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1. Цели и задачи дисциплины: дать базовые знания в области улучшения качества 
природных вод и очистки сточных вод. Изучение формирования поверхностных и 
подземных вод и их качественного состава; получение навыков проектирования 
сооружений по очистке природных и сточных вод, анализа работы сооружений очистки с 
оценкой достоинств и недостатков рассматриваемых конструкций 

Выпускник, освоивший программу дисциплины, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа дисциплины, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 
- реализация проектов природообустройства и водопользования; 
производство работ по строительству и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения территорий; 

- производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению негативных 
последствий антропогенной деятельности; 

- мониторинг функционирования объектов природообустройства и 
водопользования; 

- участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния природных и 
природно-техногенных объектов; 

проектная деятельность 
- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 
автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 
сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 
- осуществление производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического 
сервиса; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и 
установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 
объектами; 

- эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 
организационно-управленческая деятельность 
- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности 

труда. 
- организация материально-технического обеспечения инженерных систем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды 
компетенций 

Планируемые результаты 
освоения основной 
профессиональной 
образовательной 

программы (компетенции) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) (знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-4 способностью решать 
инженерные задачи с 
использованием основных 
законов механики, 
электротехники, 

Знать: общие закономерности формирования 
химического состава природных вод и факторов, 
влияющих на его формирование; основные 
методы и оборудование для очистки и 
обеззараживания природных и сточных вод 
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 гидравлики, 
термодинамики и 
тепломассообмена 

Уметь: выбирать сооружения и оборудование 
для обработки воды 
Владеть: навыками определения методов 
обработки воды в зависимости от исходных 
данных 

ОПК-8 способностью 
обеспечивать выполнение 
правил техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии,  пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда и природы 

Знать: требования водопользователей к качеству 
воды; условия сброса сточных вод в водоем или 
водоотводящую сеть 
Уметь: использовать нормативно-правовые 
документы при водопользовании 
Владеть: навыками применения нормативно- 
правовой базы при проектировании, 
строительстве и эксплуатации сооружений 
водоподготовки и очистки сточных вод 

ПК-4 способностью 
осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для 
расчета и проектирования 

Знать: технологию работы, критерии 
применимости методов обработки воды 
Уметь: работать с технологическими 

документами 
Владеть: навыками   выбора,   проектирования, 
строительства и эксплуатации основных узлов 
очистных сооружений 

ПК-7 готовностью к участию в 
проектировании новой 
техники и технологии 

Знать: влияние сооружений и устройств 
водоподготовки и очистки сточных вод на 
компоненты окружающей природной среды 
Уметь: оценивать эффективность работы 
очистных установок и сооружений 
Владеть: современными технологиями 
водоподготовки и очистки сточных вод и 
обработки осадка 

ПК-10 способностью использовать 
современные  методы 
монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов  работы 
электрифицированных и 
автоматизированных 
технологических процессов, 
непосредственно связанных с 
биологическими объектами 

Знать: показатели качества природных и 
сточных вод 
Уметь: осуществлять интерпретацию данных 
анализов воды. 
Владеть: навыками самостоятельного анализа 
состояния источника водоснабжения или 
качественного состава и концентрации 
загрязнений сточной воды 

ПК-11 способностью использовать 
технические средства для 
определения параметров 
технологических процессов 
и качества продукции 

Знать: типы и конструкции применяемых 
сооружений при водоподготовке и очистке 
сточных вод 
Уметь: осуществлять  расчеты инженерных 
сооружений, их конструктивных элементов 
Владеть: навыками выбора методов подготовки 
воды  для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, технологических и 
сельскохозяйственных нужд 

ПК-15 готовностью 
систематизировать и 
обобщать информацию по 
формированию и 
использованию ресурсов 
предприятия 

Знать: общие схемы станций водоподготовки и 
очистки сточных вод 
Уметь: составлять технологические схемы 
водоочистных станций в зависимости от 
производительности и качества исходной воды 
Владеть:  навыками  принятия решения  о 
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  целесообразности применения определенных 
методов очистки природных или сточных вод 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Улучшение качества природных и очистка сточных вод» относится 

вариативной части, Блока 1 дисциплин и модулей ООП и осваивается на 5 курсе. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям, необходимым для 

освоения дисциплины: 
Курс базируется на компетенциях, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплины: Гидрология, метеорология и климатология; Гидрогеология и основы 
геологии; Химия. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 
Комплексное использование и охрана водных ресурсов, Эксплуатация и мониторинг 
водохозяйственных систем и сооружений и др. 

 Дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих 
(предыдущих) дисциплин 

№ модулей (разделов) данной дисциплины, для 
которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1. Гидрогеология и основы геологии + + + + + + 
2. Гидрология, метеорология и 

климатология 
+ + + +   

3. Химия + + + + + + 
 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со 
сроком обучения 5 лет 

№ 
п.п. 

Вид учебной работы Всего часов 
(академичес 

ких) 

Курс/Семестры 
5    

1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем всего: 

34 34    

1.1. Аудиторная работа (всего) 32 32    

 В том числе: - - - - - 
 Занятия лекционного типа (3J1T) 14 14    
 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 18 18    
 Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 18 18    
 Лабораторные занятия (ЛЗ)      

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 
преподавателем в электронной 
информационно- образовательной среде 
всего* 

2 2    

2. Самостоятельная работа* 173 173    
 В том числе: - - - - - 

2.1. Изучение теоретического материала 100 100    
2.2. Написание курсового проекта (работы) 60 60    
2.3. Написание контрольной работы      
2.4. Другие виды самостоятельной работы 

(расчетно- графические работы, реферат) 
13 13    
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3. Промежуточная аттестация в форме 
контактной работы ( экзамен) 

9 9    

 Общая трудоемкость час (академический)* 
зач. ед. 

216 
6 

216 
6 

   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий. 

Модуль учебной дисциплины – это базовая учебная единица, представляющая 
собой логически завершенный фрагмент дисциплины, непосредственно формирующий у 
обучающих их способность и готовность отвечать тем или иным требованиям, указанным 
в рабочей программе данной дисциплины) или рабочем учебном плане в виде 
компетенций, а также знаний, умений и навыков. 

 Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия 
лекционного типа) 

5. Содержание дисциплины 
 Модули (разделы) дисциплин и виды занятий 

№ 

п/ 

п 

Наименование модуля  
Наименование тем 

Трудоёмкос 
ть (академ. 

час) 

Формируемые 
компетенции 

(ПК) 

1 2 3 3 5 
1. Модуль 1. «Состав и 

показатели качества 
природных вод» 

Тема 1. Состав 
природных вод. 
Классификация 
природных вод. 
Тема .2. Физико- 
химические и 
интегральные 
показатели 
качества 
природных вод. 
Нормативы 
качества воды. 
Анализы качества 
воды 

1 ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-10 

2. Модуль 2. «Очистка 
природных вод, основные 
методы и оборудование. 
Обеззараживание воды» 

Тема 1. Методы 
очистки природной 
воды: отстаивание, 
осветление, 
обесцвечивание, 
фильтрование Тема 
2. Обеззараживание 
воды 

4 ОПК-4 
ПК-11 
ПК-15 

3. Модуль 3 «Специальные 
методы улучшения качества 
воды» 

Тема 1. Методы 
очистки природной 
воды: умягчение, 
обессоливание и 
опреснение, 
удаление из воды 
железа и марганца, 

2 ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-15 
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  фторирование и 
обесфторивание, 
дезодорация воды, 
охлаждение воды. 
Тема 2. 
Сооружения и 
станции очистки 
природных вод. 
Возможные методы 
подготовки воды 
для хозяйственно- 
питьевого 
водоснабжения, 
технологических и 
животноводческих 
нужд. 

