
Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

История 

 
Цель изучения Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России в контексте всеобщей истории, познакомить с основными 
закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в круг 
основных проблем современной исторической науки и заинтересовать изучением 
прошлого своего Отечества 

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 
содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии исторической науки. Особенности возникновения 
цивилизаций и становления государственности в России и мире. Древняя 
Русь в IX- начале XIII вв. Русские земли в XIII – XV веках: между Европой 
и Золотой Ордой. Становление российского самодержавия в XVI веке. 
«Смутное время» и его последствия. Русское царство XVII века в контексте 
европейских тенденций раннего Нового времени: деконструкция 
феодализма и освоение новых территорий. Формирование Российской 
империи в первой половине XVIII века. Россия и Европа: новые 
взаимосвязи и различия. Развитие Российской империи во второй половине 
XVIII века в контексте транснациональной истории. Российская империя в 
первой половине XIX века: кризис крепостнической системы и попытки 
преобразований инерция. Роль России в международных отношениях. 
Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от великих 
реформ к великим потрясениям. Великая российская революция 1917 года и 
ее влияние на ход мировой истории. Трагедия гражданской войны в России. 
Формирование нового политического и экономического строя в Советской 
России. Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 
политики» к сталинской модернизации. Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и 
попытки её реформирования. Апогей советской системы 1945-1985 гг. в 
условиях биполярной модели мироустройства и «холодной войны». 
Становление и развитие постсоветской России. Возвращение мирового 
лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия (семинары) 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 2 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 1 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Философия 

 
Цель изучения Сформировать у обучающихся способность применять философский 

подход в решении задач исследовательской деятельности на уровне 
комплексного анализа мировоззренческих проблем; заложить основы 
критического мышления и привить навыки системного поиска, восприятия 
и оценки информации. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 
содержание 

«введение в философию»; «философская мысль на Древнем Востоке»; 
«философия в Древней Греции»; «этапы истории европейской философии»; 
«специфика отечественной философской мысли»; «философское учение о 
мире (онтология)»; «философское учение о познании (гносеология)»; 
«философское учение о сознании»; «философское учение о человеке»; 
«практическая философия»; «социальная философия»; «философия 
культуры». 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 4 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 5 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Иностранный язык 

 
Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях межличностного 
общения с зарубежными партнерами, в различных областях профессиональной 
деятельности.  

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Краткое 
содержание 

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести 
практические навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности.  
Реализация настоящей программы основывается на изучении грамматических 
характеристик научного стиля в его устной и письменной формах, восприятие на 
слух сообщений информативного и профессионального содержания, 
профессиональное устное сообщение в монологической и диалогической форме по 
специальности (доклад, сообщение, дискуссия и т.д.).  
Программа также предполагает подготовку письменных сообщений (перевод, 
реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и двуязычными 
словарями, а также справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 1 семестр 
Экзамен 2 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 1 семестр 
Экзамен 2 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

 
Цель изучения  
Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 3 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 3 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Высшая математика 

 
Цель изучения Формирование научного мировоззрения и логического мышления будущих 

специалистов градостроителей, знакомство студентов с основами 
современного математического аппарата, необходимого для теоретического 
осмысления и практического решения прикладных задач. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и 
технических наук, а также математического аппарата 

Краткое 
содержание 

1. Линейная алгебра. 
2. Векторная алгебра. 
3. Аналитическая геометрия. 
4. Теория бесконечно малых. 
5. Дифференциальное исчисление функции одной независимой 
переменной. 
6. Приложения дифференциального исчисления функции одной 
независимой переменной. 
7. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 
8. Интегральное исчисление функции одной независимой переменной. 
9. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
10. Кратные и криволинейные интегралы. 
11. Ряды. 
 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 1,3 семестр 
Зачет 2 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 1,3 семестр 
Зачет 2 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Информатика и компьютерная техника 

 
Цель изучения Формирование у студента фундамента современной информационной 

культуры; обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 
компьютере (ПК) с использованием современных информационных 
технологий в прикладной деятельности; обучение студентов основам 
современной методологии использования компьютерных информационных 
технологий и практической реализации их основных элементов с 
использованием ПК и программных продуктов общего назначения. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 
ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление информации в 
профессиональной деятельности с использованием информационных и 
компьютерных технологий 

