, а также служить основой для изучения других компьютерных курсов, 

обеспечивать теоретическую поддержку для Национального китайского квалификационного 

экзамена по компьютерному уровню второго класса. 

 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Основная цель изучения дисциплины – приобрести навыки владения основными законами 

геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, которые необходимы для выполнения и чтения конструкторских чертежей, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования; разрабатывать 

архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения малоэтажных зданий. 

 Военная теория Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и 

электроэнергетики. 

Данный курс проводится в соответствии с «Законом КНР о государственной обороне», 

«Законом КНР о воинской службе», «Законом КНР об образовании» и основной «вузовской 

программы по военному курсу», опубликованной Министерством образования, Генеральным 

штабом, генеральным политическим департаментом, руководствуется Марксизм-Ленинизмом, 

идеей Мао Цзэдуна, теорией дэн, важными мнениями по обороне и созданию армии, 

предоставленными Цзянь Цзэминем, Ху Цзиньтаом и Си Цзиньпином. «Военно-физическая 

подготовка» проводится с целью патриотического воспитания, создания эффективной системы 

обучения военной теории, осуществления стратегической цели о подготовке специалистов и 

усиления резерва национальной обороны. 

Цели обучения: дисциплина «Военная теория» осуществляется по линии оборонного 

образования, направлена на усиление представления о государственной обороне, осознания 

важности государственной безопасности, патриотизма, коллективизма, дисциплинированно-сти и 

организованности, стимулирования всестороннего уровня студентов, создания крепкого основания 

для обучения военнообязанных и подготовки офицеров запаса. 

 Физическая культура Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и электро-

энергетики. 



Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части образовательной 

программы. Дисциплина «Физическая культура» ориентирована на овладение теоретико-

методическими основами одноименной сферы деятельности и технологиями проектирования 

индивидуальной физической культуры. Относится гуманитарному циклу и играет большую роль в 

формировании способности организовывать учебную и профессиональную деятельность. 

 Прикладная физическая 

культура 

Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и электро-

энергетики. 

Дисциплина «Прикладная физическая культура» относится к базовой части образовательной 

программы. Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности творческого применения разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения здоровья, психофизической подготовки и обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 Ориентация в сфере 

инновационного 

предпринимательства 

Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и 

электроэнергетики. 

Дисциплина посвящена изучению процесса коммерциализации инноваций и принципов 

создания инновационных компаний. Рассматриваются: процесс предпринимательства; процесс 

коммерциализации инноваций; закономерности и инструменты создания инновационной команды; 

разработка дизайна и прототипов нового продукта; виды интеллектуальной собственности и 

способы ее защиты; стратегия коммерциализации и процесс создания бизнес-модели; стадии 

развития инновационной компании; инструменты привлечения средств в инновационные проекты. 

 Неорганическая химия Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и 

электроэнергетики. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Основные разделы дисциплины: «Строение атома», 

«Закономерности химических реакций», «Растворы», «Окислительно-восстановительные процессы».  

 Органическая химия Органическая химия является одной из базисных естественнонаучных дисциплин при 

подготовке специалистов во всех областях, где могут быть использованы химические технологии. 

Дисциплина посвящена изучению строения, методов получения и химических свойств основных 

классов органических соединений. Особое внимание уделяется изучению взаимосвязи «строение – 

свойства», понимание которой позволяет выработать системный подход к синтезу и анализу 

сложных химических систем. При изучении дисциплины студенты получают сведения о наиболее 

важных органических соединениях как синтетического, так и природного происхождения. Студенты 

знакомятся с основными методами получения, выделения, идентификации и определения строения 

органических веществ, получая практические навыки синтетической органической химии. 

 Вариативная часть  



 Гидрология и гидрогеология Дисциплина «Гидрология и гидрогеология» состоит из двух основных разделов. В разделе 

«Гидрология» изучаются основы гидрологии. Рассматриваются процессы формирования 

гидросферы Земли. Дается общая характеристика гидросферы, и рассматриваются свойства 

составляющих ее частей и происходящие в них процессы.  

В разделе «Гидрогеология» изучаются строение и свойства подземных вод, процессы их 

формирования, влияние антропогенной деятельности на их запасы и качество. 