  

4. Модуль 4 «Состав и свойства 
сточных вод. Общая 
характеристика методов их 
очистки» 

Тема 1. 
Формирование 
состава и 
характеристика 
сточных вод. 
Санитарно- 
химические 
показатели 
загрязнения 
сточных вод. 
Тема 2. Условия 
сброса сточных вод 
в городскую 
водоотводящую 
сеть. Условия 
сброса сточных вод 
в водоем. 
Классификация 
методов для 
очистки сточных 
вод 

2 ОПК-8 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-10 

5. Модуль 5. «Методы очистки 
сточных вод» 

Тема 1. Методы 
механической 
очистки сточных 
вод. 
Тема 2. Методы 
химической и 
физико-химической 
очистки сточных 
вод. 
Тема 3. Методы 
биологической 
очистки сточных 
вод. 

4 ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-15 

6. Модуль 6. «Обработка, 
обезвоживание и 

Тема 1. Обработка, 
обезвоживание и 

1 ОПК-4 
ОПК-8 
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 использование осадка. 
Обеззараживание сточных 
вод. Общие схемы станций 
очистки сточных вод» 

использование 
осадка. 
Тема 2. 
Обеззараживание 
сточных вод. 
Тема 3. Общие 
схемы станций 
очистки сточных 
вод. 

 ПК-4 
ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-15 

 Итого:  14  
 

 Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 
(практические занятия) 
№ 
п/п 

Наименование 
модуля 

Наименование тем 
Практических работ 

Трудоемкость 
(академич. 

час.) 

Формируемые 
компетенции 

(ПК) 
1. Модуль 2. «Очистка 1. Определение доз реагентов 2 ОПК-4 

 природных вод, для обесцвечивания и  ПК-11 
 основные методы и осветления воды 2 ПК-15 
 оборудование. 2. Расчет реагентного   
 Обеззараживание хозяйства   
 воды» 3. Расчет скорых фильтров 4  

2 Модуль 5. «Методы 
очистки сточных 
вод» 

4.Решение учебно-творческих 
задач по проблемам очистки 
сточных вод 

6 ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-7 ПК-10 
ПК-11 ПК-15 

3. Модуль 6. 5.Решение учебно-творческих 4 ОПК-4 
 «Обработка, задач по проблемам  ОПК-8 
 обезвоживание и обработки, обезвоживания и  ПК-4 ПК-7 
 использование использования осадка  ПК-10 ПК-11 
 осадка.   ПК-15 
 Обеззараживание    
 сточных вод. Общие    
 схемы станций    
 очистки сточных    
 вод»    
 Итого  18  

 
 Самостоятельная работа 

 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

модуля 

Наименование тем 
самостоятельной работы 

(детализация) 

 
Трудоемкость 
(академ. час.) 

Формируемые 
компетенции 

(ПК) 

1. Модуль 1. 
«Состав и 
показатели 
качества 
природных вод» 

Качество воды и состояние 
здоровья населения. Источники 
природных вод и состав их 
примесей. Классификация 
природных вод. 
Физические, химические, 

20 ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-10 
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  бактериологические    и 
биологические  показатели 
воды. Требования к степени 
очистки воды основных 
категорий потребителей. 
Нормативы качества воды. 
Правила отбора проб и 
проведения   анализов, 
интерпретация    данных 
анализов воды. 

  

2. Модуль 2. 
«Очистка 
природных вод, 
основные методы 
и оборудование. 
Обеззараживание 
воды» 

Типы сооружений отстаивания 
воды и область их применения. 
Отстойники (горизонтальные, 
вертикальные, радиальные). 
Принцип действия, 
конструкция, основы расчета, 
эксплуатация. 
Осветление воды пропуском 
через слой взвешенного осадка: 
принцип действия осветлителей 
со взвешенным осадком, типы и 
конструкции осветлителей и 
область их применения, основы 
расчета, особенности 
эксплуатации. 
Поверхностное и объемное 
фильтрование. Классификация, 
область  применения, 
конструктивное оформление и 
условия эксплуатации 
зернистых   фильтров. 
Фильтрующие материалы и их 
свойства. Интенсификация 
работы фильтров. 
Баромембранные    методы 
водоподготовки:   обратный 
осмос, нанофильтрация, 
ультрафильтрация, 
микрофильтрация. Сущность 
процессов, технология работы, 
критерии  применимости 
методов, особенности 
эксплуатации. 
Обработка воды коагулянтами 
и флокулянтами. Смешение 
воды с реагентами. 
Хлопьеобразование. 
Назначение процесса 
коагулирования. Коагулянты и 
их основные свойства. 
Определение дозы коагулянта. 
Подщелачивание  воды. 

43 ОПК-4 
ПК-11 
ПК-15 
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  Факторы, влияющие на ход 
коагуляции. Методы 
интенсификации процессов 
коагулирования. Основные 
виды флокулянтов, их 
характеристика и условия 
применения. 
Электрохимическое 
коагулирование в 
электролизерах с 
растворимыми электродами. 
Организация реагентного 
хозяйства. Дозирование 
реагентов. Устройства для 
смешивания реагентов с водой 
и для хлопьеобразования: 
смесители,  камеры 
хлопьеобразования. 
Флотационная обработка воды. 
Методы  флотационной 
водообработки. Конструкции 
флотаторов и принцип их 
работы. Интенсификация 
флотационного процесса. 
Сорбционные методы очистки 
воды, сорбционные материалы 
и их свойства. Конструкции 
адсорберов, биосорберы. Метод 
ионного обмена. Иониты, их 
виды, основные 
характеристики,  свойства. 
Ионообменное оборудование. 
Современные технологии 
обеззараживания 
поверхностных и подземных 
вод. Обеззараживание воды 
хлорреагентами. 
Электролизные установки для 
обеззараживания  воды. 
Ультрафиолетовое облучение 
очищенной  воды. 
Озонирование воды. Физико- 
химические методы 
интенсификации процессов 
обеззараживания. 

  

3. Модуль 3. 
«Специальные 
методы 
улучшения 
качества воды» 

Методы обезжелезивания воды. 
Технологические схемы 
безреагентного и реагентного 
обезжелезивания  воды. 
Деманганация воды. 
Дезодорация и дегазация воды. 
Причины ухудшения вкусовых 

20 ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-15 
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  качеств природных вод. 
Методы и  установки 
дезодорации воды. Удаление 
свободной  углекислоты. 
Обескислороживание воды. 
Удаление сероводорода и 
метана. 
Методы опреснения и 
обессоливания воды, их 
классификация. Дистилляция. 
Ионообменное обессоливание. 
Метод обратного осмоса. 
Обработка воды в 
электродиализных аппаратах. 
Реагентные, термохимические и 
ионообменные методы и 
сооружения умягчения воды. 
Гигиенические нормативы 
содержания фтора в питьевой 
воде. Технологии фторирования 
и обесфторивания воды. 
Методология обоснования 
водоочистных технологий. 
Технологические  схемы 
очистки поверхностных и 
подземных вод. 
Использование воды в сельском 
хозяйстве. Малые установки 
для кондиционирования воды в 
системах временного 
водоснабжения. Установки 
заводского изготовления для 
сельских мест (типа «Струя») и 
передвижные установки. 

  

4. Модуль 4. 
«Состав и 
свойства 
сточных вод. 
Общая 
характеристика 
методов  их 
очистки» 

Виды сточных вод и состав 
загрязнений. Основные 
физические, физико- 
химические, химические и 
бактериологические показатели 
загрязненности сточных вод, их 
взаимосвязанность. 
Условия сброса сточных вод в 
городскую водоотводящую сеть 
и поверхностные водные 
источники. Расчет необходимой 
степени очистки сточных вод. 
Общая классификация методов 
для очистки сточных вод. 