Краткое 
содержание 

1. Теоретические основы информатики; 
2. Технические и программные средства реализации информационных 
процессов; 
3. Программирование на VBA в среде Excel. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия (ОФО) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Дифференцированный зачет 1 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Дифференцированный зачет 1 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

 
Цель изучения  
Компетенции ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 1 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 1 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Физика 

 
Цель изучения  
Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Лабораторные занятия (ОФО) 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 2 семестр 
Экзамен 3 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 3 семестр 
Экзамен 4 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 
качества 

 
Цель изучения Приобретение обучающимися знаний и практических навыков в области 

метрологии, стандартизации и управления качеством и ее оценки для 
продукции и технологических процессов для формирования 
профессиональной подготовки по технологии изделий легкой 
промышленности. 

Компетенции ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные 
правовые акты в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства 
ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать применяемые системы 
менеджмента качества в производственном подразделении с применением 
различных методов измерения, контроля и диагностики 

Краткое 
содержание 

Раздел 1. Стандартизация продукции и технологических процессов 
Раздел 2. Метрология и основы теории измерений 
Раздел 3. Сертификация и основы управления качеством 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 7 семестр 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 9 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Экономика отрасли 

 
Цель изучения Освоить доминирующие направления и тенденции развития мировой 

экономики их значение для национальной экономики; организацию 
производственного и технологического процессов; внешнюю и внутреннюю 
среду организации; цикл менеджмента; процесс принятия и реализации 
управленческих решений. 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования и вычислительных программных 
комплексов 
ПК-7.13. Способен вести комплексный технико-экономический анализ и 
планирование экономической деятельности организации водоснабжения и 
водоотведения, оценивать динамику использования материально-
технических и энергетических ресурсов. 
ПК-7.14. Способен разрабатывать экономически обоснованные цены и 
тарифы на работы и услуги организаций водоснабжения и водоотведения, 
отражающих экономические, технические и технологические потребности 
поставщиков и финансовые возможности потребителей этих работ и услуг 

Краткое 
содержание 

1. Предмет, задачи и содержание курса «Экономика и управление в 
строительстве» 
2. Строительство как отрасль материального производства 
3. Организационно-правовые формы современных строительных 
предприятий 
4. Функции, методы и формы управления в строительстве 
5. Ценообразование и подрядные торги в строительстве 
6. Экономические ресурсы строительных предприятий 
7. Производительность и оплата труда в строительстве 
8. Издержки производства и себестоимость работ 
9. Прибыль и рентабельность 
10. Инвестиции в строительстве и оценка эффективности инвестиционных 
проектов 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 7 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 8 семестр 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Русский язык и культура речи 

 
Цель изучения  
Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 1 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 1 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Нормативно-регулирующая база профессиональной деятельности 

 
Цель изучения  
Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление информации в 
профессиональной деятельности с использованием информационных и 
компьютерных технологий 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 2 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 2 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Общая химия 

 
Цель изучения Подготовка общепрофессиональных качеств по дисциплине 08.03.01. - 

"Строительство". 
Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и 
технических наук, а также математического аппарата 