 Инжиниринг качества воды 1 Дисциплина «Инжиниринг качества воды 1» посвящена изучению коллоидно-химических 

аспектов процессов очистки воды различными физико-химическими методами. 

Рассмотрены вопросы классификации и устойчивости примесей природных вод по фазово-

дисперсному составу. Даны теоретические основы процессов коагуляции, умягчения, 

обессоливания, обезжелезивания, стабилизации воды, удаления растворенных газов. Рассмотрены 

механизмы процессов. Изучается влияние различных факторов на осуществление физико-

химических методов очистки. Объектом изучения дисциплины является формирование 

профессиональных компетенций специалиста данного направления, позволяющих получить знания 

в области нахождения примесей в водных растворах, методов их удаления с использованием 

процессов сорбции, мембранной фильтрации, коагуляции, стабилизации жидких систем и др. 

 Инжиниринг качества воды 2 Дисциплина «Инжиниринг качества воды 2» позволяет сформировать знания о методах и 

сооружениях для очистки хозяйственно – бытовых сточных вод на базе современных технологий. 

Рассматриваются основные технологические схемы и сооружения для обработки воды, основы 

расчета и проектирования комплексов очистки хозяйственно- бытовых сточных вод. 

 Организация технического 

контроля загрязнения воды 

Дисциплина посвящена изучению основ анализа окружающей среды, в частности водной среды, 

умению оценивать ее экологическое состояние и влияние на нее естественных и антропогенных 

воздействий. 

Преподавание дисциплины имеет целью приобретения студентами знаний, позволяющих 

самыми современными средствами оценивать наносимый природным, в частности водным 

компонентам ущерб, в большинстве случаев ведущий к ощутимым последствиям, зачастую 

вызывающим обратную реакцию в виде негативного воздействия окружающей среды на человека и 

другие популяции. 
В результате овладения основными знаниями по дисциплине студенты усиливают свою 

профессиональную подготовку, получают возможность адаптироваться в современных условиях и 

формируют сознание бережного отношения к окружающей среде, необходимость учитывать 

реакцию природной среды на противоречия во взаимоотношениях вещества и при- роды, природы и 

системы знаний, а также изучают общую специфику и закономерности влияния на человеческий 

организм и на природную среду различных классов химических соединений. 

 Инженерная геодезия 
Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и 

электроэнергетики. 



Для освоения дисциплины «Инженерная геодезия» необходимо знание естественных и 

математических дисциплин школьного курса.  

Дисциплина «Инженерная геодезия» содержит основные положения высшей геодезии, 

топографии и картографии, которые необходимы для решения инженерно-геодезических задач при 

изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Даются сведения 

о геодезических измерениях, их математической обработке и оценке точности; изучается устройство 

геодезических приборов и инструментов, методика работы с ними. Содержит сведения об 

инженерно-геодезических изысканиях, о разбивочных работ, а также о геодезических методах 

наблюдения за деформациями зданий и сооружений, их обработку и анализ. Во время выполнения 

лабораторных работ приобретается навык работы с современным геодезическим оборудованием. 

 Инновационное 

предпринимательство 

(тренинг) 

Дисциплина реализуется в Северо-китайском университете водных ресурсов и 

электроэнергетики. 

Дисциплина позволяет ознакомиться с базовыми элементами и основами законодательства в 

области инновационного предпринимательства. В процессе прохождения студенты получают 

знания о типах мышления, как одной из базовых знаний предпринимателя. Знакомятся с 

заинтересованными сторонами предпринимателя: конкурентов, внешней и внутренней среды и тд. и 

степенью их влияния на предприятие. Рассматриваются опыт и основные положения (различия и 

общие моменты) предпринимательства других стран. Кроме того, студенты в процессе игры 

проявляют роли участников проектной деятельности на предприятии. 