 
20 

ОПК-8 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-10 

5. Модуль 5. 
«Методы 
очистки сточных 
вод» 

Механическая очистка сточных 
вод. Сооружения для 
усреднения       сточных       вод 
(усреднители). Сооружения для 

50 ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-7 
ПК-10 
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  механической    очистки: 
решетки,     песколовки, 
отстойники.    Методы их 
расчета и  конструкции; 
преимущества и  недостатки, 
технико-экономические 
условия  применения  и 
эксплуатации. 
Фильтры, микрофильтры, 
сетки. Гидроциклоны. 
Нефтеловушки. 
Сооружения для 
предварительной аэрации и 
биокоагуляции. 
Физико-химическая очистка 
сточных вод. Сущность, методы 
и аппаратное оформление 
процессов физико-химической 
очистки сточных вод: 
нейтрализация, окисление, 
коагуляция, сорбция, флотация, 
ионный обмен и др. 
Биологическая очистка сточных 
вод. Сущность метода, 
особенности выбора и 
проектирования основных 
узлов очистных сооружений. 
Биологическая очистка сточных 
вод в естественных условиях. 
Поля орошения и фильтрации, 
биологические пруды. Методы 
расчета, устройства, нормы 
нагрузки, отвод сточных вод. 
Биологическая очистка сточных 
вод в искусственно созданных 
условиях.    Биологические 
фильтры,  их   расчет и 
конструкции, принцип работы, 
условия эксплуатации. Очистка 
сточных вод в  аэротенках. 
Физико-химическая, 
химическая      и 
микробиологическая 
характеристики активного ила. 
Классификация аэротенков, 
технологические схемы работы 
аэротенков. Система аэрации и 
типы аэраторов.  Основные 
направления в интенсификации 
работы аэротенков. 
Вторичные отстойники, их 
расчет и  конструктивные 

 ПК-11 
ПК-15 
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  особенности. Илоуплотнители 
активного ила. 

  

6 Модуль 6. 
«Обработка, 
обезвоживание и 
использование 
осадка. 
Обеззараживание 
сточных вод. 
Общие схемы 
станций очистки 
сточных вод» 

Характеристика осадков. 
Сущность   процессов 
анаэробного сбраживания и 
аэробной стабилизации сырого 
осадка и активного ила. 
Сооружения для обработки 
осадка: септики, двухъярусные 
отстойники,  метантенки, 
аэробные стабилизаторы, 
иловые площадки и иловые 
пруды. Перекачка илов и 
осадка сточных вод. 
Механическое обезвоживание 
осадка сточных вод на вакуум- 
фильтрах, центрифугах, 
ленточных и рамных прессах. 
Термическая сушка и сжигание 
осадков. Специальные методы 
обработки осадков. Утилизация 
осадка сточных вод. 
Способы обеззараживания 
сточных вод: с помощью 
окислителей, термический, 
олигодинамический, 
физический, комбинированный. 
Технологии, оборудование и 
сооружения для 
обеззараживания сточных вод. 
Выбор места расположения 
очистной станции. Генпланы и 
технологические      схемы 
очистных станций. Высотные 
схемы расположения очистных 
сооружений. Распределение и 
транспортирование    сточных 
вод и осадков по отдельным 
сооружениям    очистной 
станции.  Выпуск очищенных 
сточных вод в водные объекты, 
конструкции   выпусков. 
Принципы оптимизации работы 
станции. 
Очистка и утилизация сточных 
вод животноводческих и 
птицеводческих ферм и 
комплексов. 

20 ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-10 
ПК-131 
ПК-15 

 Итого  173  
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5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и 
видов занятий 

 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 
Л Пр Лаб КР/КП СРС 

ОПК-4 + +  + + Опрос на лекции, устный ответ на 
практическом занятии, курсовой 
проект, ответы на экзамене 

ОПК-8  +  + + Отчет по практической работе, 
курсовой проект, тематические тесты, 
итоговые тесты ЭИОС, ответы на 
экзамене 

ПК-4  +   + Устный ответ на практическом 
занятии, отчет по практической 
работе, ответы на экзамене 

ПК-7 + +   + Опрос на лекции, устный ответ на 
практическом занятии, тематические 
тесты, итоговые тесты ЭИОС, ответы 
на экзамене, реферат 

ПК-10  +  + + Отчет по практической работе, 
курсовой проект, тематические тесты, 
итоговые тесты ЭИОС, ответы на 
экзамене, реферат 

ПК-11 + +  + + Проверка конспекта, курсовой проект, 
отчет по практической работе, 
тематические тесты, итоговые тесты 
ЭИОС, ответы на экзамене, реферат 

ПК-15 + +  + + Опрос на лекции, курсовой проект, 
отчет по практической работе, 
тематические тесты, итоговые тесты 
ЭИОС, ответы на экзамене, реферат 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 
– курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа студента 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Улучшение качества природных и очистка сточных вод: Методические 
указания по изучению дисциплины и задания для курсовой работы /Рос. гос. аграр. заоч. 
ун-т; Сост. Тетдоев В.В., Лаврентьева Н.М. - М., 2013, 58 с. 

2. Улучшение качества природных и очистка сточных вод: Методические 
указания для практических работ /Рос.гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Тетдоев В.В., 
Лаврентьева Н.М. - М., 2013. 

3. Павлинова, И.И. Водоснабжение и водоотведение: учеб. для бакалавров / 
И.И. Павлинова, В.И. Баженова, И.Г. Губий. – 4-е изд.перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 
472 с. 

4. Алексеев, Л.С. Основы промышленного водоснабжения и водоотведения: 
учеб. для вузов / Л.С. Алексеев, И.И. Павлинова, Г.А. Ивлева. - М.: АСВ, 2013. - 359с. 

5. Григорьева, Л.С. Физико-химическая оценка качества и водоподготовка 
природных вод: учеб. пособие для вузов/ Л.С. Григорьева. – М.: АСВ, 2011. – 144 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине . 

 
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Коды 
компетенций 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций 

ОПК-4 способностью 
решать инженерные 
задачи  с 
использованием 
основных законов 
механики, 
электротехники, 
гидравлики, 
термодинамики и 
тепломассообмена 

Знать: общие закономерности 
формирования химического состава 
природных вод и факторов, 
влияющих на его формирование; 
основные методы и оборудование 
для очистки и обеззараживания 
природных и сточных вод 
Уметь: выбирать сооружения и 
оборудование для обработки воды 
Владеть:  навыками определения 
методов   обработки  воды в 
зависимости от исходных данных 

Лекционные 
занятия, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
курсовой проект 

ОПК-8 способностью 
обеспечивать 
выполнение правил 
техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда и 
природы 

Знать: требования 
водопользователей к качеству воды; 
условия сброса сточных вод в 
водоем или водоотводящую сеть 
Уметь: использовать нормативно- 
правовые  документы  при 
водопользовании 
Владеть: навыками применения 
нормативно-правовой базы при 
проектировании, строительстве и 
эксплуатации сооружений 
водоподготовки и очистки сточных 
вод 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
курсовой проект 

ПК-4 способностью 
осуществлять сбор и 
анализ исходных 
данных для расчета и 
проектирования 

Знать: технологию работы, 
критерии применимости методов 
обработки воды 
Уметь:  работать   с 
технологическими документами 
Владеть: навыками выбора, 
проектирования,  строительства и 
эксплуатации  основных  узлов 
очистных сооружений 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

ПК-7 готовностью к 
участию в 
проектировании 
новой техники и 
технологии 

Знать: влияние  сооружений и 
устройств водоподготовки и очистки 
сточных   вод на   компоненты 
окружающей природной среды 
Уметь: оценивать  эффективность 
работы  очистных   установок и 
сооружений 
Владеть: современными 
технологиями водоподготовки и 
очистки сточных вод и обработки 
осадка 

Лекционные 
занятия, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

ПК-10 способностью 
использовать 

Знать: показатели качества 
природных и сточных вод 

Практические 
занятия, 
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 современные  методы 
монтажа,  наладки 
машин и установок, 
поддержания режимов 
работы 
электрифицированных 
и автоматизированных 
технологических 
процессов, 
непосредственно 
связанных    с 
биологическими 
объектами 

