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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе

своей общественной и профессиональной деятельности  

ОПК-3 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и

рациональное использование ресурсов  

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования  

ПК-10 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при

проектировании объектов природообустройства и водопользования  

ПК-12 способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений,

их конструктивных элементов  

ПК-13 способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем

природообустройства и водопользования  

ПК-15 способностью использовать методы эколого-экономической и технологической

оценки эффективности при проектировании и реализации проектов

природообустройства и водопользования  

ПК-16 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин,

методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования при решении профессиональных задач  

ПК-2 способностью использовать положения водного и земельного

законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании,

землепользовании и обустройстве природной среды  

ПК-3 способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и

водопользования  

ПК-4 способностью оперировать техническими средствами при производстве работ

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных

параметров природных и технологических процессов  

ПК-7 способностью решать задачи при выполнении работ по стандартизации,

метрологическому обеспечению, техническому контролю в области

природообустройства и водопользования  

ПК-9 готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования на компоненты природной среды  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  
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- особенности и структуру водохозяйственных систем;  

- принципы управления водным хозяйством;  

- характеристики участников водохозяйственного комплекса;  

- принципиальные схемы систем водоснабжения, обводнения и водоотведения;  

- нормы водопотребления и водоотведения;  

- мероприятия по экономии водных ресурсов и поддержанию качества вод;  

- положения водного кодекса и другой правовой и нормативной документации.  

 2) Уметь:  

- анализировать исторические и экологические предпосылки для водохозяйственного развития региона;  

- составлять гидролого-водохозяйственный очерк применительно к бассейну, части бассейна;  

- давать экспертную оценку водообеспеченности, экологической опасности и опасности затопления

территорий;  

- выполнять укрупненный водный и водохозяйственный баланс.  

 3) Владеть:  

- методами водно-балансовых и водно-энергетических расчетов;  

- навыками анализа природно-климатических условий и режима работы водохозяйственных систем;  

- методами проектного обоснования функционирования водохозяйственных систем.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 20.03.02 "Природообустройство и водопользование (не предусмотрено)" и относится

к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Водное хозяйство РФ, его

составляющие, законодательная

база.

6 4 4 2 6

2.

Тема 2. Вопросы и проблемы

современного водопользования

6 4 2 2 6

3.

Тема 3. Проектный и

эксплуатационный режим работы

водохозяйственных установок

6 4 2 2 6

4.

Тема 4. Понятие

водохозяйственной системы

применительно к отраслевой

тематике и в составе

водохозяйственного комплекса

6 4 2 2 0

5.

Тема 5. Структура ВХС и

взаимосвязь элементов

6 4 2 2 0
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Системы регулирования

стока и его территориального

перераспределения

6 2 2 0 0

7.

Тема 7. Мониторинг

водохозяйственых объектов и ВХС

6 2 2 0 0

8.

Тема 8. Информационные системы

в водном хозяйстве

6 2 2 0 0

  Итого   26 18 10 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Водное хозяйство РФ, его составляющие, законодательная база. 

Структура водного хозяйства страны в сопоставлении с развитыми странами Европы и мира.

Структура органов управления водохозяйственной отраслью РФ, пути формирования профессионального

состава. Положения Водного кодекса и другой правовой и нормативной документации. Вопросы

водообеспечения в различных регионах страны.

Тема 2. Вопросы и проблемы современного водопользования 

Анализ исторических и экологических предпосылок для водохозяйственного развития региона; анализ

природно-климатических условий. Оценка водообеспеченности, экологической опасности и опасности

затопления территорий проблемы качества и количества водных ресурсов, способы экономии водных ресурсов и

сохранения водных объектов.

Тема 3. Проектный и эксплуатационный режим работы водохозяйственных установок 

Гидролого-водохозяйственный очерк применительно к бассейну, части бассейна. Особенности режимов

функционирования водохозяйственных установок, их эффективность, надежность, соответствие современной

технологии. Водохранилища. Классификация водохранилищ по происхождению, по

морфометрическим показателям. Нормальный подпорный уровень, уровень мертвого объема, форсированный

подпорный уровень.

