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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.05.2017 № 481 (далее – ФГОС ВО). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2020г. №1456 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования; 

           - Локальные нормативные документы Чебоксарского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 

и федерального государственного автономного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п. 8 Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины) 

 

 

Автор:  Иванов Анатолий Федорович, кандидат геолого-

минералогических наук, доцент кафедры строительного производства 
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры строительного производства 

(протокол № 10 от 15.05.2021). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(Цели освоения дисциплины) 

 

Ика прислала. Дисциплина «Водоснабжение и очистка сточных вод» 

является дополнением таких дисциплин, как «Экология, БЖД», знание 

которых необходимо для профессиональной деятельности выпускника.  

Целью изучения данной дисциплины является овладение 

необходимыми знаниями и практическими навыками решения задач в 

области охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и защиты окружающей среды на предприятиях транспорта 

нефти и газа на стадии проектирования и в процессе эксплуатации. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- знание источников водоснабжения и выбор схемы водоснабжения; 

- знание основных видов сточных вод и видов загрязнений; 

- знание методов очистки загрязненных вод при добыче и хранение нефти 

и газа. 

1.3. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

1.4.  
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

19.022 А A/02.6 

Профессиональный Эксплуатация объектов Ведение технологических процессов 

стандарт «Специалист приема, хранения и приема, хранения и отгрузки нефти и 

по приему, хранению и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

отгрузке нефти и нефтепродуктов  
нефтепродуктов»,   
утвержденный   
приказом   
Министерства труда и   
социальной защиты   
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Российской Федерации 
от 19 марта 2015 г. № 
172н (зарегистрирован 
Министерством 
юстиции Российской 
Федерации 01 апреля 
2015 г., 
регистрационный № 
36688 ) 

В 

Контроль технического 

состояния оборудования 

объектов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

B/02.6 

Выполнение мероприятий по 

продлению срока службы 

оборудования объектов приема, 

хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

 

            Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

-технологический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  

- осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, 

реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на 

море;  

- вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять 

технологическое обслуживание оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин на суше и на море;  

- осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и 

подготовки скважинной продукции;  

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции;  

- осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения 

углеводородов;  

- осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта 

нефти и газа, подземного хранения газа;  

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при трубопроводном транспорте нефти и газа, подземном 

хранении газа;  
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- осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 

       Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в таблице 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство в сфере промышленного и гражданского 

строительства, представлен в таблице 2. 

Таблица 1 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство 
№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 

профессионального стандарта 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

 

 

1. 

19.022 

Профессиональный стандарт «Специалист по приему, 

хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. № 172н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01 апреля 2015 

г., регистрационный № 36688 ) 
2. 

19.029 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

газораспределительных станций», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 декабря 2015 г. № 1053н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., 

регистрационный № 40674 ) 

Таблица 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 
 

Таблица 3 - Соотнесение областей, типов задач и конкретных задач 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень 

квалификаци

и 

наименование код 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии 

Специалист по приему, 

хранению  

и отгрузке нефти и 

нефтепродуктов 

(19.022) 

А 

Эксплуатация 

объектов 

приема, 

хранения и 

отгрузки нефти 

и 

нефтепродуктов 

6 

Производственно-

хозяйственное 

обеспечение 

технологических 

процессов приема, 

хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

A/01.6 

6 

6 

Ведение 

технологических 

процессов приема, 

A/02.6 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень 

квалификаци

и 

наименование код 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии 

хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

В 

Контроль 

технического 

состояния 

оборудования 

объектов 

приема, 

хранения и 

отгрузки нефти 

и 

нефтепродуктов 

6 

Организация 

диагностики 

объектов приема, 

хранения и 

отгрузки 

нефтепродуктов 

B/01.6 

6 
6 

Выполнение 

мероприятий по 

продлению срока 

службы 

оборудования 

объектов приема, 

хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

B/02.6 

6 

Аттестация 

объектов приема, 

хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

B/03.6 

Специалист по 

эксплуатации 

газораспределительны

х станций (19.029) 

В 

Обеспечение 

эксплуатации 

ГРС 

6 

Обеспечение 

заданного режима 

работы ГРС 

B/01.6 

6 

Обеспечение 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту (ТОиР), 

диагностическому 

обследованию 

(ДО) оборудования 

ГРС 

B/02.6 

Ведение 

документации по 

сопровождению 

ТОиР, ДО 

оборудования ГРС 

B/03.6 

С 

Организационн

о - техническое 

сопровождение 

эксплуатации 

ГРС 

Контроль 

выполнения 

производственных 

показателей по 

эксплуатации ГРС 

C/01.6 

Организационно -

техническое 

обеспечение ТОиР, 

ДО оборудования 

ГРС 

C/02.6 

Разработка и 

внедрение 

предложений по 

эффективному и 

перспективному 

развитию 

C/03.6 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47544&CODE=47544
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47544&CODE=47544
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47544&CODE=47544
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47544&CODE=47544
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47544&CODE=47544
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень 

квалификаци

и 

наименование код 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии 

эксплуатации ГРС 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Наименовани

е категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

Организация 

ведения 

технологическ

их процессов и 

выполнение 

работ по 

эксплуатации 

оборудования 

подземного 

хранения газа 

ПК-10  способность 

ведения 

технологических 

процессов по приему, 

хранению и отгрузки 

нефти и 

нефтепродуктов 

ПК-10.1 Знать стандарты 

и технические условия 

на разрабатываемую 

техническую 

документацию, порядок 

их оформления; 

ПК-10.2 Уметь 

применять  и 

производить работу по 

усовершенствованию 

существующих и 

освоению новых 

технологических 

процессов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов, 

в том числе с учетом 

зарубежного опыта; 

ПК-10.3 Владеть 

навыками планирования 

технологических 

режимов работы 

объектов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

при проведении 

регламентных работ 

знать стандарты  и 

технические условия на 

разрабатываемую 

техническую 

документацию, порядок 

их оформления; 

 уметь: применять и 

производить работу по 

усовершенствованию 

существующих и 

освоению новых 

технологических 

процессов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и 

нефтепродуктов, в том 

числе с учетом 

зарубежного опыта; 
 

 иметь навыки:  

планирования 

технологических 

режимов работы объектов 

приема, хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов при 

проведении 

регламентных работ 

нефти и газа 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

        Дисциплина Б1.Д(М).В19 «Водоснабжение и очистка сточных вод» 

реализуется в рамках вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата.  Дисциплина преподаётся обучающимся по очной и 

очно-заочной формам обучения на 8 курсе. Дисциплина «Геология нефти и 
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газа» является промежуточным этапом формирования компетенции  ПК-10  в 

процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Водоснабжение и очистка сточных вод» реализуется в рамках 

базовой  части учебного плана обучающихся очной и очно-заочной форм 

обучения. Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Физика», «Математика», «Информатика», «Информационные технологии в 

нефтегазовой отрасли», «Материаловедение». 

          Дисциплина «Водоснабжение и очистка сточных вод» является основой 

для дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Техника и технология 

испытаний нефтегазовых объектов и оборудования нефтегазовой отрасли», 

«Проектирование газонефтепроводов» и др., выполнения и оформления 

выпускной квалификационной работы. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной и очно-

заочной форме обучения является экзамен. 

 

3. Объём дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет __3__зачётные единицы (108 

академических часов), в том числе : 

 
Семес

тр 

Форма 

обучен

ия 

Распределение часов, часы Расчётно-

графичес

кие 

работы 

(РГР) 

Вид 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия и 

семинары 

Самостоятел

ьная работа 

студента 

8 очная 16 - 16 75.8 - зачет 

8 Очно-

заочная 
8 - 10 89.8 - зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Очная форма обучения 
 

Тема (раздел) 

 

Содержание  

Формируемы

е 

компетенции, 

индикатор 

кода 

Распределение часов Самосто

я-

тельная 

работа 

Лекции Лаборатор

ные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

1. Водоснабжение. Системы 

и схемы водоснабжения 

населенных мест и 

промпредприятий. Нормативы 

водопотребления. Расчетные 

расходы и свободные напоры. 