 Экономика систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Цели преподавания дисциплины заключаются в следующем: 

 усвоение студентами теоретических основ формирования экономических показателей 

деятельности предприятий и их структурных подразделений, 

 научить студента решать задачи, связанные с расчетом стоимости производимой 

продукции, определением состава затрат, а также экономической эффективности проектных 

решений или осуществляемой деятельности, 

 научить студента использовать полученные при изучении дисциплины знания при 

выполнении курсовых и дипломных проектов по водоснабжению и водоотведению. 
 Проектная работа (учебный 

проект Водные насосы и 

насосные станции) 

Освоение проекта позволяет изучить основы работы насосов и воздуходувок, используемых в 

системах водоснабжения и водоотведения. Рассмотреть классификацию насосов и воздуходувок, 

изучить их конструкции, построение характеристик насосов при различных видах соединения их 

между собой, проанализировать их работу в сети. Рассмотреть вопросы регулирования работы 

насосов. Изучить вопросы проектирования насосных станций водоснабжения и водоотведения и 

воздуходувных станций. Разобрать особенности работы насосных станций промышленных 

предприятий. Привести сведения по автоматизации, эксплуатации и определению технико-

экономических показателей работы насосных станций. 

Знания, полученные при прохождении данной дисциплины, необходимы при изучении 



дисциплин «Обследование и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения населенных 

мест» и «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений». 

 Проектная работа (учебный 

проект Водоснабжение и 

водоотведение зданий) 

Освоение проекта позволяет изучить систему наружного водоснабжения и наружной 

канализации, а также внутренних санитарно-технических устройств здания. В результате освоения 

дисциплины студенты приобретают практические знания о технологических процессах получения, 

очистки и транспортировке воды потребителям и последующем канализовании сточных вод. 

 

 Проектная работа (практико-

ориентированный проект 

Инжиниринг качества воды 

1) 

Освоение проекта позволяет изучить на практике коллоидно-химических аспекты процессов 

очистки воды различными физико-химическими методами.  

Рассмотрены вопросы классификации и устойчивости примесей природных вод по фазово-

дисперсному составу. Изучается влияние различных факторов на осуществление физико-

химических методов очистки. Объектом изучения дисциплины является формирование 

профессиональных компетенций специалиста данного направления, позволяющих получить знания 

в области нахождения примесей в водных растворах, методов их удаления с использованием 

процессов сорбции, мембранной фильтрации, коагуляции, стабилизации жидких систем и др. 

 

 Проектная работа (практико-

ориентированный проект 

Инжиниринг качества воды 

2) 

Проектная работа (практико-ориентированный проект Инжиниринг качества воды 2)» 

позволяет закрепить знания о методах и сооружениях для очистки хозяйственно – бытовых сточных 

вод на базе современных технологий. Студенты проектируют основные технологические схемы и 

сооружения для обработки воды, рассчитывают и проектируют комплексы очистки хозяйственно- 

бытовых сточных вод. 

 

 Проектная работа (практико-

ориентированный проект 

Водопроводные и 

водоотводящие сети) 

Освоение проекта позволяет изучить системы наружного водопровода населенных мест, 

сведения о нормах и режимах потребления и подачи воды, определение расчётных расходов воды на 

различные нужды. Необходимо рассмотреть теоретические аспекты гидравлического расчёта 

водопроводных сетей. Изучить требования к водопроводным сетям и дано сравнение различных 

типов труб. Описать прокладку сетей в различных условиях, условия пересечения с естественными и 

искусственными преградами, сооружение колодцев, типы и конструкции запасных и регулирующих 

ёмкостей. Рассмотреть вопросы построения схем деталировки водопроводных колодцев, 

составления спецификации фасонных частей и арматуры. 

 Физическая химия Дисциплина посвящена ознакомлению студентов с законами и методами физической химии, ее 

математическим аппаратом, правилами построения и анализа диаграмм состояния, способами 

расчета параметров равновесного состояния системы и описания кинетики процессов. 

 

 Аналитическая химия  «Аналитическая химия» воспитывает у студентов навыки тонкого химического эксперимента, 

кроме того, предполагается, что студенты могут использовать знания, полученные при освоении 



физической и органической химии для плодотворного обсуждения аналитических проблем. В 

процессе обучения студенты должны овладеть знаниями аналитической химии на уровне, 

необходимом для их применения при создании схем анализа реальных объектов. 

