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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать представление о практическом применении знаний по эксплуатации

мелиоративных систем и мониторингу для решения конкретных задач в области

природообустройства и водопользования в неблагоприятных природных условиях с учетом

обеспечения экономической эффективности производства и экологических требований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 280100.62 Природообустройство и водопользование и относится

к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

В учебном курсе рассмотрены основы эксплуатации и мониторинга с учетом

совершенствования систем и сооружений, методы их эксплуатации на базе научно-технических

достижений, новой техники и прогрессивных технологий; эксплуатационные требования к

системам; эксплуатационное оборудование и оснащение систем природообустройства и

водопользования, эксплуатационная гидрометрия; правила технического обслуживания и

ремонта систем, основные мероприятия по совершенствованию и реконструкции систем;

принципы и правила мониторинга систем, его задачи, организация и технические средства

ведения мониторинга.

Для освоения дисциплины "Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений" необходимы

знания, полученные в ВУЗе по дисциплинам "Математика", "Информационные технологии",

"Водохозяйственные системы и водопользование", "Гидротехнические сооружения",

"Организация и технология работ по природообустройству"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

самостоятельно приобретать с помощью информационных

технологий новые знания и умения, обучаться новым

методам исследования и использовать их в практической

деятельности, в том числе в новых областях знаний,

непосредственно не связанных со сферой деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и

распространять результаты профессиональной

деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ, находить и

принимать управленческие решения

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность проявлять инициативу, в т.ч. в ситуациях

риска.ю брать на себя всю полноту ответственности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно приобретать с помощью информационных

технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях

знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

профессионально использовать современное научное и

техническое оборудование и приборы, а также

профессиональные компьютерные программные средства;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

проводить математическое моделирование процессов и

объектов на базе стандартных пакетов

автоматизированного проектирования и исследований.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знания методики

проектирования инженерных сооружений, их

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов,

необходимых для проектирования систем, объектов и

сооружений для природообустройства и водопользования

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знания методов принятия

решений при формировании структуры

природно-техногенных комплексов, методов анализа

эклого-экономической и технологической эффективности

при проектировании и реализации проектов

природообустройства и водопользования, проектов

восстановления природного состояния водных и других

природных объектов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность проводить изыскания по оценке состояния

природных и природно-техногенных объектов для

обоснования принимаемых решений при проектировании

объектов природообустройства и водопользования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 практическое применение знаний по эксплуатации и мониторингу систем и сооружений для

решения конкретных задач в области природообустройства и водопользования;

принципиальные схемы основных аппаратов систем и сооружений природоохранной

технологии 

 2. должен уметь: 

 анализировать структуру существующих на предприятии природоохранных сооружений,

вносить предложения по их модернизации в целях снижения энергетических расходов при

эксплуатации; на основе приобретенных знаний по конструкции и техническим

характеристикам природоохранных аппаратов осуществлять их подбор в соответствии с

особенностями загрязнения водной или воздушной среды; оценивать с эколого-экономических

позиций действующие природоохранные системы и сооружения, вносить рекомендации по их

модернизации с целью повышения эффективности работы и энергосбережения 

 3. должен владеть: 

 навыками по созданию наиболее компактных пространственных схем природоохранных

систем с оптимальным расположением 

 

 1) Знать: 
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практическое применение знаний по эксплуатации и мониторингу систем и сооружений для

решения конкретных задач в области природообустройства и водопользования;

принципиальные схемы основных аппаратов систем и сооружений природоохранной

технологии 

2) Уметь: 

анализировать структуру существующих на предприятии природоохранных сооружений,

вносить предложения по их модернизации в целях снижения энергетических расходов при

эксплуатации; на основе приобретенных знаний по конструкции и техническим

характеристикам природоохранных аппаратов осуществлять их подбор в соответствии с

особенностями загрязнения водной или воздушной среды; оценивать с

эколого-экономических позиций действующие природоохранные системы и сооружения,

вносить рекомендации по их модернизации с целью повышения эффективности работы и

энергосбережения 

 3) Владеть: 

навыками по созданию наиболее компактных пространственных схем природоохранных

систем с оптимальным расположением 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Эксплуатация

систем и сооружений

8 1-3 6 0 8

контрольная

работа

 

2.

Тема 2.

Прогнозирование в

природообустройстве

8 4-5 4 0 8

контрольная

работа

 

3.

Тема 3.

Моделирование

8 5-8 8 0 10

контрольная

работа

 

4.

Тема 4.