Источники водоснабжения 

2 - 2 8 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 
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2. Водозаборные 

сооружения. Системы подачи и 

распределения воды. Наружная 

водопроводная сеть. 3.Основные 

элементы, схемы, трубы и 

сооружения на водопроводной 

сети. 

2 - 2 8 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

3. Канализация. 

Классификация систем наружной 

канализации. Наружная 

канализационная сеть, 

особенности прокладки, 

конструкция и назначение 

колодцев. Гидравлический расчет 

канализационной сети. 

2 - 2 8 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

4. Классификация сточных 

вод предприятий нефтяной 

промышленности: 

- бытовые; 

- производственные; 

- атмосферные (ливневые). 

Виды загрязнений бытовых 

сточных вод, производственных, 

ливневых. Показатели качества 

сточных вод: 

- органолептические 

(определяются органами чувств 

человека – окраска, запах, 

прозрачность, температура); 

- физико-химические 

(реакция среды – рН, сухой и 

плотный остаток, взвешенные 

вещества, оседающие вещества, 

окисляемость, БПК, ХПК и т.д.; 

- бактериологические 

(микробное число, бактерии). 

2 - 2 8 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

5. Удаление взвешенных 

частиц из сточных вод. 

Процеживание и отстаивание: 

- решетки (подвижные, 

неподвижные, совмещенные с 

дробилками); 

- отстойники 

(горизонтальные, вертикальные, 

радиальные). 

Удаление всплывающих 

примесей: 

- нефтеловушки, 

жироловушки; 

- флотация (с выделением 

воздуха из раствора, с 

механическим диспергированием 

воздуха, с подачей воздуха через 

пористые материалы, 

электрофлотация и химическую 

флотацию). 

Фильтрование 

(характеристика фильтров). 

Центробежные методы: 

-гидроциклоны (описание 

метода, целесообразность 

2 - 2 8 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 
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применения, схемы установки); 

-центрифуги (сепараторы). 

6. Анодное окисление и 

катодное восстановление 

(описание метода, схема 

установки). Электрофлотация - 

описание метода, схема 

установки. Электродиализ - 

применение метода, схема 

установки. Электрокоагуляция - 

описание метода, 

целесообразность применения, 

схема установки. Адсорбция - 

целесообразность применения 

метода, адсорбенты, конструкция 

адсорберов. Ионный обмен - 

сущность метода. Десорбция, 

дезодорация и дегазация - схема 

установки с описанием принципа 

работы. 

2 - 2 8 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

7. Химические методы 

очистки сточных вод: - 

нейтрализация (описание метода, 

принцип применения, схема 

установки); - окисление 

(описание метода, 

целесообразность применения, 

схема установки); - 

восстановление. Перемешивание 

в жидких средах (описание 

метода, целесообразность 

применения, схема установки): - 

механическое (лопастные, 

пропеллерные, турбинные и 

специальные); - пневматическое; 

- циркуляционное. 

Нейтрализация (смешиванием, 

фильтрованием, адсорбцией). 
Окисление и восстановление 

(жидким хлором, пероксидом 

водорода, кислородом воздуха, 

пиролюзитом, озонирование). 

Удаление ионов тяжелых 

металлов (схема реагентной 

очистки). 

2 - 2 10 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

8. Обработка осадков 

сточных вод. Состав и свойства 

осадков, методы обезвоживания: 

- гравитационно-дренажные; 

- механические (описание 

метода, целесообразность 

применения, схема установки); 

- термические 

(целесообразность применения, 

описание метода, схема 

установки); 

- электрофизические 

(описание метода, схема 

установки, целесообразность 

применения). 

2 - 2 10 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

Консультации - -  
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Контроль (зачет) 0,2 8.8 ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

ИТОГО 32.2 75.8  
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Очно-заочная форма обучения 
 

Тема (раздел) 

 

Содержание  

Формируемы

е 

компетенции, 

индикатор 

кода 

Распределение часов Самосто

я-

тельная 

работа 

Лекции Лаборатор

ные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

1. Водоснабжение. Системы 

и схемы водоснабжения 

населенных мест и 

промпредприятий. Нормативы 

водопотребления. Расчетные 

расходы и свободные напоры. 

Источники водоснабжения 

1 - 1 10 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

2. Водозаборные 

сооружения. Системы подачи и 

распределения воды. Наружная 

водопроводная сеть. 3.Основные 

элементы, схемы, трубы и 

сооружения на водопроводной 

сети. 

1 - 1 10 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

3. Канализация. 

Классификация систем наружной 

канализации. Наружная 

канализационная сеть, 

особенности прокладки, 

конструкция и назначение 

колодцев. Гидравлический расчет 

канализационной сети. 

1 - 1 10 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

4. Классификация сточных 

вод предприятий нефтяной 

промышленности: 

- бытовые; 

- производственные; 

- атмосферные (ливневые). 

Виды загрязнений бытовых 

сточных вод, производственных, 

ливневых. Показатели качества 

сточных вод: 

- органолептические 

(определяются органами чувств 

человека – окраска, запах, 

прозрачность, температура); 

- физико-химические 

(реакция среды – рН, сухой и 

плотный остаток, взвешенные 

вещества, оседающие вещества, 

окисляемость, БПК, ХПК и т.д.; 

- бактериологические 

(микробное число, бактерии). 

1 - 1 10 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

5. Удаление взвешенных 

частиц из сточных вод. 

Процеживание и отстаивание: 

- решетки (подвижные, 

1 - 1 10 

ПК-10.1 

ПК-10.2 
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неподвижные, совмещенные с 

дробилками); 

- отстойники 

(горизонтальные, вертикальные, 

радиальные). 

Удаление всплывающих 

примесей: 

- нефтеловушки, 

жироловушки; 

- флотация (с выделением 

воздуха из раствора, с 

механическим диспергированием 

воздуха, с подачей воздуха через 

пористые материалы, 

электрофлотация и химическую 

флотацию). 

Фильтрование 

(характеристика фильтров). 

Центробежные методы: 

-гидроциклоны (описание 

метода, целесообразность 

применения, схемы установки); 

-центрифуги (сепараторы). 

ПК-10.3 

6. Анодное окисление и 

катодное восстановление 

(описание метода, схема 

установки). Электрофлотация - 

описание метода, схема 

установки. Электродиализ - 

применение метода, схема 

установки. Электрокоагуляция - 

описание метода, 

целесообразность применения, 

схема установки. Адсорбция - 

целесообразность применения 

метода, адсорбенты, конструкция 

адсорберов. Ионный обмен - 

сущность метода. Десорбция, 

дезодорация и дегазация - схема 

установки с описанием принципа 

работы. 

1 - 1 10 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

7. Химические методы 

очистки сточных вод: - 

нейтрализация (описание метода, 

принцип применения, схема 

установки); - окисление 

(описание метода, 

целесообразность применения, 

схема установки); - 

восстановление. Перемешивание 

в жидких средах (описание 

метода, целесообразность 

применения, схема установки): - 

механическое (лопастные, 

пропеллерные, турбинные и 

специальные); - пневматическое; 

- циркуляционное. 

Нейтрализация (смешиванием, 

фильтрованием, адсорбцией). 
Окисление и восстановление 

(жидким хлором, пероксидом 

водорода, кислородом воздуха, 

1 - 1 10 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 
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пиролюзитом, озонирование). 

Удаление ионов тяжелых 

металлов (схема реагентной 

очистки). 

8. Обработка осадков 

сточных вод. Состав и свойства 

осадков, методы обезвоживания: 

- гравитационно-дренажные; 

- механические (описание 

метода, целесообразность 

применения, схема установки); 

- термические 

(целесообразность применения, 

описание метода, схема 

установки); 

- электрофизические 

(описание метода, схема 

установки, целесообразность 

применения). 