Уметь: осуществлять 
интерпретацию данных анализов 
воды. 
Владеть:  навыками 
самостоятельного анализа состояния 
источника водоснабжения или 
качественного состава и 
концентрации загрязнений сточной 
воды 

самостоятельная 
работа, 
курсовой проект 

ПК-11 способностью 
использовать 
технические средства 
для определения 
параметров 
технологических 
процессов и качества 
продукции 

Знать: типы и конструкции 
применяемых сооружений при 
водоподготовке и очистке сточных 
вод 
Уметь: осуществлять расчеты 
инженерных сооружений, их 
конструктивных элементов 
Владеть: навыками выбора методов 
подготовки воды для хозяйственно- 
питьевого водоснабжения, 
технологических  и 
сельскохозяйственных нужд 

Лекционные 
занятия, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
курсовой проект 

ПК-15 готовностью 
систематизировать и 
обобщать 
информацию по 
формированию и 
использованию 
ресурсов 
предприятия 

Знать: общие схемы станций 
водоподготовки и очистки сточных 
вод 
Уметь: составлять технологические 
схемы водоочистных станций в 
зависимости от производительности 
и качества исходной воды 
Владеть: навыками принятия 
решения о целесообразности 
применения определенных методов 
очистки природных или сточных вод 

Лекционные 
занятия, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
курсовой проект 



 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
Коды 

компете 
нции 

Перечень планируемых 
результатов обучения и 
показателей оценивания 

Этапы 
формирования 

(указать конкретные 
виды занятий, работ) 

Оценочные средства Описание шкалы и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель адаптирует шкалу 
под свою дисциплину, под конкретные результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-4 Знать: общие закономерности 
формирования химического 
состава природных вод и 
факторов, влияющих на его 
формирование; основные методы 
и оборудование для очистки и 
обеззараживания природных и 
сточных вод 

Лекционные занятия Знание лекционного 
материала, с целью 
проведения анализа 
результатов по выполнению 
курсовой работы, тесты 
ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 
(практическая часть 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной   части 
программного 
материала,  допускает 
существенные ошибки. 

Выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он если 
он знает только 
основной материал, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если  он 
твердо    знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не  допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно  знает 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует в 
ответе  материал 
монографической 
литературы 

 Уметь: выбирать сооружения и 
оборудование для обработки 
воды 

Практические 
занятия 

Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий, 
решение задач различной 
сложности, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
большую   часть 
типичных  задач  на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
твердо   знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка  «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные задачи на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов   решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 
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     материала.   

 Владеть: навыками определения 
методов обработки воды в 
зависимости от исходных данных 

Курсовой проект 
Самостоятельная 
работа 

Владение практическими 
навыками для выполнения, 
задач различной сложности 
при выполнении курсового 
проекта. 
Подготовка доклада к 
защите и защита курсового 
проекта, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не   владеет 
навыками   решения 
усложненных задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с  их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту,   если он 
владеет   навыками 
решения усложненных 
задач на   основе 
приобретенных 
знаний,  умений  и 
навыков,    с  их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
владеет навыками 
решения 
усложненных задач на 
основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если        он        владеет 
навыками  решения 
усложненных задач на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 

ОПК-8 Знать: требования 
водопользователей к качеству 
воды; условия сброса сточных 
вод в водоем или водоотводящую 
сеть 

Самостоятельная 
работа 

Знание лекционного 
материала, с целью 
проведения анализа 
результатов по выполнению 
курсовой работы, тесты 
ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 
(практическая часть 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной   части 
программного 
материала,  допускает 
существенные ошибки. 

Выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он если 
он знает только 
основной материал, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 

Выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если  он 
твердо    знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не  допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно  знает 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует в 
ответе  материал 
монографической 
литературы 
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     программного 
материала. 

  

 Уметь: использовать 
нормативно-правовые документы 
при водопользовании 

Практические 
занятия 

Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий, 
решение задач различной 
сложности, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
большую   часть 
типичных  задач  на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
твердо   знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка  «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные задачи на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов   решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

 Владеть: навыками применения 
нормативно-правовой базы при 
проектировании, строительстве и 
эксплуатации сооружений 
водоподготовки и очистки 
сточных вод 

Самостоятельная 
работа, курсовой 
проект 

Владение практическими 
навыками для выполнения, 
задач различной сложности 
при выполнении курсового 
проекта. 
Подготовка доклада к 
защите и защита курсового 
проекта, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не   владеет 
навыками   решения 
усложненных задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с  их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту,   если он 
владеет   навыками 
решения усложненных 
задач на   основе 
приобретенных 
знаний,  умений  и 
навыков,    с  их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
владеет навыками 
решения 
усложненных задач на 
основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если        он        владеет 
навыками  решения 
усложненных задач на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 
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     последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

  

ПК-4 Знать: технологию работы, 
критерии применимости методов 
обработки воды 

Самостоятельная 
работа 

Знание лекционного 
материала, с целью 
проведения анализа 
результатов по выполнению 
курсовой работы, тесты 
ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 
(практическая часть 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной   части 
программного 
материала,  допускает 
существенные ошибки. 

Выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он если 
он знает только 
основной материал, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если  он 
твердо    знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не  допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно  знает 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует в 
ответе  материал 
монографической 
литературы 

 Уметь: работать с 
технологическими документами 

Практические 
занятия 

Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий, 
решение задач различной 
сложности, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
большую   часть 
типичных  задач  на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
твердо   знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка  «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные задачи на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов   решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 
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 Владеть: навыками выбора, 
проектирования, строительства и 
эксплуатации основных узлов 
очистных сооружений 

Практические 
занятия 

Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий, 
решение задач различной 
сложности, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не   владеет 
навыками   решения 
усложненных задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с  их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту,   если он 
владеет   навыками 
решения усложненных 
задач на   основе 
приобретенных 
знаний,  умений  и 
навыков,    с  их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
владеет навыками 
решения 
усложненных задач на 
основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если        он        владеет 
навыками  решения 
усложненных задач на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 

ПК-7 Знать: влияние сооружений и 
устройств водоподготовки и 
очистки сточных вод на 
компоненты окружающей 
природной среды 

Лекционные занятия Знание лекционного 
материала, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной   части 
программного 
материала,  допускает 
существенные ошибки. 

Выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он если 
он знает только 
основной материал, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если  он 
твердо    знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не  допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно  знает 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует в 
ответе  материал 
монографической 
литературы 
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 Уметь: оценивать эффективность 
работы очистных установок и 
сооружений 

Практические 
занятия 

Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий, 
решение задач различной 
сложности, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
большую   часть 
типичных  задач  на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
твердо   знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка  «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные задачи на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов   решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

 Владеть: современными 
технологиями водоподготовки и 
очистки сточных вод и обработки 
осадка 

Самостоятельная 
работа 

Знание лекционного 
материала, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы, 
выступление с докладом по 
реферату 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не   владеет 
навыками   решения 
усложненных задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с  их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту,   если он 
владеет   навыками 
решения усложненных 
задач на   основе 
приобретенных 
знаний,  умений  и 
навыков,    с  их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
владеет навыками 
решения 
усложненных задач на 
основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если        он        владеет 
навыками  решения 
усложненных задач на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 
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     материала.   

ПК-10 Знать: показатели качества 
природных и сточных вод 

Самостоятельная 
работа 

Вопросы к экзамену. Тесты 
ЭИОС различной 
сложности 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной   части 
программного 
материала,  допускает 
существенные ошибки. 

Выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он если 
он знает только 
основной материал, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если  он 
твердо    знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не  допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно  знает 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует в 
ответе  материал 
монографической 
литературы 

 Уметь: осуществлять 
интерпретацию данных анализов 
воды. 