Тема 4. Понятие водохозяйственной системы применительно к отраслевой тематике и в составе

водохозяйственного комплекса 

Отраслевые водохозяйственные системы и системы комплексного назначения. Основные положения системного

анализа при проектировании и эксплуатации водохозяйственных систем. Водопользование в промышленности.

Водопользование в сельском хозяйстве. Коммунально-бытовое водопользование, рекреационное

водопользование.

Тема 5. Структура ВХС и взаимосвязь элементов 

Структура водохозяйственных систем (ВХС) с учетом взаимосвязей отдельных ее элементов.

Характеристики участников водохозяйственного комплекса. Принципиальные схемы систем водоснабжения,

обводнения и водоотведения; нормы водопотребления и водоотведения. Расчет водного и водохозяйственного

баланса. Водно-энергетический расчет. Вопросы имитационного моделирования ВХС для анализа их работы и

оценки эффективности решения задач, поставленных проектом.

Тема 6. Системы регулирования стока и его территориального перераспределения 

Системы регулирования стока во времени и по территориям. Наиболее характерные ВХС, проблемы их

функционирования, последствия создания. Водохранилища, типы водохранилищ по назначению. Экологические

проблемы, возникающие после создания водохранилищ. Этапы формирования водохранилищ. Типы

регулирования стока.

Тема 7. Мониторинг водохозяйственых объектов и ВХС 

Методические аспекты мониторинга и его роль в поддержании нормального состояния водохозяйственных

систем. Структура мониторинга, задачи мониторинга. Уровни мониторинга. Показатели, используемые для

мониторинга водных объектов. Нормативная документация, регламентирующая организацию мониторинга

водных объектов в РФ.

Тема 8. Информационные системы в водном хозяйстве 
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Гео- и гидроинформационные системы и их значением для современного водопользования. Водный кадастр и

водный реестр. Назначение водного реестра. Источники поступления сведений о водных объектах. Структура

водного реестра. Порядок получения сведений о водных объектах из водного реестра. Оформление договоров

водопользования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт о водохозяйственных системах -

http://science.viniti.ru/index.php?&option=com_content&task=view&Itemid=139&Section=&id=316&id_art=C003626

1. База данных по экологическому законодательству - http://www.seu.ru/cci/lib/books/www-sites/10.htm

2. Информационно-справочная система ООПТ России - http://oopt.info/

3. Сайт о новых технологиях в области водопотребления - http://greenevolution.ru/economy/water/

4. Сайт о экологичных технологиях природообустройства -

http://greenevolution.ru/tag/zelenye-texnologii/?gclid=CIWM0OzxrLoCFYF2cAodKjwAZA

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Во время лекции обучающийся должен тщательно конспектировать материал. Если остались

вопросы, то их нужно задать преподавателю. Конспект лекции понадобится для подготовки к

экзамену. После окончания лекции нужно изучить дополнительную литературу по данной теме.

К оставшиеся вопросы нужно будет задать преподавателю вовремя коллоквиуме. 

практические

занятия

Практические занятия - это важный этап получения знаний. В ходе выполнения практических

работ обучающийся должен использовать теоретические знания полученные на лекциях. До

начала работы нужно внимательно изучить задание. Если есть вопросы, то их нужно задать

преподавателю. В конце работу нужно оформить и сдать преподавателю. 

лабораторные

работы

Лабораторные работы проводятся с целью получения навыков практической работы по

выбранной специальности. До начала работы нужно внимательно прочитать задание. Если

выполнение работы связано с использованием приборов и реактивов, нужно соблюдать технику

безопасности. После выполнения работы, результаты нужно оформить в тетради и сдать

преподавателю на проверку. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучающихся предполагает получение знаний без помощи,

преподавателя только используя литературу и интернет. На самостоятельное изучение могут

быть вынесены некоторые не сложные темы. Если в ходе выполнения задания возникли

вопросы, то их нужно задать преподавателю. Обучающийся самостоятельно работает с

литературой 

экзамен Экзамен проводятся с целью контроля знаний обучающихся за семестр. Оценка, полученная на

экзамена, выставляется в зачётку. Вопросы к экзамену обучающиеся знают заранее. При

подготовке к экзамену нужно пользоваться текстами лекций, дополнительной литературой,

интернетом. На вопросы нужно отвечать чётко и ясно. Если при подготовке к экзамену остались

вопросы, то их нужно задать на консультации. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 20.03.02

"Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