2 - 2 11 

ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

Консультации - -  

Контроль (зачет) 0,2 8.8 ПК-10.1 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

ИТОГО 18.2 89.8  

 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  

     Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 

следующих форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся:  

В качестве образовательных технологий используются 3 модели 

обучения: пассивная, активная и интерактивная. Пассивная – восприятие 

лекционного материала. Активная – самостоятельная работа, выполнение 

практических заданий. Интерактивная – обсуждение вопросов, выполнение 

заданий в парах, выполнение заданий в группах. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены презентации лекционного 

материала с демонстрацией технологических схем производства работ с 

помощью проектора, видеоматериалы, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

Структура дисциплины «Водоснабжение и очистка сточных вод» 

содержит следующие виды учебной работы – лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу. 

Курс лекций охватывает аспект тем, раскрывающих основные моменты 

описывающие требования к качеству очистки стоков нефтяных и 

промпредприятий движения жидкостей и их основные характеристики, 
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описывает основные методики подбора систем и методик очистки. Описывает 

принципы работы и виды очистных систем и отдельных элементов, и установок 

этих систем. 

Но при этом значительная доля закрепления материала состоит в 

самостоятельной работе и, прежде всего, в тщательном изучении 

дополнительной и учебно-методической литературы по каждой теме 

дисциплины. 

В процессе самостоятельной работы следует широко использовать 

методическую литературу, которая имеется на кафедре «Транспортно-

технологических машин». 

        В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(моделирование, виртуальные симуляции, разбор конкретных ситуаций и т.п.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

        По дисциплине «Водоснабжение и очистка сточных вод» доля занятий, 

проводимых в интерактивной форме составляет__20__ % от общего числа 

аудиторных занятий: 

 

Вид занятия Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Код 

индикатора 

достижений 

компетенции 

Практическое 

занятие,  

Водозаборные 

сооружения. Системы 

подачи и распределения 

воды. Наружная 

водопроводная сеть.  

2 
Тест, реферат, 

опрос  

ПК -10.1, 

ПК- 10.2, 

ПК-10.3  

Практическое 

занятие,  

Канализация. 

Классификация систем 

наружной канализации. 

Наружная 

канализационная сеть, 

особенности прокладки, 

конструкция и назначение 

колодцев 

2 
Тест, реферат, 

опрос  

ПК -10.1, 

ПК- 10.2, 

ПК-10.3  

Практическое 

занятие, 

Гидравлический расчет 

канализационной сети. 2 
Тест, реферат, 

опрос  

ПК -10.1, 

ПК- 10.2, 

ПК-10.3  

Практическое 

занятие, 

Классификация сточных вод 

предприятий нефтяной 

промышленности: 

 

2 
Тест, реферат, 

опрос  

ПК -10.1, 

ПК- 10.2, 

ПК-10.3  

Практическое 

занятие, 

Виды загрязнений бытовых 

сточных вод, 

производственных, 

ливневых. Показатели 

качества сточных вод: 

2 

Тест, реферат, 

опрос 

 

ПК -10.1, 

ПК- 10.2, 

ПК-10.3 
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Практическое 

занятие, 

физико-химические 

(реакция среды – рН, 

сухой и плотный остаток, 

взвешенные вещества, 

оседающие вещества, 

окисляемость, БПК, ХПК 

и т.д. 

2 

Тест, реферат, 

опрос 

 

ПК -10.1, 

ПК- 10.2, 

ПК-10.3 

 

Практическое 

занятие, 

Удаление взвешенных 

частиц из сточных вод. 

Процеживание и 

отстаивание  

2 

Тест, реферат, 

опрос 

 

ПК -10.1, 

ПК- 10.2, 

ПК-10.3 

 

Практическое 

занятие, 

Обработка осадков 

сточных вод. Состав и 

свойства осадков, методы 

обезвоживания 

2 

Тест, реферат, 

опрос 

 

ПК -10.1, 

ПК- 10.2, 

ПК-10.3 

 

 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

- лекционные занятия по дисциплине «Водоснабжение и очистка сточных вод 

проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором для 

использования демонстрационного материала. На занятиях используются  

иллюстративные материалы в виде моделей, плакатов, чертежей, кодограмм и 

презентаций. Студент, прорабатывая соответствующие материалы лекций, 

учебника и методического пособия, должен быть готов к выполнению 

практической работы. 

- практические е занятия по дисциплине «Водоснабжение и очистка сточных 

вод» проводятся в специализированой аудитории №114б (кабинете), 

подготовленной для выполнения и оформления лабораторных работ. К 

         Практическая подготовка реализуется путём проведения практических и 

лабораторных  занятий: на практических занятиях рассматриваются теоретические 

аспекты дисциплины и примеры типовых решений; на лабораторных занятиях -  

выполнение лабораторных  работ и оформление отчетов по ним.  Основную часть 

работы студенты выполняют под руководством ведущего преподавателя 

данной дисциплины. Преподаватель проводит собеседование с каждым 

студентом по пройденной теме с целью выяснения уровня полученных знаний. 

Пропущенное практическое занятие студент обязан выполнить: очник - в 

течение 2-х недель, обучающийся очно-заочной формы – в течении 2-х недель. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 75.8 ч. по очной форме обучения и 89.8 ч. по очно-

заочной форме обучения. Самостоятельная работа реализуется в рамках 

программы освоения дисциплины в следующих формах: 

- работа с конспектом занятия (обработка текста); 

- работа над учебным материалом учебника; 

- проработка тематики самостоятельной работы; 

- поиск информации в сети «Интернет» и справочной литературе; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к собеседованию по выполненным лабораторным работам. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

промышленных предприятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; 

формирования умений использовать нормативную, справочную, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа с справочником; 

поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; составление библиографии (библиографической картотеки); 

подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних заданий 

(ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий); 

самостоятельное выполнение практических заданий, в т.ч. 

 Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; 

валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); дифференциацию контрольно-измерительных 

материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса; 

проведение устного опроса; организация и проведение индивидуального 

собеседования; организация и проведение собеседования с группой. Тематика 
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самостоятельной работы студентов соответствует изучаемым темам 

дисциплины. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств 

  
№ Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код и наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции  

Наименова

ние   
оценочного 

средства  
1.  

1. 

Водоснабжение. 

Системы и схемы 

водоснабжения 

населенных мест и 

промпредприятий. 

Нормативы 

водопотребления. 

Расчетные расходы и 

свободные напоры. 

Источники 

водоснабжения 

ПК-10  способность 

ведения технологических 

процессов по приему, 

хранению и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

ПК-10.1 Знать стандарты 

и технические условия на 

разрабатываемую 

техническую 

документацию, порядок 

их оформления; 

ПК-10.2 Уметь применять  

и производить работу по 

усовершенствованию 

существующих и 

освоению новых 

технологических 

процессов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов, 

в том числе с учетом 

зарубежного опыта; 

ПК-10.3 Владеть 

навыками планирования 

технологических режимов 

работы объектов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

при проведении 

регламентных работ 

тест, реферат, 

опрос, 
 

2.  
2. Водозаборные 

сооружения. Системы 

подачи и 

распределения воды. 

Наружная 

водопроводная сеть. 

3.Основные элементы, 

схемы, трубы и 

сооружения на 

водопроводной сети. 

ПК-7 способность 

организовывать 

техническое обеспечение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

ПК-7.1 Знать структуру, 

взаимодействие средств 

АСУ ТП, телемеханики, 

систем автоматического 

управления оборудования 

ГРС и методы управления 

ими; 

ПК-7.2 Уметь применять 

анализировать 

технические параметры 

оборудования ГРС; 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 
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ПК-7.3Владеть навыками 

проведения мероприятий 

по подготовке 

оборудования ГРС к 

весеннему паводку и 

эксплуатации в осенне-

зимний период 
3.  

3. Канализация. 

Классификация систем 

наружной 

канализации. 

Наружная 

канализационная сеть, 

особенности 

прокладки, 

конструкция и 

назначение колодцев. 

Гидравлический расчет 

канализационной сети. 

ПК-10  способность 

ведения технологических 

процессов по приему, 

хранению и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

ПК-10.1 Знать стандарты 

и технические условия на 

разрабатываемую 

техническую 

документацию, порядок 

их оформления; 

ПК-10.2 Уметь применять  

и производить работу по 

усовершенствованию 

существующих и 

освоению новых 

технологических 

процессов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов, 

в том числе с учетом 

зарубежного опыта; 

ПК-10.3 Владеть 

навыками планирования 

технологических режимов 

работы объектов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

при проведении 

регламентных работ 

тест, реферат, 

опрос 
 

4.  4. Классификация 

сточных вод 

предприятий нефтяной 

промышленности: 

- бытовые; 

- 

производственные; 

- атмосферные 

(ливневые). 