Практические 
занятия 

Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий, 
решение задач различной 
сложности, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
большую   часть 
типичных  задач  на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
твердо   знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка  «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные задачи на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов   решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 
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 Владеть: навыками 
самостоятельного   анализа 
состояния  источника 
водоснабжения    или 
качественного состава и 
концентрации загрязнений 
сточной воды 

Самостоятельная 
работа, курсовой 
проект 

Владение практическими 
навыками для выполнения, 
задач различной сложности 
при выполнении курсового 
проекта. 
Подготовка доклада к 
защите и защита курсового 
проекта, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы. 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не   владеет 
навыками   решения 
усложненных задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с  их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту,   если он 
владеет   навыками 
решения усложненных 
задач на   основе 
приобретенных 
знаний,  умений  и 
навыков,    с  их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
владеет навыками 
решения 
усложненных задач на 
основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если        он        владеет 
навыками  решения 
усложненных задач на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 

ПК-11 Знать: типы и конструкции 
применяемых сооружений при 
водоподготовке и очистке 
сточных вод 

Лекционные занятия Тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной   части 
программного 
материала,  допускает 
существенные ошибки. 

Выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он если 
он знает только 
основной материал, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если  он 
твердо    знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не  допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно  знает 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует в 
ответе  материал 
монографической 
литературы 
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 Уметь: осуществлять расчеты 
инженерных сооружений, их 
конструктивных элементов 

Практические 
занятия, курсовой 
проект 

Ответы на практических 
занятиях. Владение 
практическими навыками 
для выполнения, задач 
различной сложности при 
выполнении курсового 
проекта. 
Подготовка доклада к 
защите и защита курсового 
проекта, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
большую   часть 
типичных  задач  на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
твердо   знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка  «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные задачи на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов   решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 

 Владеть: навыками выбора 
методов подготовки воды для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, технологических 
и сельскохозяйственных нужд 

Самостоятельная 
работа 

Экзаменационные вопросы, 
тесты различной 
сложности, выступление с 
докладом по реферату 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не   владеет 
навыками   решения 
усложненных задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с  их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту,   если он 
владеет   навыками 
решения усложненных 
задач на   основе 
приобретенных 
знаний,  умений  и 
навыков,    с  их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
владеет навыками 
решения 
усложненных задач на 
основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если        он        владеет 
навыками  решения 
усложненных задач на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 
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     материала.   

ПК-15 Знать: общие схемы станций 
водоподготовки и очистки 
сточных вод 

Лекционные занятия Вопросы к экзамену. Тесты 
ЭИОС различной 
сложности. 

Выполнено правильно 
менее 60% заданий. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не знает 
значительной   части 
программного 
материала,  допускает 
существенные ошибки. 

Выполнено правильно 
60-79 % заданий. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он если 
он знает только 
основной материал, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Выполнено правильно 
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если  он 
твердо    знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не  допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если он глубоко и 
прочно  знает 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, использует в 
ответе  материал 
монографической 
литературы 

 Уметь: составлять 
технологические  схемы 
водоочистных станций в 
зависимости   от 
производительности и качества 
исходной воды 

Практические 
занятия 

Владение практическими 
навыками для выполнения 
практических заданий, 
решение задач различной 
сложности, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет решать 
большую   часть 
типичных  задач  на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
твердо   знает 
материал, грамотно и 
по существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос. 

Оценка  «отлично» 
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные задачи на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов   решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 
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 Владеть: навыками принятия 
решения о целесообразности 
применения определенных 
методов очистки природных или 
сточных вод 

Самостоятельная 
работа, курсовой 
проект 

Владение практическими 
навыками для выполнения, 
задач различной сложности 
при выполнении курсового 
проекта. 
Подготовка доклада к 
защите и защита курсового 
проекта, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не   владеет 
навыками   решения 
усложненных задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с  их 
применением в 
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту,   если он 
владеет   навыками 
решения усложненных 
задач на   основе 
приобретенных 
знаний,  умений  и 
навыков,    с  их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
владеет навыками 
решения 
усложненных задач на 
основе 
приобретенных 
знаний, умений  и 
навыков,  с их 
применением   в 
нетипичных 
ситуациях,  не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если        он        владеет 
навыками  решения 
усложненных задач на 
основе приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных ситуациях 



 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции: ОПК -4, ПК-7, ПК-11, ПК-15 
Этапы формирования: Лекционные занятия 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Модули (темы) лекционных занятий: 
1. Состав природных вод. Классификация природных вод 
2. Физико-химические и интегральные показатели качества природных вод. 

Нормативы качества воды. Анализы качества воды 
3. Методы очистки природной воды: отстаивание, осветление, обесцвечивание, 

фильтрование 
4. Обеззараживание воды 
5. Методы очистки природной воды: умягчение, обессоливание и опреснение, 

удаление из воды железа и марганца, фторирование и обесфторивание, дезодорация воды, 
охлаждение воды 

6. Сооружения и станции очистки природных вод. Возможные методы 
подготовки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, технологических и 
животноводческих нужд 

7. Формирование состава и характеристика сточных вод. Санитарно- 
химические показатели загрязнения сточных вод 

8. Условия сброса сточных вод в городскую водоотводящую сеть. Условия 
сброса сточных вод в водоем. Классификация методов для очистки сточных вод 

9. Методы механической очистки сточных вод 
10. Методы химической и физико-химической очистки сточных вод 
11. Методы биологической очистки сточных вод 
12. Обработка, обезвоживание и использование осадка 
13. Обеззараживание сточных вод 
14. Общие схемы станций очистки сточных вод 

Тестовые задания по модулям (темам): 
Модуль 1. 

1. Химический состав воды зависит от: 
1) характера почвы, антропогенного фактора, климата, водного режима 

водоема, условий его питания и водообмена; 
2) техногенных загрязнений, времени года, режима работы промышленных 

предприятий; 
3) продуктов растворения пород, с которыми контактировала вода. 

 
2. Мутность воды вызвана присутствием: 
1) тонкодисперсных примесей, обусловленных нерастворимыми или 

коллоидными неорганическими и органическими веществами различного происхождения; 
2) частиц глины, ила, песка; 
3) азота, фосфора, калия. 

 
3. Суммарное содержание всех найденных при химическом анализе воды 

минеральных веществ называется: 
1) жесткостью; 
2) минерализацией; 
3) сухим остатком. 
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Модуль 2 
1. Восстановление фильтрующей способности загрузки скорого 

безнапорного фильтра: 

1) возможно путем промывки ее в восходящем потоке воды; 
2) невозможно, требуется полная замена фильтрующей загрузки; 
3) возможно путем применения ингибиторов или подкисления питающей 

воды. 
 

2. Осветление воды отстаиванием основано на: 

1) стабильности химических соединений, содержащихся в воде; 
2) способности частиц взвеси выпадать под действием силы тяжести; 
3) насыщением воды кислородом; 

3. В качестве коагулянтов наиболее часто используют: 

1) соли железа и алюминия; 
2) коллоидные суспензии; 
3) соединения азота; 

 
Модуль 3 
1. Группа методов водоочистки для обеспечения эпидемиологической 

безопасности: 
1) осветление, обесцвечивание, дезодорация 
2) хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение 
3) умягчение, обессоливание, обезжелезивание, фторирование 

 
2. Наиболее распространенными адсорбентами являются: 
1) активная кремниевая кислота 
2) крахмал 
3) активные (активированные) угли 

 
3. Ионным обменом называется: 

1) процесс обмена ионов твердой матрицы (ионита) с ионами раствора 
2) образование и осаждение в жидкой фазе гидроксидов железа и алюминия 
3) реакция, при которой происходит избыток водородных ионов 

 
Модуль 4 

 
1. Технологическая схема улучшения качества воды: 
2) Совокупность необходимых технологических процессов и сооружений 
3) Применяемые технологические процессы 
4) Основные сооружения водоочистки 

 
2. По эффекту обработки воды технологические схемы: 
1) Глубокой (полной) или неглубокой неполной) очистки воды 
2) Реагентные и безреагентные 
3) Стандартные (типовые) и специализированные 

 
3. Характер движения воды по сооружениям водоочистной станции: 
1) самотечный 
2) стабильный 
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3) организованный 
Модуль 5 
1) Механическим методом очистки из сточных вод удаляются: 

1) растворенные и нерастворенные органические соединения; 
2) нерастворенные, коллоидные, частично растворенные загрязнения; 
3) нерастворенные примеси. 