 Основы биохимической 

обработки воды 

Изучение дисциплины необходимо для формирования профессиональных компетенций 

специалиста данного направления, что позволит сформировать знания о  методах и сооружениях для 

очистки хозяйственно–бытовых сточных вод на базе современных технологий. Рассматриваются 

основные технологические схемы и сооружения для обработки воды, основы расчета и 

проектирования комплексов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 

 

 Водные насосы и насосные 

станции Дисциплина посвящена рассмотрению теоретических основ работы насосов и воздуходувок, 

используемых в системах водоснабжения и водоотведения. Рассмотрена классификация насосов и 

воздуходувок, приведены их конструкции, дано построение характеристик насосов при различных 

видах соединения их между собой, проанализирована их работа в сети. Рассмотрены вопросы 

регулирования работы насосов. Освещены вопросы проектирования насосных станций 

водоснабжения и водоотведения и воздуходувных станций. Рассмотрены особенности работы 

насосных станций промышленных предприятий. Приведены сведения по автоматизации, 

эксплуатации и определению технико-экономических показателей работы насосных станций. 

 Водопроводные сети 
Дисциплина посвящена изучению систем наружного водопровода населенных мест, приведены 

сведения о нормах и режимах потребления и подачи воды, об определении расчётных расходов воды на 

различные нужды. Рассмотрены теоретические аспекты гидравлического расчёта водопроводных сетей. 

Приведены требования к водопроводным  сетям и дано сравнение различных типов труб. Описаны 

прокладка сетей в различных условиях, условия пересечения с естественными и искусственными 

преградами, сооружение колодцев, типы и конструкции запасных и регулирующих ёмкостей. Рассмотрены 

вопросы построения схем деталировки водопроводных колодцев, составления спецификации фасонных 

частей и арматуры. 

Знания, полученные при прохождении данной дисциплины, необходимы при изучении 

дисциплины «Насосы и насосные станции». 

 

 

 Водоотводящие сети Дисциплина «Водоотводящие сети» предназначена для изучения условий 

транспортирования сточных вод за пределы населенных пунктов на очистные сооружения бытовых 

сточных вод. В процессе изучения рассматриваются системы и схемы водоотведения, принципы 

трассировки сетей, определение расчетных расходов сточных вод, гидравлический расчет сетей, 

необходимость устройства насосных станций при больших заглублениях коллекторов. 



 Водоотведение и очистка 

промышленных сточных вод 

 Бакалавров знакомят с состоянием водных ресурсов, показателями качества и 

свойствами воды, основными особенностями использованием воды в производственном 

водоснабжении. В ходе освоения дисциплины со студентами подробно изучают основные методы 

подготовки воды для производственного водоснабжения и применяемое для этих целей 

технологическое оборудование; методы борьбы с отложениями различного характера, 

биобрастаниями и коррозией. В рамках вопросов, касающихся разработки оборотных циклов 

водоснабжения промышленных предприятий, обучающиеся рассматривают водяное и 

испарительное охлаждение технологических агрегатов, особенности применения охладителей воды 

различных типов в системах производственного водоснабжения. В процессе ситуационного анализа 

(case study method) студентов обучают на основе имеющегося производственного опыта подготовки 

воды на действующих промышленных предприятиях в нашей стране и за рубежом, включая опыт 

использования очищенных производственно-дождевых и дочищенных бытовых сточных вод в 

качестве резервных источников производственного водоснабжения. Кроме того, студентам дают 

сведения об особенностях устройства на промышленных предприятиях водозаборов, сетей 

водоснабжения, насосных станций и сооружений водоподготовки. 

 Водоснабжение и 

водоотведение зданий 

Дисциплина посвящена изучению наружного водоснабжения и наружной канализации, а 

также внутренних санитарно-технических устройств здания. В результате освоения дисциплины 

студенты приобретают знания о технологических процессах получения, очистки и транспортировке 

воды потребителям и последующем канализовании сточных вод. 

 

 Новые технологии обработки 

сточных вод 

Дисциплина посвящена изучению современных методов очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод с учетом современных достижений отечественной и зарубежной науки и техники. 

Задачей изучения дисциплины является освоение современных технологических процессов 

и сооружений для обработки сточных вод, а также получение навыков расчета и проектирования 

комплексов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Изучение дисциплины позволит: 

- принимать оптимальные проектные решения при разработке и модернизации очистных 

сооружений; 

- разрабатывать и решать технические вопросы выбора комплекса сооружений для 

эффективной очистки сточных вод. 