Виды загрязнений 

бытовых сточных вод, 

производственных, 

ливневых. Показатели 

качества сточных вод: 

- 

органолептические 

(определяются 

органами чувств 

человека – окраска, 

запах, прозрачность, 

температура); 

- физико-

химические (реакция 

среды – рН, сухой и 

ПК-10  способность 

ведения технологических 

процессов по приему, 

хранению и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

ПК-10.1 Знать стандарты 

и технические условия на 

разрабатываемую 

техническую 

документацию, порядок 

их оформления; 

ПК-10.2 Уметь применять  

и производить работу по 

усовершенствованию 

существующих и 

освоению новых 

технологических 

процессов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов, 

в том числе с учетом 

зарубежного опыта; 

ПК-10.3 Владеть 

навыками планирования 

технологических режимов 

тест, реферат, 

опрос 
 



20 

 

плотный остаток, 

взвешенные вещества, 

оседающие вещества, 

окисляемость, БПК, 

ХПК и т.д.; 

- 

бактериологические 

(микробное число, 

бактерии). 

работы объектов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

при проведении 

регламентных работ 

5.  5. Удаление 

взвешенных частиц из 

сточных вод. 

Процеживание и 

отстаивание: 

- решетки 

(подвижные, 

неподвижные, 

совмещенные с 

дробилками); 

- отстойники 

(горизонтальные, 

вертикальные, 

радиальные). 

Удаление 

всплывающих 

примесей: 

- нефтеловушки, 

жироловушки; 

- флотация (с 

выделением воздуха из 

раствора, с 

механическим 

диспергированием 

воздуха, с подачей 

воздуха через 

пористые материалы, 

электрофлотация и 

химическую 

флотацию). 

Фильтрование 

(характеристика 

фильтров). 

Центробежные 

методы: 

-гидроциклоны 

(описание метода, 

целесообразность 

применения, схемы 

установки); 

-центрифуги 

(сепараторы). 

ПК-10  способность 

ведения технологических 

процессов по приему, 

хранению и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

ПК-10.1 Знать стандарты 

и технические условия на 

разрабатываемую 

техническую 

документацию, порядок 

их оформления; 

ПК-10.2 Уметь применять  

и производить работу по 

усовершенствованию 

существующих и 

освоению новых 

технологических 

процессов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов, 

в том числе с учетом 

зарубежного опыта; 

ПК-10.3 Владеть 

навыками планирования 

технологических режимов 

работы объектов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

при проведении 

регламентных работ 

тест, реферат, 

опрос 
 

6.  6. Анодное 

окисление и катодное 

восстановление 

(описание метода, 

схема установки). 

Электрофлотация - 

описание метода, 

схема установки. 

Электродиализ - 

применение метода, 

схема установки. 

ПК-10  способность 

ведения технологических 

процессов по приему, 

хранению и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

ПК-10.1 Знать стандарты 

и технические условия на 

разрабатываемую 

техническую 

документацию, порядок 

их оформления; 

ПК-10.2 Уметь применять  

и производить работу по 

усовершенствованию 

тест, реферат, 

опрос 
 



21 

 

Электрокоагуляция - 

описание метода, 

целесообразность 

применения, схема 

установки. Адсорбция 

- целесообразность 

применения метода, 

адсорбенты, 

конструкция 

адсорберов. Ионный 

обмен - сущность 

метода. Десорбция, 

дезодорация и 

дегазация - схема 

установки с описанием 

принципа работы. 

существующих и 

освоению новых 

технологических 

процессов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов, 

в том числе с учетом 

зарубежного опыта; 

ПК-10.3 Владеть 

навыками планирования 

технологических режимов 

работы объектов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

при проведении 

регламентных работ 
7.  7. Химические 

методы очистки 

сточных вод: - 

нейтрализация 

(описание метода, 

принцип применения, 

схема установки); - 

окисление (описание 

метода, 

целесообразность 

применения, схема 

установки); - 

восстановление. 

Перемешивание в 

жидких средах 

(описание метода, 

целесообразность 

применения, схема 

установки): - 

механическое 

(лопастные, 

пропеллерные, 

турбинные и 

специальные); - 

пневматическое; - 

циркуляционное. 

Нейтрализация 

(смешиванием, 

фильтрованием, 

адсорбцией). 
Окисление и 

восстановление 

(жидким хлором, 

пероксидом водорода, 

кислородом воздуха, 

пиролюзитом, 

озонирование). 

Удаление ионов 

тяжелых металлов 

(схема реагентной 

очистки). 

ПК-10  способность 

ведения технологических 

процессов по приему, 

хранению и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

ПК-10.1 Знать стандарты 

и технические условия на 

разрабатываемую 

техническую 

документацию, порядок 

их оформления; 

ПК-10.2 Уметь применять  

и производить работу по 

усовершенствованию 

существующих и 

освоению новых 

технологических 

процессов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов, 

в том числе с учетом 

зарубежного опыта; 

ПК-10.3 Владеть 

навыками планирования 

технологических режимов 

работы объектов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

при проведении 

регламентных работ 

тест, реферат, 

опрос 
 

8.  8. Обработка 

осадков сточных вод. 

ПК-10  способность 

ведения технологических 

ПК-10.1 Знать стандарты 

и технические условия на 

тест, реферат, 

опрос 
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Состав и свойства 

осадков, методы 

обезвоживания: 

- гравитационно-

дренажные; 

- механические 

(описание метода, 

целесообразность 

применения, схема 

установки); 

- термические 

(целесообразность 

применения, описание 

метода, схема 

установки); 

- 

электрофизические 

(описание метода, 

схема установки, 

целесообразность 

применения). 

процессов по приему, 

хранению и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

разрабатываемую 

техническую 

документацию, порядок 

их оформления; 

ПК-10.2 Уметь применять  

и производить работу по 

усовершенствованию 

существующих и 

освоению новых 

технологических 

процессов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов, 

в том числе с учетом 

зарубежного опыта; 

ПК-10.3 Владеть 

навыками планирования 

технологических режимов 

работы объектов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

при проведении 

регламентных работ 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

прямо связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап 

формирования компетенции, характеризуется определенными знаниями, 

умениями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, 

которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой 

аттестации. 

Дисциплина «Водоснабжение и очистка сточных вод» является 

промежуточным этапом комплекса дисциплин, в ходе изучения которых у 

студентов формируются компетенции ПК-10. 

Формирование компетенций ПК-10 начинается с изучения дисциплин: 

Введение в специальность, 

Химия, 

Математика, 

Информатика, 

Физика, 

Завершается работа по формированию у студентов указанных 

компетенций в ходе изучения дисциплин: 

«Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии при 

эксплуатации объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки», «Проектирование газонефтепроводов» и др. 

Итоговая оценка сформированности компетенций ПК-7 определяется в 

период выполнения курсовых проектов и подготовки  и сдачи государственного 

экзамена. 
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В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются 

поэтапно. 

Основными этапами формирования ПК-10 при изучении дисциплины 

«Водоснабжение и очистка сточных вод» является последовательное изучение 

содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой 

темы предполагает овладение студентами необходимыми дескрипторами 

(составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности 

компетенций в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и 

промежуточной аттестации по дисциплине – зачета. Зчет проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы преподавателя. 

Текущий контроль (текущая аттестация) осуществляется в ходе учебного 

процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения 

лабораторных работ  и промежуточной аттестации. 

 

8.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

8.2.1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на 

занятиях 
Темы (разделы)  Вопросы 

1. Водоснабжение. 

Системы и схемы 

водоснабжения 

населенных мест и 

промпредприятий. 

Нормативы 

водопотребления. 

Расчетные расходы и 

свободные напоры. 

Источники водоснабжения 

1. Характеристика источников водоснабжения. 