 
2) Физико-химическим методом очистки из сточных вод удаляются: 

1) органические хорошо окисляемые вещества; 
2) грубодисперсные примеси и поверхностные загрязнения органического 

характера; 
3) тонкодисперсные нерастворенные и частично растворенные примеси. 

 

3) Метод механической очистки основан на действии: 
1) гравитационных и центробежных сил; 
2) микроорганизмов; 
3) силы сопротивления среды. 

 

Модуль 6 
 

1) Двухъярусные отстойники применяются для: 
 

2) отстаивания сточной воды, сбраживания и уплотнения выпавшего осадка; 
3) отстаивания сточной воды; 
4) сбраживания и уплотнения выпавшего осадка. 

 
2) Пресс-фильтры – это сооружения 
1) обезвоживания осадка сточных вод; 
2) механической очистки сточных вод 
3) регенерации осадка. 

 
3) Стабилизация осадка обеспечивает: 
1) Устойчивость против загнивания; 
2) Эффективное обеззараживание; 
3) Обезвоживание осадка сточных вод. 

 
Экзаменационные вопросы: 

1. Современное состояние вопроса обеспечения населения России 
качественной питьевой водой 

2. Обеспечение населения качественной питьевой водой – один из важнейших 
факторов национальной безопасности страны 

3. Современные методы очистки воды для промышленного и бытового 
использования 

4. Качество природных вод и требования к степени их очистки 
5. Методы и технологические схемы улучшения качества природных вод 
6. Типы сооружений отстаивания воды и область их применения 
7. Очистка природных вод фильтрованием 
8. Фильтры: классификация, конструктивные особенности, характеристика 

загрузки, принцип работы, область применения, условия эксплуатации 
9. Осветление и обесцвечивание воды 
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10. Коагуляция как метод очистки природных вод 
11. Флокуляция. Сущность, назначение, характеристика флокулянтов. 
12. Очистка воды в слое взвешенного осадка 
13. Флотационная обработка воды 
14. Обезжелезивание и деманганация воды 
15. Технологические схемы безреагентного и реагентного обезжелезивания 

природных вод 
16. Обеззараживание поверхностных и подземных вод 
17. Кондиционирование подземных и поверхностных вод 
18. Обработка воды окислителями (хлор-газ, озон, гипохлорит натрия, 

гипохлорит кальция, хлорная известь, перманганат калия, пероксид водорода и др.) 
19. Сущность и технологические возможности мембранных методов 

водоподготовки 
20. Реагентное хозяйство станций водоподготовки 
21. Генеральные планы и высотные схемы сооружений станции водоподготовки 
22. Сорбционные методы очистки воды, сорбционные материалы и их свойства. 
23. Ионный обмен как метод очистки природных вод. Основные характеристики 

ионитов (обменная емкость, селективность, гранулометрический состав и проч.) 
24. Очистка воды для нужд сельского хозяйства 
25. Инновационные технологии в водоподготовке 
26. Состав и свойства сточных вод 
27. Основные физические, физико-химические, химические и 

бактериологические показатели загрязненности сточных вод 
28. Охрана водоемов от загрязнения сточными водами 
29. Характеристика методов очистки сточных вод. Технологические схемы 

станций очистки сточных вод и их оптимизация. 
30. Сущность метода механической очистки сточных вод. Решетки и решетки- 

дробилки 
31. Сооружения для механической очистки сточных вод. Отстойники 
32. Механическая очистка сточных вод. Сооружения предварительной аэрации 

и биокоагуляции 
33. Сущность метода биохимической очистки сточных вод. Основные 

направления интенсификации работы сооружений 
34. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях (поля 

орошения и фильтрации, биологические пруды и др.) 
35. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях. Методы 

почвенной очистки сточных вод 
36. Биологическая очистка сточных вод в биофильтрах. Классификация 

биофильтров, конструктивные особенности, принцип работы, условия применения. 
37. Биологическая очистка сточных вод в аэротенках. 
38. Классификация аэротенков, технологические схемы работы, методы расчета. 
39. Методы и сооружения по доочистке сточных вод. 
40. Обеззараживание сточных вод 
41. Сооружения для обработки осадка сточных вод. Метантенки, септики, 

двухъярусные отстойники, аэробные стабилизаторы. 
42. Сооружения для обработки осадка сточных вод. Иловые площадки. 
43. Механическое обезвоживание осадка сточных вод на вакуум-фильтрах и 

центрифугах. 
44. Механическое обезвоживание осадка сточных вод на ленточных и рамных 

прессах. 
45. Сооружения для обработки осадка сточных вод. Мезофильное и 

термофильное сбраживание, аэробная стабилизации. 
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46. Обработка, обезвоживание и использование осадка сточных вод 
47. Очистка и утилизация сточных вод животноводческих и птицеводческих 

ферм и комплексов. 
48. Физико-химическая очистка сточных вод 
49. Структура и экологическая оценка аквасистем производственных сточных 

вод 
50. Основные методы, технологическое и инженерное оформление физико- 

химической очистки сточных вод 
Коды компетенций: ОПК-4, ОПК-8, ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-15. Этапы 

формирования: Практические занятия 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Выполнение методических рекомендаций и практических заданий по дисциплине. 
Темы для выполнения практических заданий: 
1. Определение доз реагентов для обесцвечивания и осветления воды 
2. Расчет реагентного хозяйства 
3. Расчет скорых фильтров 
4. Решение учебно-творческих задач по проблемам очистки сточных вод 
5. Решение учебно-творческих задач по проблемам обработки, обезвоживания 

и использования осадка 
 

«Улучшение качества природных и очистка сточных вод: Методические указания 
для практических работ /Рос.гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Тетдоев В.В., Лаврентьева Н.М. - 
М., 2013, 24 с.» 

Коды компетенций: ОПК-4,О ПК – 8, ПК – 10, ПК – 11, ПК - 15 
Этапы формирования: Курсовой проект 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Выполнение и защита курсового проекта 
Тематика курсовых проектов 
1. Проектирование станции биологической очистки сточных вод 

производительностью 18 000 м3/сут с доочисткой на биореакторах 
2. Проектирование станции биологической очистки сточных вод 

производительностью 22 000 м3/сут с доочисткой на каркасно-засыпных фильтрах 
3. Проектирование станции биологической очистки сточных вод 

производительностью 26 000 м3/сут 
4. Проектирование станции биологической очистки сточных вод 

производительностью 58 000 м3/сут с доочисткой на каркасно-засыпных фильтрах 
5. Проектирование станции биологической очистки сточных вод 

производительностью 70 000 м3/сут 
«Улучшение качества природных и очистка сточных вод: Методические указания 

по изучению дисциплины и задания для курсовой работы /Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. 
Тетдоев В.В., Лаврентьева Н.М. - М., 2013, 58 с.» 

 
Коды компетенций: ОПК-4, ОПК-8, ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-15 
Этапы формирования: Самостоятельная работа студента 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию 

в научно-практической студенческой конференции. Написание реферата. Владение 
нормативно-правовой базой, характеризующих деятельность водохозяйственных 
обьектов. Прореферированные материалы изученных литературных и иных источников. 
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 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
Система оценивания результатов обучения студентов в университете 

подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными 
планами по направлениям подготовки. 

