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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Технология водоподготовки» 

является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

требованиями самостоятельно утвержденного образовательного стандарта 

высшего образования (СУОС) по направлению подготовки «08.03.01 

Строительство Профиль: Водоснабжение и водоотведение», приобретение 

ими теоретических знаний и практических навыков для выполнения 

технологических задач профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-60 - Способен выполнять компоновочные решения и специальные 

расчеты сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений . 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

оценку качественного и количественного распределения микробиологии 

в воде для различного водопотребления, оценку влияния микробиологии воды 

на здоровье населения и коррозионные процессы при водоподготовке и 

транспорте воды, бакпрепараты и оборудование и методы биологические 

методы очистки сточных вод 

Уметь: 

составлять и анализировать химические уравнения, применять 

полученные знания по химии воды в прикладных задачах в профессиональной 

деятельности. разбираться в схемах очистки сточных вод и оценивать 

Владеть: 

навыками работы с приборами, навыками проведения измерений и 

расчётов, решения химических задач 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 з.е. (252 

академических часа(ов). 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 28 28 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 224 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА.  

1.1. Классификация технической воды по целевому назначению и требования к ней.  

1.2. Использование технической воды на промышленных предприятиях.  

2 ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.  

.1. Предочистка воды.  

2.2. Технология умягчения воды. 

2.3. Технология обезжелезивания воды. 

2.4. Технология удаления марганца  

 



4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА.  

1. Анализ качества воды и выбор схемы водоподготовительной установки. 

2 ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.  

2. Расчет катионитного фильтра. 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.  

Расчет осветлительного (механического) фильтра. 

4 ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.  

Расчет декарбонизатора. 

5 ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Расчет вспомогательного оборудования ВПУ котельной и его компоновка 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Самостоятельное изучение тем по учебной литературе.Работа со справочной и 

специальной литературой.Работа с базами данных и информационно¬-справочными 

и поисковыми системами. Выполнение курсовой работы. Подготовка к текущему 

контролю знаний ипромежуточной аттестации  

2 Выполнение курсовой работы. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

Темой курсовой работы является: «Водоподготовительная установка 

паровой котельной». Задание на курсовую работу предполагает выполнение 

поставленных задач по 10 вариантам заданий, которые отличаются 

численными значениями в следующих исходных данных: К1, К2, взвешенные 

вещества, окисляемость, источник водоснабжения, место отбора пробы, 

содержание ионов в воде, сухой остаток, жесткость. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Водоснабжение и водоотведение Павлинова И.И., Баженов 

В.И., Губий И.Г. Учебник 2012 

Библиотека РОАТ 

2 Системы водоснабжения. Водоочистные сооружения. 

Кузьминский Р.А. Учебное пособие 2015 

Библиотека РОАТ 

1 Водоснабжение и водоотведение на железнодорожном Библиотека РОАТ 



транспорте. Дикаревский В.С Учебник 2009 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Официальный сайт РУТ (МИИТ) – http://miit.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://biblioteka.rgotups.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - http://library.miit.ru/ 

4. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/ 

6. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «УМЦ» – http://www.umczdt.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система «Intermedia» – http:// www 

.intermedia-publishing.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/ 

10. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – 

http://www.znanium.com/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине: 

лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Все необходимые для изучения дисциплины учебно-методические 

материалы объединены в Учебно-методический комплекс и размещены на 

сайте университета: http://www.miit.ru/. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии, программное 



обеспечение и информационные справочные системы: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций: Microsoft Office 

2003 и выше. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер Internet 

Explorer 6.0 и выше. 

- для выполнения практических заданий: программные продукты общего 

применения. 

- для самостоятельной работы студентов: Браузер Internet Explorer 6.0 и 

выше. 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и 

выше. 

- для осуществления учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий: операционная система 

Windows, Microsoft Office 2003 и выше, Браузер Internet Explorer 8.0 и выше с 

установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий должна соответствовать 

требованиям охраны труда по освещенности, количеству рабочих 

(посадочных) мест студентов и качеству учебной (аудиторной) доски, а также 

соответствовать условиям пожарной безопасности. Освещённость рабочих 

мест должна соответствовать действующим СНиПам. 

Кабинеты оснащены следующим оборудованием, приборами и 

расходными материалами, обеспечивающими проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций: ЭВМ с проектором 

для демонстрации на экран 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: учебная аудитория 

для проведения занятий. 

- для проведения практических занятий: ЭВМ с проектором для 

демонстрации на экран. 

- для организации самостоятельной работы студентов: компьютер. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 



колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти; 

для студента: компьютер с процессором Intel Celeron от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 1 Гб свободной оперативной памяти. 

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего 

потока; от 256 кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции 

рабочего стола рекомендуется от 1 Мбит/сек исходящего потока (для 

ведущего). При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 

Мбит/сек входящего потока (для студента). Нагрузка на канал для каждого 

участника вебинара зависит от используемых возможностей вебинара. Так, 

если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 видеотрансляции в 

конференции и одну трансляцию рабочего стола, то для студента 

рекомендуется от 1,5 Мбит/сек входящего потока. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа в 5 семестре. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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