2. Санитарные требования к источникам водоснабжения. Санитарно-

гигиенические и экологические требования к качеству воды. 

3. Назовите основные факторы, влияющие на выбор источника 

водоснабжения. 

4. Приведите характеристику подземных источников 

водоснабжения. 

5. Дайте сравнительную характеристику систем  водоснабжения 

города. 

6. Для чего нужно знать режим потребления воды? 

7. Как выбирать сооружение для  забора воды из подземных 

источников 

8. Какие сооружения применяют для приема воды из поверхностных 

источников водоснабжения. 

9. Какие наружные водопроводные сети бывают по начертанию на 

плане. 

 

2. Водозаборные 

сооружения. Системы 

подачи и распределения 

воды. Наружная 

водопроводная сеть. 

3.Основные элементы, 

схемы, трубы и 

сооружения на 

водопроводной сети.   

10. Каковы основные физико-химические и бактериологические 

показатели качества питьевой воды? 

11.  Какие сооружения необходимы для реагентного хозяйства? 

12. В чем сущность коагулирования? 

13. Укажите материалы, типы и назначение труб и арматуры для 

наружного водопровода. 

14.  Укажите основные гидравлические условия для расчета 

кольцевых сетей 

15. От чего зависит глубина заложения водопроводных комуникаций? 

16. В чем суть процесса отстаивания воды? 

17. Какие применяют типы отстойников? 

18.  Какие вы знаете методы специальной обработки воды? 
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19.  Какое количество взвешенных веществ содержится в очищаемой 

воде после ее осветления в отстойниках? 

20. В чем состоит цель гидравлического расчета водопроводных 

сетей? 

 

3. Канализация. 

Классификация систем 

наружной канализации. 

Наружная 

канализационная сеть, 

особенности прокладки, 

конструкция и назначение 

колодцев. Гидравлический 

расчет канализационной 

сети. 

21. Назовите виды сточных вод. 

22. Что такое вывозная и сплавная канализация? 

23. Что называется коллектором бассейна канализования? 

24. Когда применяют общесплавную, раздельную и полураздельную 

системы канализации? 

25. В чем различие между полной и неполной раздельной системами 

канализования? 

26. Когда применяют перпендикулярную, пересеченную, 

параллельную, зонную схемы трассировки сетей? 

27. Как определяют расчетные расходы сточных вод? 

28. Какие материалы и формы поперечных сечений коллекторов 

применяют для канализационных сетей? 

 

4. Классификация сточных 

вод предприятий нефтяной 

промышленности: 

- бытовые; 

- производственные; 

- атмосферные (ливневые). 

Виды загрязнений 

бытовых сточных вод, 

производственных, 

ливневых. Показатели 

качества сточных вод: 

- органолептические 

(определяются органами 

чувств человека – окраска, 

запах, прозрачность, 

температура); 

- физико-химические 

(реакция среды – рН, 

сухой и плотный остаток, 

взвешенные вещества, 

оседающие вещества, 

окисляемость, БПК, ХПК и 

т.д.; 

- бактериологические 

(микробное число, 

бактерии). 

29. Назовите методы очистки сточных вод. 

30.  Укажите виды загрязнений и состав сточных вод. 

31.  Что такое БПК и ХПК? 

32.  Какие сооружения применяют для механической очистки 

сточных вод? 

33.  Какие сооружения применяют для биологической очистки 

сточных вод? 

34.  Какие сооружения применяют для обезвоживания осадков 

сточных вод? 

35.  Какие сооружения применяют для обезвоживания осадков 

сточных вод? 
 

36. Чем отличаются нефтеловушка от маслоловушеки?  

37. Типовая схема очистки сточных вод предприятия?  

38. Классификация сточных вод предприятий нефтяной 

промышленности.  

39. Состав и свойства осадков, методы обезвоживания.  

40. Виды загрязнений бытовых сточных вод.  

41. Электрохимические методы очистки сточных вод.  

42. Показатели качества сточных вод.  

43. Удаление всплывающих примесей.  

44. Химические методы очистки сточных вод.  

45. Адсорбция целесообразность применения метода, адсорбенты.  

 

5. Удаление взвешенных 46. Блок предварительной механической очистки 
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частиц из сточных вод. 

Процеживание и 

отстаивание:  

- решетки (подвижные, 

неподвижные, 

совмещенные с 

дробилками);  

- отстойники 

(горизонтальные, 

вертикальные, 

радиальные).  

 

Удаление всплывающих 

примесей:  

- нефтеловушки, 

жироловушки;  

- флотация (с выделением 

воздуха из раствора, с 

механическим 

диспергированием 

воздуха, с подачей воздуха 

через пористые материалы, 

электрофлотация и 

химическую флотацию).  

Фильтрование 

(характеристика 

фильтров). Центробежные 

методы:   

-гидроциклоны (описание 

метода, целесообразность 

применения, схемы 

установки);  

 -центрифуги (сепараторы). 

 

47. Локальные очистные сооружения 

48. Гидравлическая крупность глобул нефтепродуктов 

49. Очистка воды  от грубодисперсной нефти и нефтепродуктов 

50. Очистка от нефтепродуктов   отстаиванием в покое 

51. Очистка от нефтепродуктов в нефтеловушках 

52. Очистка от нефтепродуктов 

 в полочных (тонкослойных) нефтеловушках 

53. Удаление из нефтеловушек нефтепродуктов и осадков 

54. Условия применения нефтеловушек 

55. Реагентная очистка нефтесодержащих вод  

                                 в отстойниках 

 

 

6. Анодное окисление и 

катодное восстановление 

(описание метода, схема 

установки). 

Электрофлотация - 

описание метода, схема 

установки. Электродиализ 

- применение метода, 

схема установки. 

56. Очистка воды от грубодисперсных  

нефтепродуктов флотацией 

57. Очистка от нефтепродуктов импеллерной флотацией 

58. Очистка от нефтепродуктов напорной флотацией 

59. Очистка от нефтепродуктов электрофлотацией. 

60. Интенсификация электрофлотации 

 реагентной обработкой 

61. Доочистка сточных вод от растворенных  

 нефтепродуктов адсорбцией 
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Электрокоагуляция - 

описание метода, 

целесообразность 

применения, схема 

установки. Адсорбция - 

целесообразность 

применения метода, 

адсорбенты, конструкция 

адсорберов. Ионный обмен 

- сущность метода. 

Десорбция, дезодорация и 

дегазация - схема 

установки с описанием 

принципа работы. 

62. Деструктивная очистка от нефтепродуктов 

63. Деструктивная очистка озонированием 

64. Биологическая очистка воды от нефтепродуктов 

7. Химические методы 

очистки сточных вод: - 

нейтрализация (описание 

метода, принцип 

применения, схема 

установки); - окисление 

(описание метода, 

целесообразность 

применения, схема 

установки); - 

восстановление. 

Перемешивание в жидких 

средах (описание метода, 

целесообразность 

применения, схема 

установки): - механическое 

(лопастные, пропеллерные, 

турбинные и 

специальные); - 

пневматическое; - 

циркуляционное. 

Нейтрализация 

(смешиванием, 

фильтрованием, 

адсорбцией). Окисление и 

восстановление (жидким 

хлором, пероксидом 

водорода, кислородом 

воздуха, пиролюзитом, 

озонирование). Удаление 

ионов тяжелых металлов 

(схема реагентной 

очистки). 

65. Очистка нефтесодержащих стоков   нефтеперерабатывающих 

заводов 

66. Выбор технологических схем очистки  

нефтесодержащих сточных вод 

67. Очистка нефтесодержащих стоков   нефтеперерабатывающих 

заводов 

68. Химическое окисление фенолов 

69. Биохимическая очистка воды от фенолов 

70. Регенеративная очистка от фенолов 

71. Регенеративная очистка от СПАВ 

72. Пенная флотация 

73. Очистка от СПАВ коагуляционно-флокуляционным методом 

74. Задача очистки и благоприятные условия  

для деструкции 

75. Очистка озонированием 

76. Очистка от ионов тяжелых металлов  

гиперфильтрацией 

77. Общая оценка способов очистки сточный воды   

от ионов тяжелых металлов 

78. Катодная очистка 

79. Ионообменная очистка 

8. Обработка осадков 80. Удаление осадков сточных вод 
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сточных вод. Состав и 

свойства осадков, методы 

обезвоживания: 

 - гравитационно-

дренажные;  

- механические (описание 

метода, целесообразность 

применения, схема 

установки); 

 - термические 

(целесообразность 

применения, описание 

метода, схема установки); 

 - электрофизические 

(описание метода, схема 

установки, 

целесообразность 

применения). 