 Дисциплины/модули по 

выбору студента 

 

 Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Основная цель преподавания дисциплины – дать понятие архитектурно-конструктивного 

проектирования графическими методами, научить студента основам проектирования зданий и 

сооружений, как системы объёмов и системы взаимосвязанных конструкций, образующих 



определённое единство и гармонию материального мира. 

 Введение в инжиниринг 

городского водоснабжения 

Дисциплина относится к вариативной части (по выбору студента) и посвящена вопросам 

проектирования внутренних систем водопровода холодной и горячей воды, системам 

пожаротушения, канализации и водостоков в строящихся и реконструируемых производственных 

зданиях, общественных зданиях высотой до 55 м и в жилых зданиях высотой не более 75 м, включая 

многофункциональные здания. 

 САПР водоснабжения и 

водоотведения 

Дисциплина связана с изучением современных программно-аппаратных комплексов 

автоматизированного проектирования и их практическому использованию в водоснабжении и 

водоотведении. 

 Технологическое 

оборудование систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

В дисциплине рассматриваются системы водоснабжения и современное оборудование 

для подачи и распределения воды в этих системах. Делается упор на рассмотрение вопросов 

проектирования систем распределения воды с рассмотрением различных ситуаций: 

максимальный водоразбор, транзит, пожар, аварии на участках водопроводной сети. 

Рассматриваются вопросы параллельной и последовательной работы насосов при работе на 

напорные водоводы и водопроводную сеть. Показано отличие работы насосных агрегатов в 

системах водоотведения от работы насосных агрегатов в системах водоснабжения. 

 Эксплуатация систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Дисциплина посвящена изучению основных правил и приемов эксплуатации сетей, 

сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения населенных мест на основе 

современных достижений отечественной науки и техники. 

 Задачи изучения дисциплины - подготовка специалистов к производственно-технологической 

деятельности по эффективной, безаварийной эксплуатации сетей и сооружений систем 

водоснабжения и водоотведения населенных мест. 

Изучение дисциплины позволит: 

 получить знания основных правил эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и 

водоотведения; 

 получить навыки анализа работы сетей и сооружений водоподготовки и очистки сточных 

вод, а также оценки их достоинств и недостатков; 

 определять инженерные задачи, связанные с эксплуатацией и ремонтом сетей и сооружений 

систем водоснабжения и водоотведения.  

 

 

 Технология строительства 

сооружений систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

В дисциплине изложены основные понятия технологии строительных процессов, 

проектирование технологий, инженерная подготовка площадки. Содержатся необходимые 

сведения по технологии изоляционных работ. Даны сведения производства общестроительных 

работ, выполняемых при прокладке сетей и возведении сооружений систем водоснабжения и 



водоотведения. Рассмотрены вопросы монтажа технологического оборудования. 

 Экологический 

мониторинг 

Дисциплина посвящена изучению основ анализа окружающей среды, в частности водной 

среды, умению оценивать ее экологическое состояние и влияние на нее естественных и 

антропогенных воздействий. 

Преподавание дисциплины имеет целью приобретения студентами знаний, позволяющих 

самыми современными средствами оценивать наносимый природным, в частности водным 

компонентам ущерб, в большинстве случаев ведущий к ощутимым последствиям, зачастую 

вызывающим обратную реакцию в виде негативного воздействия окружающей среды на человека и 

другие популяции. 
В результате овладения основными знаниями по дисциплине студенты формируют сознание 

бережного отношения к окружающей среде, необходимость учитывать реакцию природной среды на 

противоречия во взаимоотношениях вещества и природы, природы и системы знаний, а также 

изучают общую специфику и закономерности влияния на человеческий организм и на природную 

среду различных классов химических соединений. 

 Экологическое 

строительство 

Изучение дисциплины необходимо для формирования профессиональных компетенций 

специалиста данного направления, позволяющая сформировать знания о взаимодействии 

экологических систем с антропогенной деятельностью при освоении основных законов Российской 

Федерации и формировании мировоззренческой основы защиты окружающей среды в 

строительстве. 

Изучение экологии как междисциплинарной области знаний об устройстве и 

функционировании и взаимодействии многоуровневых экосистем в природе при антропогенной 

деятельности в области строительства, создает условия по предупреждению причин возникновения 

экологических проблем при возведении зданий и сооружений. 

