
АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Современные системы отведения и очистки 

поверхностных вод с урбанизированных территорий» 

 

Дисциплина  «Современные системы отведения и очистки 

поверхностных вод с урбанизированных территорий» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению 08.40.01  Строительство по 

профилю «Водоснабжение городов и промышленных предприятий»,  и 

входит  в  вариативную  часть  образовательной программы (Б1. В.ОД.2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, 3 

зачетных единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа (54 часа, в 

том числе 36 часов подготовка к экзамену). Дисциплина реализуется на 2 

курсе в 3 семестре. Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

Дисциплина   опирается на  изученные ранее  дисциплины: 

 Методология научных исследований в строительстве; 

 Нормативно-техническая и правовая база при проектировании в 

строительстве;  

 Информационные технологии в строительстве. 

В свою очередь она является фундаментом для изучения следующих 

дисциплин:  

 Современные проблемы науки и производства; 

 Проектирование современных  систем повторного и оборотного  

водоснабжения и водоотведения;    

 Техническая экология и право;    

 Современные способы прокладки водопроводных и канализационных   

сетей,  особенности их проектирования и расчета;   

 Использование инновационных технологий для реконструкции и 

интенсификации работы систем водоснабжения и водоотведения;    

 Обработка поверхностных и подземных вод      для целей водоснабжения;  



 Гидрологические и гидрогеологические изыскания как основа 

проектирования систем и сооружений водоснабжения и водоотведения; 

 Организационно-технологические решения в строительстве систем 

водоснабжения и водоотведения; 

 Дисциплина изучает принципы и методики расчета, конструкции и 

технологии очистки, а также условия экологической безопасности водных 

объектов при отводе и обработке  дождевых вод.  

Цель дисциплины: усиление профессиональной подготовки студентов 

в области проектирования, строительного производства новых и 

модернизации устаревших сооружений систем отведения и очистки 

поверхностного стока с урбанизированных территорий. 

Задачи дисциплины: 

 применение знаний и умений, полученных в базовой и вариативной частях 

образовательной программы, к решению актуальных проблем 

экологической безопасности и проблем энерго-ресурсосбережения;  

 подготовка магистрантов к инновационной проектно-конструкторской, 

производственно-технологической  и эксплуатационной деятельности; 

 развитие способностей осознавать проблемы отведения и очистки 

поверхностного стока и решать эти проблемы; 

 обучение методам оценки технического состояния инженерных систем и 

вести техническую экспертизу проектов водоотведения. 

Для успешного изучения дисциплины «Современные системы отведения 

и очистки поверхностных вод с урбанизированных территорий» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 способностью  проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, 



патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1); 

 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции (ПК-2). 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

  ОПК-9 Способностью осознать 
основные проблем своей 
предметной области, при решении 
которых возникает необходимость 
в сложных задачах выбора, 
требующих использование 
количественных и качественных 
методов) 

знает 
Проблемы в области отведения и 

очистки поверхностного стока 

умеет 

Анализировать и предлагать 

альтернативные решения при выборе  

проектных решений  

владеет 

Способами решения сложных задач с 

использование количественных и 

качественных методов 

ПК-2 Владение методами оценки 

инновационного потенциала, 

риска коммерциализации проекта, 

технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и 

продукции 

 

 

знает 

Современные технологии 

транспортирования  очистки 

поверхностной воды. Основы технико-

экономического анализа при выборе 

оптимального варианта  

умеет 

Ставить и решать конкретные задачи, 

связанные с выполнением технико-

экономического анализа 

эффективности деятельности 

эксплуатирующих  системы 

предприятий 

владеет 

Методиками расчета отдельных 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия, методиками анализа 

затрат и результатов деятельности на 

предприятиях, оказывающих услуги по 

отведению и очистке поверхностного 

стока 

 

ПК-5 Владение методами 

проектирования сооружений 

различного назначения, 

знает 

Методы проектирования, основных 

конструктивных элементов, 

профессиональных программ расчета 

дождевой сети и очистных сооружений 



инженерных систем, их 

конструктивных элементов, 

включая методики инженерных 

расчетов и профессиональных 

программ расчета 

 

 

умеет 

Проектировать, применять 

современные материалы и 

конструкции, использовать 

профессиональные программы расчета 

 

 

Владеет 

 

 

Методами проектирования, 

профессиональными программами 

расчета, методами  оценки 

эффективности конструкций. 

  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины   

«Современные системы отведения и очистки поверхностных вод с 

урбанизированных территорий» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: лекция-конференция, лекция-дискуссия, 

проектирование, визуализация. 

 

   

   