81. Водоотдающая способность осадков 

82. Уплотнение осадков 

83. Гравитационное уплотнение 

84. Уплотнение методом флотации 

85. Кондиционирование осадков 

86. Кондиционирование с применением реагентов 

87. Кондиционирование путем искусственного  

 замораживания и оттаивания осадков 

88. Кондиционирование осадков  

 высокотемпературной обработкой 

89. Обезвоживание фильтрацией 

90. Обезвоживание осадков под избыточным давлением 

91. Обезвоживание осадка под вакуумом (вакуум-фильтрация) 

92. Обезвоживание на фильтр-прессах 

93. Сушка осадков 

94. Обезвоживание осадка в естественных условиях  

 на иловых площадках 

95. Ликвидация осадков 

1. Водоснабжение. 

Системы и схемы 

водоснабжения 

населенных мест и 

промпредприятий. 

Нормативы 

водопотребления. 

Расчетные расходы и 

свободные напоры. 

Источники водоснабжения 

96. Характеристика источников водоснабжения. 

97. Санитарные требования к источникам водоснабжения. Санитарно-

гигиенические и экологические требования к качеству воды. 

98. Назовите основные факторы, влияющие на выбор источника 

водоснабжения. 

99. Приведите характеристику подземных источников 

водоснабжения. 

100. Дайте сравнительную характеристику систем  водоснабжения 

города. 

101. Для чего нужно знать режим потребления воды? 

102. Как выбирать сооружение для  забора воды из подземных 

источников 

103. Какие сооружения применяют для приема воды из поверхностных 

источников водоснабжения. 

104. Какие наружные водопроводные сети бывают по начертанию на 

плане. 
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Шкала оценивания ответов на вопросы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено 

Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 

каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо» / Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, 

однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 

исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно» / 

Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 

допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает 

содержание теоретических вопросов или их раскрывает 

содержательно, но допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» 

/ Не зачтено 

Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 

вопросы.  

 

 8.2.2  Вопросы для подготовки к текущему контролю освоения 

дисциплины 

1. Сети внутриплощадочной канализации.  

2. Принципы объединения и разделения стоков. 

3. Насосные установки и станции. 

4. Особенности водоотведения поверхностного стока  

и его регулирование. 

5. Очистка воды от концентрированных нефтяных эмульсий. 

6. Биологическая очистка воды от нефтепродуктов. 

7. Очистка нефтесодержащих стоков   нефтеперерабатывающих 

заводов. 

8. Очистка нефтесодержащих сточных вод 

 автотранспортных предприятий. 

9. Очистка сточных вод от фенолов (дефеноляция). 

10. Очистка сточных вод от поверхностно-активных веществ. 

11. Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов.  

12.  Утилизация и ликвидация осадков сточных вод 

8.2.3  Темы для докладов (примерные) 

 

1. Сети внутриплощадочной канализации.  
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2. Принципы объединения и разделения стоков. 

3. Насосные установки и станции. 

4. Особенности водоотведения поверхностного стока  

и его регулирование. 

5. Очистка воды от концентрированных нефтяных эмульсий. 

6. Биологическая очистка воды от нефтепродуктов. 

7. Очистка нефтесодержащих стоков   нефтеперерабатывающих 

заводов. 

8. Очистка нефтесодержащих сточных вод 

 автотранспортных предприятий. 

9. Очистка сточных вод от фенолов (дефеноляция). 

 

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено 

Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему 

доклада, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и 

исчерпывающий характер. 

«Хорошо» / Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада, однако ответ 

хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего 

характера.  

«Удовлетворительно» / 

Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада и допускает 

ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 

теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 

допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» 

/ Не зачтено 
Обучающийся не владеет выбранной темой  

 

 

 

8.2.5  Оценочные средства остаточных знаний (тест) 

Оценка освоения компетенций с помощью тестов используется в учебном 

процессе по дисциплине как контрольный срез знаний в учебном семестре. 

Тестирование, как правило, проводится в электронной форме. 

Вариант I.  

1. Что означает водоснабжение населенного пункта или промышленного 

предприятия?  

2. Основные сооружения хвостового хозяйства.  

Вариант 2.  

1. Схемы использования воды на обогатительных фабриках 

(прямоточная, последовательная, оборотная).  

2. Методы очистки сточных вод.  
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Вариант 3.  

1. Расход воды и нормы ее потребления при тушении пожаров.  

2. Биологическая очистка сточных вод.  

 
Вариант 4.  
1. Напор воды в водопроводной сети и свободный напор, единицы 

измерения.  
2. Водоприемные сооружения, особенности их конструкции. 

Вариант 5. 

 1. Поверхностные и подземные источники водоснабжения.  

2. Хозяйственно-бытовые сточные воды, их очистка.  

 

Вариант 6.  

1. Физические, химические и бактериологические свойства воды.  

2. Хвостохранилище производственных сточных вод.  

 

Вариант 7.  

1. Что такое водопровод?  

2. Устройство водопроводных сетей, применяемая арматура.  

 

Вариант 8.  

1. Прямоточные и оборотные водопроводы, их отличия и особенности 

применения.  

2. Очистка водопроводной воды и очистные сооружения.  

 

Вариант 9.  

1. Водозаборные сооружения, их устройство.  

2. Хвостовое хозяйство обогатительного предприятия.  

Вариант 10.  
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1. Коэффициенты суточной Ксут. И часовой Кчас. неравномерности 

потребления воды.  

2. Основные сооружения хвостового хозяйства.  

 

Шкала оценивания результатов тестирования 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

85 - 100 отлично 

70 - 84 хорошо 

50 - 69 удовлетворительно 

0 - 49 неудовлетворительно 

 

 

 

8.2.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Вопросы (задания) для экзамена: 
Дисциплина Вопросы 

Водосна

бжение и 

очистка 

сточных вод 

Вопросы (задания) для зачета 

1.  Чем отличаются нефтеловушка от маслоловушеки?  

2. Типовая схема очистки сточных вод предприятия?  

3. Классификация сточных вод предприятий нефтяной 

промышленности.  

4. Состав и свойства осадков, методы обезвоживания.  

5. Виды загрязнений бытовых сточных вод.  

6. Электрохимические методы очистки сточных вод.  

7. Показатели качества сточных вод.  

8. Удаление всплывающих примесей.  

9. Химические методы очистки сточных вод.  

10. Адсорбция целесообразность применения метода, адсорбенты.  

11. Центробежные методы.  

12. Дать определение водопровода.  

13. Прямоточное и оборотное водоснабжение.  

14. Суточная и часовая неравномерность потребления воды.  

15. Нормы расхода воды на бытовые, производственные нужды и 

пожаротушение.  
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16. Водоснабжение обогатительных фабрик.  

17. Поверхностные и подземные источники водоснабжения.  

18. Физические, химические и бактериологические свойства воды. 

Требования ГОСТ.  

19. Водозаборные сооружения.  

20. Водоприемные сооружения.  

21. Водопроводные трубы и арматура.  

22. Дать определение канализационных сетей  

23. Производственные и бытовые сточные воды.  

24. Методы очистки сточных вод.  

25. Хвостовое хозяйство и его основные сооружения.  

26. Химические методы очистки сточных вод.  

27. Адсорбция целесообразность применения метода, адсорбенты.  