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 
дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период: 
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (ЭИОС); 
- письменный опрос. 
Контрольные задания по дисциплине (курсовой проект, реферат, статьи и др.) 

выполняются студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их 
самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях: 
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный) 
- устный ответ на практическом занятии, 
- отчет по практической работе 
- реферат 
- активность при решении учебно-творческих задач на практических занятиях 
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 
и фиксируются в рабочей программе дисциплины. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 
35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, а 
также для оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Форма промежуточной аттестации: 
- экзамен 
- защита курсовых проектов по дисциплине. 
Экзамен проводится в форме тестирования, в том числе и компьютерного, устного 

и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 
дисциплины. 

Рекомендуемые формы проведения экзамена: 
- устный экзамен по билетам; 
- письменный экзамен по вопросам, тестам; 
- компьютерное тестирование. 
Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. 
Защита курсового проекта, как правило, оценивается по следующим критериям: 
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- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по теме курсового 
исследования; 

- умение работать с документальными и литературными источниками; 
- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного 

материала; 
- грамотность и стиль изложения материала; 
- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении материала; 
- наличие презентации; 
- умение доложить полученные результаты 
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

зачета оцениваются в 20-40 баллов. 
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя, 
полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум-60 баллов) и рейтингового 
показателя, полученного на экзамене (максимум -40 баллов). 

 
Вид 

контрол 
я 

Виды 
заняти 

й 

Перечень компетенций и 
планируемых результатов 
обучения 

Оценочные 
средства 

Объем 
баллов 

мин. макс 

Текущи 
й 

контрол 
ь 

От 35 до 
60 

баллов 

Лекцио 
нные 

заняти 
я 

ОПК-4;ПК-7; ПК-11; ПК-15 Опрос на 
лекции, 
тестовые 
задания, 
экзаменацио 
нные 
вопросы 

35 60 

Практи 
ческие 
заняти 

я 

ОПК-4; ОПК-8; ПК-7; ПК-10; ПК-11; 
ПК- 15 

Выполнение 
практически 
х заданий, 
ответы на 
практически 
х занятиях, 
подготовка 
докладов и 
рефератов 
по 
изучаемой 
проблеме, 
тематически 
е тесты 
ЭИОС 
различной 
сложности 

Курсов 
ой 
проект 

ОПК-4, ОПК – 8, ПК – 10, ПК – 11, ПК 
- 15 

Выполнение 
курсового 
проекта, 
защита 
курсового 
проекта 
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Промеж 
уточная 
аттестац 
ия 
От 20 до 

40 
баллов 

 
 
Самост 
оятель 

ная 
работа 

ОПК-4, ОПК – 8, ПК - 4; ПК - 7, ПК – 11, 
ПК - 15 

Лекционные 
материалы, 
выполнение 
практически 
х заданий, 
Выполнение 
курсового 
проекта 

  

 
Экзамен

ОПК-4, ОПК – 8, ПК - 4; ПК - 7, ПК – 11, 
ПК - 15 

Вопросы к 
экзамену 
Итоговые 
тесты 
ЭИОС 

20 40 

   Итого: 55 100 
 

Шкала перевода итоговой оценки 
Кол-во баллов за текущую работу Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен) 
Итоговая сумма баллов 

Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 
Основные критерии при формировании оценок 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 
программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную 
литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 
практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 
характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 
обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 
допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему 
необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине. 

5. Оценка «зачтено»   соответствует   критериям   оценок   от   «отлично»   до 
«удовлетворительно». 
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6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины. 

 Основная учебная литература 
1. Алексеев, Л.С. Основы промышленного водоснабжения и водоотведения: учеб. для вузов / 

Л.С. Алексеев, И.И. Павлинова, Г.А. Ивлева. - М.: АСВ, 2013. - 359с. 
2. Григорьева, Л.С. Физико-химическая оценка качества и водоподготовка природных вод: 

учеб. пособие для вузов/ Л.С. Григорьева. – М.: АСВ, 2011. – 144 с. 
3. Павлинова, И.И. Водоснабжение и водоотведение: учеб. для бакалавров / И.И. Павлинова, 

В.И. Баженова, И.Г. Губий. – 4-е изд.перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 472 с. 
 Дополнительная учебная литература 

 
4. Водный кодекс Российской Федерации. - М.: Ось – 89, 2009. 
5. Алексеев Е.В. Физико-химическая очистка сточных вод: учеб.пособие для вузов/ Е.В. 

Алексеев. – М.: Изд-во АСВ, 2008. – 247 с. 
6. Воронов, Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб. для вузов/ под ред. Ю.В. 

Воронова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во АСВ, 2009. – 760 с. 
7. Большаков Н.Ю. Биологическая очистка городских сточных вод/ Н.Ю. Большаков. – 

СПб.: Изд-во Политех. Ун-та, 2009. – 94 с. 
8. Гетманцев, С.В. Очистка промышленных сточных вод коагулянтами и флокулянтами/ 

С.В. Гетманцев, И.А. Нечаев, Л.В, Гандурина. – М.: Изд-во АСВ, 2008. – 271 с. 
9. Гогина, Е.С. Ресурсосберегающие технологии промышленного водоснабжения и 

водоотведения/ Е.С. Гогина, А.Д. Гуринович, Е.А. Урецкий. – М.: АСВ, 2012. – 310 с. 
10. Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: 

учеб.для вузов / Г.Н.Жмаков. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 236с.Водоснабжение и 
водоотведение: Учеб. для вузов/ В.С. Кедров, В.Н. Исаев, В.А. Орлов и др. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 2002. – 336 с. 

11. Захаревич М.Б. Повышение надежности работы систем водоснабжения на основе 
внедрения безопасных форм организации их эксплуатации и строительства 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Б. Захаревич, А.Н. Ким, А.Ю. Мартьянова - 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. – 
Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского государственного архитектурно- 
строительного университета, 2009. -80 с. Режим доступа 
http://window.edu.ru/resource/715/76715/files/zakharevich.pdf 

12. Колесников, В.А. Анализ, проектирование технологий и оборудования для очистки 
сточных вод/ В.А. Колесников, Н.В. Меньшутина. – М.: ДеЛипринт, 2005. –266 с. 

13. Комплексное использование водных ресурсов: учеб.пособие для вузов/ С.В. Яковлев 
и др. – М.: Высш. шк., 2005. – 384 с. 

14. Курганов, А.М. Водозаборы подземных вод: учеб. пособие для студентов 
специальности 270112 – водоснабжение и водоотведение всех форм обучения / А. М. 
Курганов , Е. Э. Вуглинская; СПбГАСУ. – СПб., 2009. – 80 с. Режим доступа 
http://window.edu.ru/resource/439/67439/files/Vuglinskaja_uchebn_posob.pdf 

15. Климов, Е. С. Природные сорбенты и комплексоны в очистке сточных вод / Е. С. 
Климов, М. В. Бузаева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 201 с. Режим доступа 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Klimov.pdf 

16. Механизация и технология животноводства: учеб.для вузов/ В.В, Кирсанов и др. – М.: 
КолосС, 2007. – 584с. 
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17. Мидоренко, Д.А. Мониторинг водных ресурсов [Электронный ресурс]: учеб. пособие: 
/ Д.А Мидоренко, В.С. Краснов. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – 77 с. 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/893/77893/files/monitoring_vr.pdf 
18. Новиков, А.В. Улучшение качества природных и очистка сточных вод [Текст]: 

учебное пособие / А.В. Новиков, Ю.Н. Женихов. Ч. 1. 1-е изд. Тверь: ТГТУ, 2006. 112 
с. Режим доступа http://window.edu.ru/resource/597/58597/files/tstu-tver11.pdf 

19. Очистка природных и сточных вод: сб. науч. тр./ НИИ ВОДГЕО. – М., 2009. 
– 76 с. 
20. Рябчиков Б.Е. Современная водоподготовка / Б.Е. Рябчиков. – М.: ДеЛи 
принт, 2013. – 680 с. 
21. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. 