Классификация

моделей

8 9-11 6 0 8

контрольная

работа

 



 Программа дисциплины "Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений"; 280100.62 Природообустройство и водопользование;

профессор, д.н. (профессор) Мингазова Н.М. , инженер Назаров Н.Г. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 6 из 11.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Расчеты

экологической и

экономической

эффективности

8 12-13 4 0 8

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Мониторинг

природно-техногенных

комплексов

8 14-17 8 0 12

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Эксплуатация систем и сооружений 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Эксплуатация систем и сооружений как управленческая задача. Понятие об оперативном,

тактическом и стратегическом управлении. Эксплуатационные требования к системам и

сооружениям; эксплуатационное оборудование и оснащение систем, эксплуатационная

гидрометрия; техническое обслуживание и ремонт систем и сооружений, основные

мероприятия по совершенствованию и реконструкции систем.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

1. Сооружения общего назначения и специальные. 2. Расчеты устойчивости сооружений. 3.

Основные мероприятия по совершенствованию и реконструкции мелиоративных систем. 4.

Эксплуатационная гидрометрия.

Тема 2. Прогнозирование в природообустройстве 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Прогнозирование в природообустройстве. Прогнозирование природных процессов в

геосистемах и природно-техногенных комплексах (ПТК) природообустройства, в том числе

чрезвычайных ситуаций. Виды прогнозов, методики прогнозирования.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

1. Прогнозирование природных процессов в геосистемах и природно-техногенных комплексах

(ПТК) природообустройства. 2. Виды прогнозов и методики прогнозирования.

Тема 3. Моделирование 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Моделирование: цели и задачи, область применения, требования к моделям при

исследовании функционирования природно-техногенных комплексов, закономерности,

использованные при моделировании природных процессов. Математические и физические

модели. Детерминированные и стохастические модели.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

1. Основные требования к моделям при исследовании функционирования

природно-техногенных комплексов. 2. Методологические и теоретические основы процесса

моделирования. 3. Выявление закономерностей, использованных при моделировании

природных процессов. 4. Применение математических и физических моделей на примере

водных экосистем.

Тема 4. Классификация моделей 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Классификация моделей по их размерности, методам математического описания и методам

решения уравнений, лежащих в их основе. Современные интегрированные программные

среды для моделирования природных процессов. Моделирование процессов переноса влаги

и веществ в почве и грунтах. Прогнозы мелиоративного режима и оценка потребности в

мелиорации. Моделирование водных объектов. Моделирование процессов продуцирования

биомассы.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

1. Современные интегрированные программные среды для моделирования природных

процессов. 2. Моделирование процессов переноса влаги и веществ в почве и грунтах. 3.

Моделирование водных объектов. 4. Моделирование процессов продуцирования биомассы. 5.

Создание ГИС-моделей.

Тема 5. Расчеты экологической и экономической эффективности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Расчетное обоснование параметров ПТК. Обоснование экологической и экономической

эффективности и целесообразности и пределов воздействий на природную среду.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

1. Расчетное обоснование параметров ПТК. 2. Расчетное обоснование экологической и

экономической эффективности пределов воздействий на природную среду.

Тема 6. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Мониторинг природно-техногенных комплексов. Понятие о мониторинге систем и сооружений.

Цель и задачи мониторинга. Свойства и уровни мониторинга (глобальный, национальный,

региональный, локальный). Объекты мониторинга. Организация и технические средства

ведения мониторинга. Технические и программные геоинформационные средства

мониторинга природно-техногенных комплексов. Экологическая, экономическая и социальная

значимость мониторинга, использование данных мониторинга при управлении ПТК.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

1. Мониторинг природно-техногенных комплексов. Цель и задачи мониторинга. Свойства и

уровни мониторинга (глобальный, национальный, региональный, локальный). Объекты

мониторинга. 2. Технические и программные геоинформационные средства мониторинга

природно-техногенных комплексов. 3. Использование данных мониторинга при управлении

ПТК.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Эксплуатация

систем и сооружений

8 1-3

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

2.

Тема 2.

Прогнозирование в

природообустройстве

8 4-5

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

3.

Тема 3.

Моделирование

8 5-8

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

4.

Тема 4.

Классификация

моделей

8 9-11

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Расчеты

экологической и

экономической

эффективности

8 12-13

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

6.

Тема 6. Мониторинг

природно-техногенных

комплексов

8 14-17

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках дисциплины "Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений" применяются

следующие образовательные технологии:

1. Аудирование, конспектирование первоисточников.

2. Развитие и закрепление навыков самостоятельной работы.