В дисциплине особо рассмотрены проблемы влияния строительной деятельности на 

экологические системы земельных и водных объектов, на растительный и животный мир, а также 

воздействие строительных машин и механизмов на физическое (шум) и химическое загрязнение 

атмосферы. 

Рассмотрены вопросы экологических последствий и пути оптимального ведения 

строительных работ при обращении с отходами, водоотведении и сбросе поверхностных, 

промышленных и хозяйственно бытовых сточных вод. Рассмотрены нормативные документы 

экологического права. 

 

 Комплексное 

использование и охрана 

водных ресурсов 

Цели преподавания дисциплины заключаются в следующем: 

- Формирование у студентов профессиональных знаний и навыков для решения практических 



задач комплексной оценки запасов природных вод и прогнозирования их состояния, 

- научить студента основным приемам расчета и методам проектирования водохозяйственных 

комплексов, рационально использующих водные ресурсы, 

- научить студента разрабатывать мероприятия по сокращению непроизводительного расходы 

воды и защите водных объектов. 
 Экспериментальные 

технологии инжиниринга 

качества воды 

Объектом изучения дисциплины являются: основы современных способов обработки воды 

на станциях водоподготовки; принципы работы сооружений водоподготовки с оценкой их 

достоинств и недостатков; методики определения основных показателей качества воды; выбор 

наиболее рациональных способов улучшения качества воды; принципы планирования и анализа 

научно-исследовательской работы, с учетом перспективных направлений развития теории и 

практики в сфере водоснабжения. 

 Практики  

 Веревочный курс Активный тренинг, направленный на улучшение навыков командного взаимодействия, 

командообразование.  

В процессе выполнения курса создается атмосфера творческого поиска, прорабатываются 

возможности принятия нестандартных решений, повышается взаимопомощь и поддержка в 

коллективе. На примере сложных упражнений группа учится решать общую задачу, вырабатывать 

тактику и стратегию её решения. Участвуя в веревочном курсе, люди начинают преодолевать 

барьеры в общении, узнают друг друга ближе, благодаря этому происходит естественное и быстрое 

сплочение группы. Анализ каждого упражнения даёт людям возможность понять, как было 

выполнено задание, принято решение, кто занял активную позицию и как это повлияло на результат. 

Анализируется и то, что можно сделать иначе и лучше в следующий раз, как преодолеть трудности в 

жизни более эффективным способом. Главные цели веревочного курса — командная работа и 

лидерство. Также курс даёт: выработку стратегии группой, творческий подход, самовыражение, 

результативное лидерство, уверенность в себе, решение проблем, преодоление себя. 

 Общественная практика В рамках общественной практики проводятся социальные исследования по «двум курсам» по 

индивидуальным заданиям. 

 Геодезическая практика С помощью данной практики студенты осваивают основные процессы съемки, составления 

топографической карты и разбивочных планов. Главное содержание практики: контрольная съемка 

для малого района (выбор пункта на участке съемки, вертикальная съемка местности, 

полигонометрия, расчет и обработка результатов), съемка и составления плана и т.д. 

 Военная подготовка Подготовка граждан к военной службе в образовательных учреждениях предусматривает 

проведение учебного сбора на базе воинских частей по учебно-тематическому плану в соответствии 

с требованиями «Закона КНР о государственной обороне», «Закона КНР о воинской службе», 

«Закона КНР об образовании» и основной «вузовской программы по военному курсу», 

опубликованной Министерством образования, Генеральным штабом, генеральным политическим 



департаментом.   

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится для 

получения общих знаний в области водоснабжения и водоотведения, во многом является 

ознакомительной и служит введением в специальность, так как студенты на первом и втором курсах не 

изучают вариативные профессиональные модули по выбору ВУЗа. Целью практики является 

ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или в организации по 

месту прохождения практики; изучение особенностей функционирования конкретных 

технологических процессов; приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности, получение навыков работы с оборудованием технологических процессов; освоение 

измерения и контроля параметров производственных, технологических  процессов; закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин. 

 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является ключевой в освоении общеобразовательной программы,  проводится для 

получения профессиональных умений и навыков, способствует освоению профессиональных  дисциплин 

согласно учебному плану. Целью производственной практики является приобретение практических 

навыков технической и организаторской работы по руководству эксплуатацией технологического 

участка систем ВиВ или строительного производства. 