Краткое 
содержание 

Основные понятия и стехиометрические законы химии. Строение атома. 
Квантовые числа. Принцип Паули. Правила и порядок заполнения электронами 
ядра атома. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 
Менделеева. Структура периодической системы элементов: периоды, группы, 
подгруппы. Химическая связь и строение молекул. Ионная связь. Ковалентная 
связь. Водородная связь. Металлическая связь. Химическая кинетика и химическое 
равновесие. Скорости гомогенных и гетерогенных реакций. Закон действия масс. 
Закон Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. Химическое равновесие. Принцип Ле-
Шателье. Термодинамические функции. законы термодинамики. Термохимия. 
Закон Гесса. Тепловые эффекты химических реакций. Энтропия и ее изменение в 
химических реакциях и фазовых превращениях. Энергия Гиббса, её изменение при 
химических реакциях и связь с константой равновесия. Направление химических 
реакций. Растворы. Свойства растворов. Растворы электролитов. Диссоциация 
воды. Водородный показатель. Произведение растворимости. Ионные реакции в 
растворах. Гидролиз солей. Коллоидные растворы. Координационные соединения. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительная 
двойственность. Внутримолекулярное окисление-восстановление. Получение и 
свойства металлов. Зависимость электродных потенциалов от концентраций 
окислителя и восстановителя. Уравнение Нернста. Ряд напряжений металлов. 
Сущность процесса электролиза. Электролиз катионов и анионов в расплавах и 
растворах солей. Коррозия. Классификация коррозии в различных средах. 
Механизмы возникновения коррозии. Четыре группы методов защиты от 
коррозии. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Лабораторные занятия (ОФО) 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Дифференцированный зачет 1 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Дифференцированный зачет 1 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Основы производственной деятельности 

 
Цель изучения  

Компетенции ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, 
используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования и вычислительных программных 
комплексов 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 4 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 5 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Основы электротехники 

 
Цель изучения  
Компетенции ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования и вычислительных программных 
комплексов 
ПК-7.8. Способен осуществлять контроль параметров технологических 
процессов, монтаж, пуск, наладку и эксплуатацию с сооружений, 
оборудования с обеспечением надёжной и экономичной работы систем 
водоснабжения и водоотведения. 
ПК-7.9. Способен организовать работы по эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту, реконструкции, техническому перевооружению 
инженерных систем, зданий и сооружений, а также оборудования систем 
водоснабжения и водоотведения. 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 4 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 5 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Теоретическая механика 

 
Цель изучения Формирование у студентов современной научной базы, необходимой для 

понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; расширение 
научного кругозора, повышение общей культуры и становление мировоззрения 
будущего бакалавра; знакомство с широким кругом явлений, относящихся к 
механическому движению; формирование у студентов минимума 
фундаментальных знаний по механике; развитие логического мышления и навыков 
по использованию математических методов для исследования механических 
явлений и для успешного овладения дисциплинами общего инженерного 
образования. 

Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 

Краткое 
содержание 

1. Введение.  
2. Система сходящихся сил. 
3. Теория момента сил.  
4. Произвольная система сил. 
5. Некоторые специальные вопросы статики. 
6. Система параллельных сил. Центр тяжести твердого тела. 
7. Кинематика точки. 
8. Кинематика твердого тела. 
9. Кинематика сложного движения точки. 
10. Кинематика сложного движения твердого тела. 
11. Введение в динамику.  
12. Общие теоремы динамики материальной точки. 
13. Динамика системы. 
14. Общие теоремы динамики механической системы. 
15. Общие принципы механики. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 2 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 2 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Сопротивление материалов 

 
Цель изучения  
Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия (ОФО) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 3 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 3 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Строительная механика 

 
Цель изучения  
Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 4 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 4 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Физическая культура 

 
Цель изучения Формирование физической культуры обучающихся, как жизненно-важной 

социальной практики поддержания трудоспособности, здоровья, 
физических и эстетических параметров телесности. 

Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Краткое 
содержание 

Дисциплина включает изучение:  
- теоретико-практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 
 - основ лечебной физической культуры; 
- основ контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
- основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 
- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 1 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 1 семестр 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Основы проектной деятельности 

 
Цель изучения Дать представление о социальной значимости выбранной профессии, а 

также помочь обучающимся получить навыки и квалификацию, 
позволяющую работать по специальности, вникнуть в структуру 
предприятий, и получить опыт работы в зрелых трудовых коллективах. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 
содержание 

1 модуль: «Изучение влияния количественных показателей на структуру 
водопотребления жителей РК» 
2 модуль: «Изучение влияния качественных показателей на качество 
жителей Республики Крым» 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 2 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 2 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Компьютерное моделирование 

 
Цель изучения  
Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования и вычислительных программных 
комплексов 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 3 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 3 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Строительное материаловедение 

 
Цель изучения Формирование у студентов комплекса знаний об основных видах и 

свойствах строительных материалов, источниках сырья и технологиях их 
производства, а также изучение особенностей применения строительных 
материалов при возведении зданий и сооружений в различных условиях 
эксплуатации. 