3. Практические задания, моделирующие профессиональную деятельность.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Эксплуатация систем и сооружений 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Эксплуатация систем и сооружений как управленческая задача. 2. Оперативное управление.

3. Тактическое и стратегическое управление. 4.Эксплуатационное оборудование и оснащение

систем. 5. Основные мероприятия по совершенствованию и реконструкции систем. 6. Понятие

природно-техногенных комплексов природообустройства.

Тема 2. Прогнозирование в природообустройстве 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Прогнозирование природных процессов в геосистемах. 2. Прогнозирование природных

процессов в ПТК природообустройства 3. Виды прогнозов, методики прогнозирования.

Тема 3. Моделирование 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Цели и задачи моделирования. 2.Область применения моделирования. 3.Требования к

моделям при исследовании функционирования природно-техногенных комплексов. 4.

Закономерности, использованные при моделировании природных процессов. Математические

и физические модели. 5. Детерминированные и стохастические модели.

Тема 4. Классификация моделей 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Классификация моделей по их размерности, методам математического описания. 2.

Классификация по методам решения уравнений, лежащих в их основе. 3. Современные

интегрированные программные среды для моделирования природных процессов. 4.

Моделирование процессов переноса влаги и веществ в почве и грунтах. 5. Прогнозы

мелиоративного режима и оценка потребности в мелиорации. 6. Моделирование водных

объектов. 7. Моделирование процессов продуцирования биомассы.

Тема 5. Расчеты экологической и экономической эффективности 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Расчетное обоснование параметров ПТК. 2. Обоснование экологической и экономической

эффективности и целесообразности и пределов воздействий на природную среду.
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Тема 6. Мониторинг природно-техногенных комплексов 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Понятие о мониторинге систем и сооружений. Цель и задачи мониторинга. 2. Свойства и

уровни мониторинга. Объекты мониторинга. 3. Организация и технические средства ведения

мониторинга. 4. Технические и программные геоинформационные средства мониторинга

природно-техногенных комплексов. 5. Экологическая, экономическая и социальная значимость

мониторинга, использование данных мониторинга при управлении ПТК.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзаменационные билеты составляются на основе вопросов контрольных работ

 

 7.1. Основная литература: 

1. Земенкова М.Ю., Венгеров А.А., Тырылгин И.В., Воронин К.С. Основы эксплуатации

гидравлических систем нефтегазовой отрасли. Изд-во: ТюмГНГУ, 2012. - 400с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28343

2. Химическая безопасность и мониторинг живых систем на принципах биомиметики: учебное

пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по химическим

специальностям / Г.К. Будников, С.Ю. Гармонов, Э.П. Медянцева, Г.А. Евтюгин.?Москва:

ИНФРА-М, 2013.?319

3. Королев, Владимир Александрович. Мониторинг геологических, литотехнических и

эколого-геологических систем: учебное пособие для студентов университетов, обучающихся по

направлению 020300 Геология / В. А. Королев; под ред. В. Т. Трофимова; Моск. гос. ун-т им.

М. В. Ломоносова, Геол. фак..?Москва: КДУ, 2007.?415

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Колибаба О. Б., Никишов В. Ф., Ометова М. Ю. Основы проектирования и эксплуатации

систем газораспределения и газопотребления. Изд-во: "Лань", 2013. - 208с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4642

2. Казарновский В.С., Григорьев П.Я., Неустроев А.Я. Техническая эксплуатация зданий и

сооружений железнодорожного транспорта. Изд-во: УМЦ ЖДТ, 2007. - 270с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35792

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

КубГАУ - http://kubsau.ru/

Моделирование природных процессов на примере водной экосистемы -

http://knowledge.allbest.ru/ecology/2c0a65635b3bd68a5d43b88521206c36_0.html

Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических

сооружений - http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/l4v.htm

ТРЕХМЕРНОЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

ПРИРОДНО - ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ -

http://www.v-itc.ru/electrotech/2011/03/pdf/2011-03-06.pdf

Учебный портал РУДН - http://web-local.rudn.ru/web-local/disc/?id=2421&rasd_id=56254&v=2244

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций,

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

2. Практические занятия:

a. руководства к выполнению практических работ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 280100.62 "Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки

Водопользование .



 Программа дисциплины "Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений"; 280100.62 Природообустройство и водопользование;

профессор, д.н. (профессор) Мингазова Н.М. , инженер Назаров Н.Г. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 11 из 11.

Автор(ы):

Мингазова Н.М. ____________________

Назаров Н.Г. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Набеева Э.Г. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