Задачи практики: закрепление у студентов теоретических знаний, полученных во время 

обучения; развитие навыков самостоятельного использования теоретических знаний в области 

проектирования или эксплуатации систем ВиВ, строительного производства для решения 

практических задач; освоение передовых методов руководства производством на уровне 

строительного мастера. 

 Преддипломная практика Основной целью преддипломной практики является выполнение выпускной 

квалификационной работы. Преддипломная практика направлена на закрепление профессиональных 

компетенций, связанных с разработкой проектной документации систем ВиВ, может быть связана со 

всей образовательной программой и любой из осваиваемых дисциплин в зависимости от тематики 

дипломной работы. Преддипломная практика представляет собой комплексный завершающий этап 

обучения, позволяющий актуализировать все знания, умения и навыки, полученные в процессе 

обучения студента и продемонстрировать их при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Практика проходит в индивидуальной форме. После прохождения практики обязательна 

защита результатов работы на заседании выпускающей кафедры. 

 

 Государственная итоговая 

аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 



государственного образовательного стандарта высшего образования  (требованиям 

образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  самостоятельно) и 

ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного 

стандарта. В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 

следующих результатов освоения образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

 владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ОПК-3); 



 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ОПК-7); 

 умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 

(ОПК-8); 

 владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ОПК-9). 

профессиональные компетенции (ПК):  

проектно-конструкторская деятельность: 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1); 

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования (ПК-2); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: 

 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов (ПК-5); 

 способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 



сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 

 владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8); 

 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-

9); 

 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-12); 

экспериментально-исследовательская:  

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности (ПК-13); 

 владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-14); 

 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 



 знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием (ПК-16); 

 владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17); 

 владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 

жилищно-коммунального оборудования (ПК-18); 

 способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 

вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, 

инженерных систем (ПК-19); 

 способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий 

и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения 

надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20); 

предпринимательская деятельность: 

 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и 

экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-21); 

 способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности 

объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22). 

дополнительные компетенции в проектно-конструкторской, экспериментально-

исследовательской, монтажно-наладочной, сервисно-эксплуатационной, 

предпринимательской, производственно-технологической и производственно-управленческой 

областях: 

 способность выбирать оптимальные системы водоснабжения и водоотведения гражданских и 

промышленных объектов (ДПК-1); 

 применять наиболее эффективные материалы, реагенты, процессы, оборудование при 

разработке технологических схем водоподготовки и очистки сточных вод для конкретных 

условий производства и с учетом требований охраны окружающей среды (ДПК-2); 

 осуществлять и корректировать технологические процессы водоподготовки, очистки, 

кондиционирования сточных вод переработки и утилизации осадков (ДПК-3);  

 использовать стандарты, санитарные правила и нормы и другие нормативные документы при 

оценке эффективности работы очистных сооружений (ДПК-4); 



 принимать технологические решения для использования безотходных ресурсосберегающих 

технологий при очистке сточных вод (ДПК-5); 

 корректно описывать химические, физико-химические, биохимические процессы, 

происходящие при водоподготовке, очистке сточных вод и переработке осадков (ДПК-6); 

 рассчитывать материальные балансы технологических процессов водоподготовки и очистки 

сточных вод (ДПК-7); 

  способность применять методы анализа и обработки экспериментальных данных, 

систематизации научно-технической информации (ДПК-8); 

 владеть физическими, химическими и физико-химическими методами определения основных 

показателей и характеристик водных растворов (ДПК-9); 

 обладать знанием нормативно-правовой базы экологической экспертизы и методов 

экологического мониторинга объектов водоснабжения и водоотведения (ДПК-10); 

 обладать знанием методов технического мониторинга и диагностики состояния сетей и 

сооружений водоснабжения и водоотведения (ДПК-11); 

 разрабатывать и качественно оформлять проектную и рабочую документацию в 

сотрудничестве со специалистами других профилей (ДПК-12); 

 адаптировать новые технологии к условиям производства и монтажа сетей и сооружений 

водоснабжения, и водоотведения (ДПК-13). 

 

 


