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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б.1.Б.1). 

Цель дисциплины: усвоение и применение знаний, необходимых для 
общего и глубокого понимания науки, ее истории и методах научной 
деятельности. Формирование у магистрантов представлений о специфике 
философско - методологического осмысления науки и техники; этапов 
развития науки, связи рациональности философии и науки, особенностей 
соотношения естественнонаучного, гуманитарного и технического знания, 
а также становления единства их рациональности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
наукой, ее сущностью, генезисом и методологией; научным и научно-
техническим творчеством; теоретико-методологические проблемы 
технических наук; онтологические и социальные проблемы технических 
наук. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных  компетенций: 

 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 - способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно- исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности, способностью к активной социальной 

мобильности (ОПК-3); 

 - способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10) 

 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б.1.Б.2). 

Цель дисциплины обучение студентов принципам и технологии 

решения задач в области реконструкции очистных сооружений, принципам 

обработки результатов эксперимента, экономических задач в 

строительстве с использованием средств математики и вычислительной 

техники; обучение студентов применять полученные теоретические знания 

для постановки и решения конкретных задач анализа и проектирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением теоретических знаний технологий моделирования при 

исследовании сложных систем с помощью вычислительной техники; 

формирование научного мировоззрения на основе знания предметной 

области темы исследования; воспитание научно-исследовательских 

навыков приобретение практических навыков моделирования сложных 

технических систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 -способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7); 

 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть (Б1.Б.3).  

Цель дисциплины: изучение основных методов решения научно-

технических задач в строительстве с учетом и использованием 

современных материалов и технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

составом и последовательность выполнения научно- исследовательской 

работы при изучении технических систем. Планирования и проведения 

экспериментальных исследований. Изучение методик обработки 

результатов экспериментов, оценки погрешности опытов и моделей 

процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональными  компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

− способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая 

часть (Б1.Б.4.). 

Цель дисциплины: обучить студентов современным компьютерным и 

информационным технологиям, применяемым в проектировании, 

строительстве, зданий и сооружений, и навыкам, необходимым для 

использования компьютерных и информационных технологий при 

решении практических задач в профессиональной деятельности и научно-

исследовательской работе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с 

основными положениями теории информации, информационными 

системами и комплексами, информационными технологиями 

проектирования, моделями объектов строительства, программными 

средствами расчета, моделирования, проектирования объектов 

строительства, обработкой экспериментальных данных на компьютере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных  

компетенций: 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

−  способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

-  способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том численовых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования (ПК-6); 

-  способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7). 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, обязательных дисциплины  (Б1.В.ОД.1). 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в 

процессе владения речевыми средствами на смещение акцентов с их 
изолированного изучения на контекстно-ситуативное овладение ими в 

ходе формирования навыков и умений в рамках делового общения на 
английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
спецификой владения иностранным языком в сфере делового общения 
(овладение грамматическим и лексическим материалом делового 
характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных  компетенций: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

         - способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5); 
-           - умением вести сбор, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 
публикаций по теме исследования (ПК-6). 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.1.1) 

 

Цель дисциплины: дать систему теоретических знаний о методах 

оценки экономической эффективности инвестиций на стадии 

перспективных исследовательских разработок , планирования 

эксперимента и обоснования проектных разработок. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением экономических основ функционирования инвестиционной 
деятельности, способов обоснования и финансирования проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональными компетенций: 
- способностью осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных 
задачах выбора, требующих использования количественных и 
качественных методов (ОПК-9); 

- владение способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-8). 

 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2).  

Цель дисциплины: сформировать представление о фундаментальных 
принципах научного исследования, способах и приемах научного анализа, 

этапах научной работы; познакомить с передовыми методами научного 
исследования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представлений о специфике научного метода как способа 

познания; онтологическом статусе науки и формах верификации научных 

результатов; этапах генезиса науки и; философских проблемах науки и 

техники и методах их исследования. Изучение дисциплины предполагает 

овладение базовыми принципами и приемами научного анализа; введение 

в круг философских проблем, связанных с областью будущей научно- 

профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных,  общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 
данной науки (ОПК-5); 

− способностью разрабатывать методики, планы и программы 
проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 
исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 
анализировать и обобщать их результаты (ПК-5). 
           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.2.1). 