28. Блок предварительной механической очистки 

29. Локальные очистные сооружения 

30. Гидравлическая крупность глобул нефтепродуктов 

31. Очистка воды  от грубодисперсной нефти и нефтепродуктов 

32. Очистка от нефтепродуктов   отстаиванием в покое 

33. Очистка от нефтепродуктов в нефтеловушках 

34. Очистка от нефтепродуктов  в полочных (тонкослойных) 

нефтеловушках 

35. Удаление из нефтеловушек нефтепродуктов и осадков 

36. Условия применения нефтеловушек 

37. Реагентная очистка нефтесодержащих вод  в отстойниках 

38. Очистка воды от грубодисперсных нефтепродуктов флотацией 

39. Очистка от нефтепродуктов импеллерной флотацией 

40. Очистка от нефтепродуктов напорной флотацией 

41. Очистка от нефтепродуктов электрофлотацией. 

42. Интенсификация электрофлотации реагентной обработкой 

43. Доочистка сточных вод от растворенных  

 нефтепродуктов адсорбцией 
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44. Деструктивная очистка от нефтепродуктов 

45. Деструктивная очистка озонированием 

46. Биологическая очистка воды от нефтепродуктов 

47. Очистка нефтесодержащих стоков   нефтеперерабатывающих 

заводов 

48. Выбор технологических схем очистки нефтесодержащих сточных 

вод 

49. Очистка нефтесодержащих стоков   нефтеперерабатывающих 

заводов 

50. Химическое окисление фенолов 

51. Биохимическая очистка воды от фенолов 

52. Регенеративная очистка от фенолов 

53. Регенеративная очистка от СПАВ 

54. Пенная флотация 

55. Очистка от СПАВ коагуляционно-флокуляционным методом 

56. Задача очистки и благоприятные условия для деструкции 

57. Очистка озонированием 

58. Очистка от ионов тяжелых металлов гиперфильтрацией 

59. Общая оценка способов очистки сточный воды  от ионов тяжелых 

металлов 

60. Катодная очистка 

61. Ионообменная очистка 

62. Удаление осадков сточных вод 

63. Водоотдающая способность осадков 

64. Уплотнение осадков 

65. Гравитационное уплотнение 

66. Уплотнение методом флотации 

67. Кондиционирование осадков 

68. Кондиционирование с применением реагентов 

69. Кондиционирование путем искусственного замораживания и 

оттаивания осадков 

70. Кондиционирование осадков высокотемпературной обработкой 
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71. Обезвоживание фильтрацией 

72. Обезвоживание осадков под избыточным давлением 

73. Обезвоживание осадка под вакуумом (вакуум-фильтрация) 

74. Обезвоживание на фильтр-прессах 

75. Сушка осадков 

76. Обезвоживание осадка в естественных условиях на иловых 

площадках 

77. Ликвидация осадков 

 

 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Основной целью проведения промежуточной аттестации является 

определение степени достижения целей по учебной дисциплине или её 

разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических 

знаний, полученных обучающимися и умения применять их в решении 

практических задач, степени овладения обучающимися практическими 

навыками и умениями в объёме требований рабочей программы по дисциплине, 

а также их умение самостоятельно работать с нормативной, справочной и 

учебной литературой. 

Организация проведения промежуточной аттестации регламентирована 

«Положением об организации образовательного процесса в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении «Московский 

политехнический университет» 

 

8.3.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Код и наименование компетенции ПК-7 способность организовывать техническое обеспечение 

эксплуатации газотранспортного оборудования 

Этап 

(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворитель

но / не зачтено 

удовлетворительно 

/ зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 
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знать 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

отсутствие или 

недостаточное 

соответствие следующих 

знаний: Не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

работы, необходимые 

практические 

компетенции не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, качество их 

выполнения оценено 

числом баллов,  близким к 

минимальному. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено  не 

полностью, с 

пробелами; не очень 

четко и логически 

стройно излагает 

материал; не всегда 

справляется с 

задачами, вопросами 

и другими идами 

применения знаний;  

не использует в  

ответе 

дополнительный 

материал все 

предусмотренные 

программой  задания 

выполнены, качество 

их выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

среднему; частично  

анализирует 

полученные 

результаты;  частично 

проявляет 

самостоятельность 

при выполнении 

заданий. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих знаний: 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено в достаточном 

объеме, с 

незначительными 

пробелами; достаточно 

последовательно, четко 

и логически стройно 

излагает материал; с 

небольшим 

затруднением 

справляется с задачами, 

вопросами и другими 

идами применения 

знаний; использует в

  ответе 

дополнительный 

материал все 

предусмотренные 

программой  задания 

выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

анализирует 

полученные 

результаты; проявляет 

самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие 

следующих знаний: 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов; 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно 

излагает материал; 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими идами 

применения знаний; 

использует в  ответе 

дополнительный 

материал все 

предусмотренные 

программой  задания 

выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

максимальному; 

анализирует 

полученные 

результаты; проявляет 

самостоятельность при 

выполнении заданий. 

уметь 
Обучающийся 

выполнил все 

лабораторные работы  

небрежно. 

Обучающийся не 

умеет обосновать 

принятые выводы по 

результатам 

проделанной работы. 

Не может объяснить 

цель работы и 

ответить на 

поставленные 

вопросы в 

достаточном объеме. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

следующих умений: 

Знает особенности 

работы и 

характеристики 

исследуемых величин 

и процессов. Не 

затрудняется с 

ответом на 

поставленные 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих умений:. 

Знает особенности 

работы и 

характеристики 

исследуемых величин и 

процессов. Не 

затрудняется с ответом 

на поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие 

следующих умений: 

Знает особенности 

работы и 

характеристики 

исследуемых величин и 

процессов. Не 

затрудняется с ответом 

на поставленные 

вопросы. 
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вопросы. 

владеть Обучающийся не 

владеет необходимым 

комплексом знаний 

научно- технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю 

деятельности. 

Обучающийся не 

владеет необходимым 

комплексом знаний 

научно- технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю 

деятельности. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме и проявляет 

недостаточность 

владения навыками: 

Обучающийся 

удовлетворительно 

владеет необходимым 

комплексом знаний 

научно-технической 

информации по 

профилю 

деятельности. Часто 

затрудняется с 

ответом на некоторые 

поставленные 

вопросы 

Обучающимся 

допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения, частично 

владеет навыками 

Обучающийся хорошо 

владеет необходимым 

комплексом знаний 

научно-технической 

информации по 

профилю деятельности. 

В основном не  

затрудняется с ответом 

на некоторые 

поставленные вопросы 

Обучающийся 

свободно применяет 

полученные навыки, в 

полном объеме владеет 

Обучающийся отлично 

и в полном объеме 

владеет необходимым 

комплексом знаний 

научно-технической 

информации по 

профилю деятельности. 

Не затрудняется с 

ответом на некоторые 

поставленные вопросы 

 

 

8.3.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине «Водоснабжение и очистка сточных вод» являются 

результаты обучения по дисциплине. 

 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Знания Умения Навыки 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

на данном 

этапе, оценка 

ПК-10 

в достаточном объеме имеет 

представление об 

теоретических и 

практических основ вопросов 

водоснабжения предприятий 

и очистки их территории и 

помещений от сточных вод, 

эффективные и при этом 

экономически безопасные 

методы водоснабжения 

предприятий и их очистки от 

сточных вод, методы и 

приемы по предотвращению и 

ликвидации осложнений, а 

также аварийных ситуаций. 

 

в достаточном объеме 

может использовать 

методику обеспечения 

водоснабжения 

предприятий и их 

очистку от сточных 

вод, использовать 

экономически 

безопасные и 

одновременно 

эффективные методы 

водоснабжения 

предприятий и их 

очистки от сточных 

вод, использовать 

методы и приемы по 

в достаточной 

мере теорией и 

практикой 

водоснабжения 

предприятий, 

включая их 

очистку от 

сточных вод, 

умением 

предотвращать и 

ликвидировать 

осложнения и 

аварийные 

ситуации. 

Сформирован

а/ не 

сформирован

а 
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предотвращению и 

ликвидации 

осложнений и 

аварийных ситуаций. 