Компетенции ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Краткое 
содержание 

1. Общие сведения и основные свойства строительных материалов. 
Классификация строительных материалов. Физические, механические и 
химические свойства строительных материалов. 
2. Природные каменные материалы. Виды горных пород. Классификация 
каменных материалов. Применение природных каменных материалов в 
строительстве. 
3. Керамические строительные изделия. Общие сведения. Сырьевые материалы. 
Основные виды строительной керамики. 
4. Строительные материалы и изделия из стекла. Химический состав стекла и его 
свойства. Получение стекла. Виды листового стекла. Изделия из стекла. 
5. Минеральные неорганические вяжущие вещества.  
6. Бетоны и строительные растворы. Классификация бетонов. Материалы для 
бетона. Добавки для бетонов.  
7. Материалы и изделия из древесины. Строение древесины, виды лесных 
материалов. Свойства древесины. Строительные изделия из древесины. 
8. Теплоизоляционные и акустические материалы. Классификация 
теплоизоляционных материалов.  Теплоизоляционные пластмассы.  Акустические 
строительные материалы: звукоизоляционные и звукопоглощающие. 
9. Искусственные каменные необожженные материалы и изделия. 
Асбестоцементные изделия. Автоклавные материалы. 
10. Металлические материалы и изделия. 
11. Битумные и дегтевые вяжущие вещества и асфальтобетоны. 
12. Полимерные материалы и изделия. Состав, строение и свойства полимерных 
материалов. Классификация и виды строительных материалов из пластмасс. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Дифференцированный зачет 3 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Дифференцированный зачет 4 семестр 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Архитектура зданий и сооружений 

 
Цель изучения  
Компетенции ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые 
акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Курсовой проект 4 семестр 
Экзамен 4 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Курсовой проект 3 семестр 
Экзамен 3 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Технология строительных процессов 

 
Цель изучения Подготовка специалистов, которые владеют теоретическими основами, 

методами и способами выполнения отдельных видов строительных, 
монтажных и специальных строительных работ, осуществление которых 
приводит к созданию определенных видов строительной продукции. 

Компетенции ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые 
акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краткое 
содержание 

1. Основные положения и понятия строительного производства. 
Подготовительные работы в строительстве. Общие сведения о земляных 
работах. Определение объемов земляных работ 
2. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. Разработка грунта 
землеройно-транспортными машинами. Укладка и уплотнение грунта 
3. Производство опалубочных работ. Производство арматурных работ 
4. Приготовление, транспортирование и подача бетонной смеси. Укладка 
бетонной смеси 
5. Специальные методы бетонирования. Технология бетонных работ в 
экстремальных условиях. 
6. Общие положения по технологии процессов монтажа строительных 
конструкций. Технология монтажа железобетонных конструкций 
7. Общие сведения о каменной кладке. Процессы и способы каменной 
кладки. Специальные виды каменной кладки. Особенности технологии 
каменной кладки в экстремальных условиях 
8. Технология устройства кровель. Производство штукатурных работ. 
Устройство полов 
9. Технология устройства гидроизоляционных покрытий. Технология 
устройства обмазочной и оклеечной гидроизоляции. Технология устройства 
литой асфальтовой, штукатурной и жесткой гидроизоляции. 
Технологические процессы устройства тепло- и звукоизоляции 
10. Технология возведения ёмкостных сооружений 
11. Прокладка трубопроводов для водопроводных и канализационных 
сетей. Виды и способы прокладки трубопроводов. Технология укладки 
трубопроводов. Подземная прокладка труб без вскрытия грунта. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Курсовой проект 5 семестр 
Экзамен 5 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Курсовой проект 5 семестр 
Экзамен 5 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

 
Цель изучения  
Компетенции ПК-7.7. Способен выполнять гидравлические, технические и 

технологические расчеты, подтверждающие показатели, установленные 
техническим заданием 
ПК-7.12. Способен организовывать и контролировать производство 
монтажных работ наружных трубопроводов инженерных сетей. 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 3 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 4 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Водоснабжение и водоотведение 

 
Цель изучения Дать общий обзор специальности будущему специалисту по 

водоснабжению и водоотведению, дать общий обзор систем водоснабжения 
и водоотведения, научить основам проектирования внутренних и 
внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения. 