 

Цель дисциплины: способствовать подготовке студента к овладению 

профессией руководителя; формированию психологической культуры 

управленческой деятельности; самостоятельному нахождению 

оптимальных путей достижения цели и преодоления трудностей в 

межличностных отношениях; пониманию психологических факторов, 

влияющих на принятие эффективных решений; самоорганизации 

персонала и возможности управлять ею.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

нормами психологического здоровья  ;психологией риска; регуляцией 

психологического состояния; психологическим воздействием на людей в 

обстановки ЧС; идентификацией личности; психологическим портретом; 

социально- психологическим портретом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности, способностью к активной социальной 

мобильности (ОПК-3); 

- умение на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки (ПК-9). 

 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.2.2). 

Цель дисциплины: «Педагогика высшей школы» заключается в том, 

чтобы сформировать у студентов целостное представление о 

закономерностях, принципах, подходах обучения в системе высшего 

профессионального образования. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением современной системы высшего образования в России в рамках 
социально-исторического аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

  - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

- умение на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки (ПК-9). 

 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. ТЕОРИЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.3.1). 
 

Дисциплина реализуется на «Инженерно-строительном факультете» 

кафедрой  «Инженерные системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины: подготовка будущего магистра к решению 

профессиональных, научно-исследовательских и научно-педагогических 

задач в области основ научных исследований, планирования эксперимента 

и обработки экспериментальных исследований.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методологией планирования эксперимента 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных, профессиональных компетенций: 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 
исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-5);  
- способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 
деятельности (ПК-7); 

 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ТЕОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.3.2). 

Цель дисциплины: изучения дисциплины является подготовка 

будущего магистра к решению профессиональных, научно-

исследовательских и научно-педагогических задач в области основ 

научных исследований, планирования эксперимента и обработки 

экспериментальных исследований. Необходимость изучения методологии 

планирования эксперимента обусловлена универсальностью применения в 

большинстве областей исследований, интересующих современного 

исследователя. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основных принципов моделирования условий эксплуатации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций: 

        -способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5). 

- 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); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-5). 

 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ 

ЖИДКОСТИ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.4.1) 

Цель дисциплины: обучение магистрантов технологическому 
моделированию процессов очистки жидкости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
организацией, подготовкой и проведением процессов технологического 
моделирования очистки природных и сточных вод. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 
- 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 объектов, патентные исследования, готовить задания на 
проектирование (ПК-1); 

- способностью разрабатывать физические и математические 
(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 
деятельности (ПК-7). 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРАЦИИ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.4.2). 

Цель дисциплины: обучение магистрантов технологическому 
моделированию процессов фильтрации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
связанных с организацией, подготовкой и проведением процессов 
технологического моделирования фильтрования природных и сточных вод. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных, профессиональных компетенций: 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных 
и природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 
проектирования объектов, патентные исследования, готовить задания на 
проектирование (ПК-1); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 
по теме исследования(ПК-6); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11). 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ СООРУЖЕНИЙ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 08.04.01 

«Строительство». Профиль (специализация): "Водоснабжение, 

водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.5.1). 

Цель дисциплины: обучить магистрантов передовым 
профессиональным навыкам повышения надежности работы инженерных 
систем и сооружений водоснабжения и водоотведения при повышенной их 
производительности и качества водообеспечения и водоотведения за счет 
реконструкции, модернизации и интенсификации процессов в 
существующих системах. Знакомство с новейшими методами, способами и 
конструкциями по материалам конгрессов, выставок, конференций, 
периодических специальных журналов, патентов, интернета 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях или 

сооружениях водоснабжения и водоотведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных, профессиональных компетенций: 
- способностью осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных 
задачах выбора, требующих использования количественных и 
качественных методов (ОПК-9). 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска 
коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 
проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

-обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно - вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 
строительства (ПК-18);  

- владение методами мониторинга и оценки технического состояния 
зданий, сооружений, и их частей и инженерного оборудования (ПК-19);  

- способностью разрабатывать задания на проектирование, 
технические условия, стандарты предприятий, инструкции и методические 
указания по использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20). 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных 

единиц, 252 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

СИСТЕМ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.5.2).  

Цель дисциплины: обучить магистрантов передовым 
профессиональным навыкам повышения надежности работы инженерных 
систем и сооружений водоснабжения водоотведения при повышенной их 
производительности и качества водообеспечения водоотведения за счет 
реконструкции, модернизации и интенсификации процессов в 
существующих системах. Знакомство с новейшими методами, способами и 
конструкциями по материалам конгрессов, выставок, конференций, 
периодических специальных журналов, патентов, интернета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методами, способами и конструкциями повышения надежности работы 

инженерных систем и сооружений водоснабжения водоотведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных, профессиональных компетенций: 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих использования количественных и 

качественных методов (ОПК-9). 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

 - обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 

строительства (ПК-18); 
         - владение методами мониторинга и оценки технического состояния 
зданий, сооружений, и их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

-  способностью разрабатывать задания на проектирование, 

технические условия, стандарты предприятий, инструкции и методические 

указания по использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20). 

             Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных 

единиц, 252 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.6.1). 

Цель дисциплины: усиление профессиональной подготовки будущих 

специалистов в области создания новых и реконструкции морально и 

технологически устаревших сооружений для водоподготовки и очистки 

сточных вод малых объектов водоснабжения и водоотведения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой специалистов в области проектирования, строительства и 

эксплуатации сооружений очистки сточных вод городов и населенных 

пунктов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных, профессиональных  компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- владением способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-8).  

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«КОМПАКТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫХ 

ОБЪЕКТОВ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.6.2). 

 

Цель дисциплины: усиление профессиональной подготовки будущих 

специалистов в области создания новых и реконструкции морально и 

технологически устаревших сооружений для водоподготовки и очистки 

сточных вод малых объектов водоснабжения и водоотведения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой специалистов в области проектирования, строительства и 

эксплуатации очистных сооружений для малых населенных пунктов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных, профессиональных  компетенций: 

          -  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
-     способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- владением способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-8). 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.Р-В.ДВ.7.1). 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов современных 

представлений о значении водных ресурсов, их использовании, охране и 

методах управления водохозяйственной деятельностью в бассейнах рек. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оценкой запасов водных ресурсов и определением основных 

водохозяйственных проблем, прогнозированием состояния природных 

источников, разработкой мер по сокращению непроизводственных потерь 

воды и определению мер защиты водных объектов от загрязнений, 

проектированием сооружений для защиты водоисточников от истощения, 

загрязнения и засорения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных, профессиональных компетенций: 
-способностью использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов (ОПК-7); 

- 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); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 
по теме исследования (ПК-6); 

 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.Р.ДВ.7.2). 

Цель дисциплины: формирование у студентов современных 
представлений о значении водных ресурсов, их использовании, охране и 

методах управления водохозяйственной деятельностью в бассейнах рек 
Дальневосточного региона. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями и структурой водохозяйственных систем, принципами 

управления водным хозяйством, характеристики участников 

водохозяйственного комплекса, принципиальные схемы систем 

водоснабжения, обводнения и водоотведения, нормами водопотребления и 

водоотведения, положения водного кодекса и другой правовой и 

нормативной документации на территории Дальнего Востока. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных, профессиональных  компетенций: 
-способностью использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов (ОПК-7); 

- 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); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования (ПК-6). 

 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«МЕТОДЫ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ 

СООРУЖЕНИЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.8.1). 

Цель дисциплины: изучение процессов обработки осадков 

природных и сточных вод и современных технологических схем, 

аппаратов и сооружений, используемых для этих целей. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оценкой свойств осадков, прогнозированием параметров процессов 
обработки осадков на основании их технологических свойств и разработка 

эффективных технологических схем, устройств и конструкций, 
обеспечивающих технологические и экологические требования к качеству 

обработанных осадков с учетом перспективы их утилизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных, профессиональных компетенций: 
- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 
организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 
обобщать их результаты (ПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить, научно-технические отчеты, обзоры публикаций 
по теме исследования (ПК-6); 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 
строительства (ПК-18); 

        - умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и 

проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и оборудования, разработке технической документации на 

ремонт (ПК-21). 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

Магистерская программа: "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов". 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ.8.2). 

 

Цель дисциплины: изучение процессов обработки осадков природных 

и сточных вод и современных технологических схем, аппаратов и 

сооружений, используемых для этих целей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оценкой свойств осадков, прогнозированием параметров процессов 
обработки осадков на основании их технологических свойств и разработка 

эффективных технологических схем, устройств и конструкций, 
обеспечивающих технологические и экологические требования к качеству 

обработанных осадков с учетом перспективы их утилизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  профессиональных, общепрофессиональных компетенций: 
 - способностью разрабатывать методики, планы и программы 
проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 
исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 
анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить. Научно-технические отчеты, обзоры публикаций 
по теме исследования (ПК-6); 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 
строительства (ПК-18); 

         - умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и 

проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и оборудования, разработке технической документации на 

ремонт (ПК-21). 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 