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)  

 

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности 

компетенций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее 

арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения 

(знания, умения, навыки).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится  

в интервале от 4,5 до 5,0. Оценка «хорошо» выставляется, если среднее 

арифметическое находится  в интервале от 3,5 до 4,4. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  в 

интервале от 2,5 до 3,4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

среднее арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом по дисциплине «Водоснабжение и очистка сточных вод», при 

этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение 

семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим 

занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 

аттестации по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 

 Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 

ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 

если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 

допущена одна значительная ошибка или неточность. 
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Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, 

предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует 

неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 

таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, 

проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, студент испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

 

9. Электронная информационно-образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского 

политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории филиала, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы; 

в) фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными составляющими ЭИОС филиала являются: 

а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по 

адресу www.polytech21.ru, который обеспечивает: 

http://www.polytech21.ru/
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- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, 

электронным информационным и образовательным ресурсам, указанных в 

рабочих программах (разделы сайта «Сведения об образовательной 

организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «ДПО»); 

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса 

(разделы сайта «Студенту», «Кафедры», новостная лента сайта, лента анонсов); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(подразделы сайта «Вопрос кафедре», «Задать вопрос директору»); 

б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников 

института с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных 

подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе 

«Контакты», списки контактных официальных электронных данных 

преподавателей размещены в подразделах «Кафедры») обеспечивают  

взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

в) личный кабинет обучающегося (портфолио) 

http://students.polytech21.ru/login.php (вход в личный кабинет размещён на 

официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная 

информационно-образовательная среда») включает в себя портфолио студента, 

электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися, 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы, 

г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги, 

полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим 

материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.: 

Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС» http://library.polytech21.ru  

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  

- Znanium.com - www.znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 

е) платформа цифрового образования Политеха - 

https://online.mospolytech.ru/  

ж) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/  

з) система электронного документооборота DIRECTUM Standard — 

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом; 

и) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский 

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

образовательных программ обучающимися; 

к) система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, 

документальное автоматизированное сопровождение образовательного 

процесса;  

http://students.polytech21.ru/login.php
http://library.polytech21.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
https://online.mospolytech.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
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л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное 

автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии. 

          м) . eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

         н) «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа :http://www.knigafund.ru 

         о) — Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Орлов В. А. Водоснабжение [Электронный ресурс]: учебник / В.А. 

Орлов, Л.А. Квитка. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 443 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=560162  

Дополнительная литература 

2. Кирий О. А. Использование углеводородокисляющих бактерий 

при биоремедиации нефтезагрязненных почв и вод [Электронный ресурс]: 

монография / Кирий О.А., Колесников С., Зинчук А.Н. и др. - Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2019. - 140 с. - Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=551510  

3. Луканин А. В. Инженерная экология: процессы и аппараты 

очистки сточных вод и переработки осадков[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. В. Луканин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 605 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556200 

 

 

Периодика 

4. Промышленное и гражданское строительство [Текст] : 

ежемесячный научно-технический и производственный журнал/ Российское 

общество инженеров строительства, Российская инженерная академия. - М. : 

Стройиздат, 2018. - Выходит ежемесячно 

5. Орлов В. А. Водоснабжение [Электронный ресурс]: учебник / В.А. 

Орлов, Л.А. Квитка. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 443 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=560162 

http://www.knigafund.ru/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=92zvYbelZGJBYSx%2B6GqlUXJ0FEt8LrzTevZ4DmgLwkI%3D&egid=DppzGiE5McBZ2WMzfLb6T0zRlLBI60JIAbxG0KKlPeY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D74fd9f85ba9f46c3&uidl=16427470630123219882&from=&to=&email=47gubin-v%40mail.ru
http://znanium.com/bookread2.php?book=560162
http://znanium.com/bookread2.php?book=551510
http://znanium.com/bookread2.php?book=556200
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11. Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 

 
Профессиональная база 

данных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты договора) 

Информационно-справочная 

система GostRF.com   

Совершенно бесплатный и уникальный в своем роде online 

сервис, расчитанный прежде всего на инженерно-

технических работников любой сферы деятельности. Здесь 

размещена одна из самый больших баз данных с 

техническими нормативно-правовыми актами, 

действующими на территории РФ. 

Система периодически обновляется.  

Все документы представлены в текстовом виде, в виде 

скриншотов JPEG и GIF, либо в виде многостраничных 

сканкопий в формате PDF. Для скачивания любого 

документа Вам не потребуется регистрация на сайте, 

отправка sms или какие-либо иные условия. 

Информационно-

справочный строительный 

портал I-STROY.RU 

http://www.i-stroy.ru/  

Все о строительном бизнесе: фирмы, оборудование, 

технологии, выставки, ГОСТы, СНиПы, работа.  Свободный 

доступ 

Информационная система по 

строительству НОУ-ХАУС 

http://www.know-house.ru 

 

Справочно-информационная система по строительству, 

строительным материалам и технологиям; крыши, стены, 

фасады, окна, двери, полы, потолки, отделочные материалы, 

керамическая плитка, вентиляция, кондиционирование, 

бетоны и т.д. Каталог фирм производителей, поставщиков. 

Проекты коттеджей. ГОСТы, СНИПы, строительный 

словарь, биржа труда. Книги по строительству и 

архитектуре. Свободный доступ 

Система ГАРАНТ 

Информационно-правовое обеспечение. Ежедневно 

обновляемый банк правовой информации с возможностями 

быстрого и точного поиска, комплексного анализа правовой 

ситуации и контроля изменений в законодательстве в 

режиме онлайн. ГАРАНТ доступен с любого подключенного 

к интернету устройства. 
 

12. Программное обеспечение (лицензионное и свободно 

распространяемое), используемое при осуществлении образовательного 

процесса 

Аудитория Программное обеспечение 

Информация о праве собственности 

(реквизиты договора, номер лицензии 

и т.д.) 

№ 114б  Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

программой 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational 

Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 

до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16  

http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/
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бакалавриата/ 

специалитета/ 

магистратуры, 

оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

состав которых 

определяется в 

рабочих программах 

дисциплин (модулей) 

Лаборатория геологии, 

геодезии и механики 

грунтов  

(бессрочная лицензия) 

Google Chrome  Свободное распространяемое 

программное обеспечение (бессрочная 

лицензия)  
AIMP отечественное cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бессрочная 

лицензия) 

        В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Водоснабжение и очистка сточных вод» используется несколько видов 

информационных технологий. 

       При изучении дисциплины используется традиционная информационная 

библиотечная база (учебники, справочники, методические пособия и 

методические указания по выполнению практических расчётно-графических 

работ); Интернет-ресурсы учебной и справочной литературы. 

 

 14. Методические указания для обучающегося по освоению 

дисциплины 

Методические указания для занятий лекционного типа  

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 

дисциплины. 

Методические указания для занятий семинарского (практического) 

типа. 

Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 

анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то 

есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 

мышления.  

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом 

этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и 

дополнительной литературы; составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе.  
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Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 

начинается с изучения основной и дополнительной литературы, просмотра 

конспекта лекций. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание предстоящего занятия  .  

                Методические указания к самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося 

определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, 

практическими заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  

2) выполнение контрольных работ; 

3) решение задач; 

4) работу со справочной и методической литературой; 

5) работу с нормативными документами 

6) защиту выполненных работ;.  

7) участие в тестировании и др 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

1) повторения лекционного материала; 

2) подготовки к практическим занятиям; 

3) изучения учебной и научной литературы; 

4) изучения нормативных документов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

5) решения задач, лабораторных  и иных практических заданий 

6) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

7) подготовки к практическим занятиям; 

8) подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменно-

графических работ по заданию преподавателя; 

9) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний,  

Текущий контроль осуществляется в форме устных, тестовых опросов, 

докладов, творческих заданий. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые 

индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный 

преподавателем срок.  

            

15. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине «Водоснабжение и очистка сточных вод» 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 
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осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по 

слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий 

мультимедийными средствами, раздаточным материалом.  

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение 

технических средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена 

возможность разработки аудиоматериалов. 

По дисциплине «Водоснабжение и очистка сточных вод» обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как в аудитории, так и с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, образовательного портала и 

электронной почты 

 