– М.: ГУП ЦПП, 2010. - 128 c. 
22. СНиП 2.04.03 -85. Канализация. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. 

– М.: ГУП ЦПП, 2011. – 87 с. 
23. Фрог Б.Н. Водоподготовка: учеб. пособие для вузов/ Б.Н. Фрог, А.П. Левченко. – 

М.: Изд-во АСВ, 2007. – 655 с. 
 

9. Перечень ресурсов информационн - телекоммуникационной сети"Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины. 

№  
Наименование интернет ресурса, 
его краткая аннотация, характеристика 

 
Адрес в сети интернет п/п 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". http://ebs.rgazu.ru 
2. Официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 
www.mnr.gov.ru 

3. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека  Российской академии 
сельскохозяйственных наук (ГНУ ЦНСХБ 
Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Методические указания для обучающихся 

 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Занятия 
лекционного 
типа 

Лекционный курс нацелен на формирование системы знаний в области улучшения 
качества природных и очистки сточных вод. Необходимо конспектирование 
предлагаемого лекционного материала. 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
занятии. Уделить внимание следующим понятиям: водоподготовка, 
кондиционирование природных вод, отстаивание воды, фильтрование, коагуляция, 
флотация, ионный обмен, ультрафиолетовое облучение, схемы водоподготовки, 
сточные воды, характеристики сточных вод, аэротенк, биофильтр, БПК, ХПК, 
взвешенные вещества, обработка осадков сточных вод. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Работа  с конспектом лекций, подготовка 
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 ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Важным условием успеха в решении задач на практических занятиях является 
работа в команде, обсуждение, уточнение материала. Это активизирует мысль и 
речь, повышает критичность мышления, обеспечивает нахождение оптимального 
решения.При выполнении практических работ возможно использование различных 
источников информации, в том числе основанных на современных коммуникациях: 
телевидение, компьютерные словари, энциклопедии или базы данных, доступные 
через системы коммуникации. 

Курсовой 
проект 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных 
рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических 
исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к 
оформлению курсового проекта находится в методических материалах по 
дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. Целесообразно по каждому вопросу привести в 
порядок записи, конспекты лекций и практических занятий, прореферированные 
материалы изученных литературных и иных источников. Полезно выписать в 
сжатом виде наиболее важный материал. 

 Методические рекомендации преподавателю 
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории (аудиторная 
самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении 
(курсовой работы, домашних заданий, проработки учебного материала с использованием 
учебника, учебных пособий, дополнительной учебно-методической и научной 
литературы). 

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в 

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее 
сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в 
учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению 
качеством с определением числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 
практических занятий, семинаров, под руководством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших 
надлежащего освещения на аудиторных занятиях. Студентам даются указания о 
привлекаемой научной и учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории под непосредственным 
руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения задач, сдачей 
тестов по теме. 

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 
чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения 
конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных 
задач. 

6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, 
завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

7. Выполнение курсового проекта в объеме, предусмотренном настоящей рабочей 
программой дисциплины. Конкретные задания разработаны и представлены в 
методических указаниях по изучению дисциплины для студентов. 

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в 

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее 
сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в 
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учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению 
качеством с определением числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа ориентирована на подготовку к проведению 
практических занятий, самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших 
надлежащего освещения при аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются 
студентом самостоятельно или рекомендуются преподавателем (примерный список тем 
представлен в настоящей рабочей программе). Студентам даются указания о 
привлекаемой научной и учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории под непосредственным 
руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения задач, сдачей 
тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 

5. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, 
завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
№ Название программного 

обеспечения 
№ лицензии Количество, 

назначение 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 Adobe Connectv.8 (для
организации вебинаров при
проведении учебного 
процесса с использованием
элементов дистанционных
образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный 
доступ обучающихся
и сотрудников 
РГАЗУ. 
Используется  при 
проведении 
лекционных и других 
занятий в режиме 
вебинара 

 Электронно – библиотечная 
система AgriLib 

Зарегистрирована как средство
массовой  информации
"Образовательный интернет-
портал  Российского 
государственного аграрного
заочного университета".
Свидетельство о регистрации 

Обучающиеся, 
сотрудники РГАЗУ и 
партнеров. 
База учебно – 
методических 
ресурсов  РГАЗУ и 
вузов - партнеров 

средства массовой информации 
Эл № ФС 77 - 51402 от 19 
октября 2012 г.Свидетельство 
о регистрации базы данных № 
2014620472 от 21 марта 2014 г. 
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 Система дистанционного
обучения Moodle, доступна 
в сети интернет по адресу
www.edu.rgazu.ru. 

Свободно распространяемая, Авторизованный 
доступ обучающихся
и сотрудников
РГАЗУ. 
База учебно –
методических 
ресурсов (ЭУМК) по
дисциплинам 

 Система 
электронного 
документооборота 
«GS- Ведомости» 

Договор №Гс19-623 от 
30 июня 2016 

Обучающиеся и 
сотрудники РГАЗУ 
122 лицензии 
Вэб интерфейс без 
ограничений 

 Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rga
zu 

Открытый ресурс без 
ограничений 

Базовое программное обеспечение 
1 Microsoft Dream Spark Premium 

(для учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
СОСТАВ: 
Операционные системы: 

Windows; 
Средства для разработки и 
проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей) 
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения (Visio, Project, 
OneNote) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

без 
ограничений 

2. Office 365 для образования 7580631 9145 
3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 
4. 7-Zip Свободно Без ограничений 
5. Mozilla Firefox Свободно Без ограничений 
6. Adobe Acrobat Reader Свободно Без ограничений 
7. Opera Свободно Без ограничений 
8. Google Chrome Свободно Без ограничений 
9. Учебная версия Tflex Свободно Без ограничений 
10. Thunderbird Свободно Без ограничений 

Специализированное ПО 
11. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
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 Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 
практического типа, курсовых проектов групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы. 

 
Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

Номер аудитории Название 
оборудования 

Марка Количество, 
шт. 

Ауд. 201 Инженерный корпус Проектор BENQ MP61SP 1 

Экран на стойке 
рулонный 

CONSUL 
DRAPER 

1 

Ауд. 11 Общежитие №6    

Экран настенный 
рулонный 

SimSCREEN 1 

 
Учебные аудитории для занятий практического типа 

Номер аудитории Название 
оборудования 

Марка Количество, 
шт. 

№ 201 (инженерный корпус) Проектор BENQ MP61SP 1 

Экран настойке 
рулонный 

CONSUL DRAPER 1 

№ 11 (общежитие №6)    

Экран настенный 
рулонный 

SimSCREEN 1 

 
Учебные аудитории для самостоятельной работы, выполнения курсовых проектов 
Номер аудитории Название 

оборудования 
Марка Количество, 

шт. 

№ 320 (инженерный корпус) Персональный 
компьютер 

На базе процессора 
IntelPentium G620 

11 

№ 217 (инженерный корпус) Персональный 
компьютер 

На базе процессора 
IntelCore 2 Duo 

10 

№11 (общежитие №6) Экран настенный 
рулонный 

SimSCREEN 1 

 
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название 

оборудования 
Марка Количество, 

шт. 

№ 201 (инженерный корпус) Проектор BENQ MP61SP 1 

Экран настойке 
рулонный 

CONSUL DRAPER 1 

№11 (общежитие №6) Экран настенный SimSCREEN 1 
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 рулонный   
№ 320 (инженерный корпус) Персональный 

компьютер 
На базе процессора 
IntelPentium G620 

11 

 