Компетенции ПК-7.7. Способен выполнять гидравлические, технические и 
технологические расчеты, подтверждающие показатели, установленные 
техническим заданием 
ПК-7.12. Способен организовывать и контролировать производство 
монтажных работ наружных трубопроводов инженерных сетей. 

Краткое 
содержание 

1. Водоснабжение населенных пунктов 
2. Водоотведение населенных пунктов 
3. Оснащение зданий системами водоснабжения 
4. Оснащение зданий системами водоотведения 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 3 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 4 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Инженерные изыскания 

Цель изучения  
Компетенции ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 1 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 2 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Механика грунтов 

 
Цель изучения  
Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и 
технических наук, а также математического аппарата 
ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные 
правовые акты в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства 
ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 6 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Строительная техника и оборудование 

 
Цель изучения Формирование умения разбираться в конструктивных особенностях 

различных машин и  оборудовании, применяемых в строительстве, знания 
принципа действия и рабочих  процессов в этих машинах, умение 
рационально использовать их в строительстве, повысить 
производительность труда и снизить себестоимость продукции, навыки 
правильного  эксплуатирования техники и ее технического обслуживания, 
указывает современные направления повышения производительности 
строительных машин, а также безопасной эксплуатации машин и 
оборудования. 

Компетенции ПК-7.9. Способен организовать работы по эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту, реконструкции, техническому перевооружению 
инженерных систем, зданий и сооружений, а также оборудования систем 
водоснабжения и водоотведения. 

Краткое 
содержание 

Тема 1. Общие сведения о строительной технике. Система машин в 
строительстве. 
Тема 2. Структура строительной машины, силовое и рабочее оборудование. 
Тема 3. Детали и агрегаты строительных машин. Критерии 
работоспособности. 
Тема 4. Транспортные и транспортирующие машины 
Тема 5. Грузоподъемные машины и погрузчики  
Тема 6. Землеройные машины. 
Тема 7. Машины для подготовительных и вспомогательных работ. 
Тема 8. Специальное технологическое оборудование для систем  
водоснабжения и водоотведения  
Тема 9. Ручной механизированный инструмент, станки для санитарно-
технических работ 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 6 семестр 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

САПР и базы данных систем ВиВ 

 
Цель изучения Овладеть навыками создания чертежей систем водоснабжения и 

водоотведения с применением компьютерных графических редакторов; 
принципами и методами хранения, добавления, редактирования и удаления 
данных; сортировкой, поиском и выборкой данных. 

Компетенции ПК-7.6. Способен обосновывать технологические схемы, разрабатывать 
проектную документацию, выбирать оборудование при заданных технических и 
технологических параметрах, с применением профессиональных компьютерных 
программных средств, необходимых для проектирования систем водоснабжения и 
водоотведения 

Краткое 
содержание 

Раздел 1. Типовые плоские графические примитивы и их свойства в среде 
AutoCAD 
Раздел 2. Проектирование многоэтажного дома 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 2 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 2 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Техническая механика жидкости и газа 

 
Цель изучения Дать базовые знания о применении законов равновесия и движения 

жидкости и газа, изучить методы применения этих законов для инженерных 
расчетов и проектирования, агрегатов, сооружений, водопроводных и 
водоотводящих трубопроводов и сетей, а также развить у студентов навыки 
в использовании теоретических знаний в практической деятельности по 
профилю специальности. 

Компетенции ПК-7.1. Способен использовать в профессиональной деятельности 
теоретические знания химических, биологических, механических и 
технологических процессов, лежащих в основе работы систем 
водоснабжения и водоотведения. ПК-7.7. Способен выполнять 
гидравлические, технические и технологические расчеты, подтверждающие 
показатели, установленные техническим заданием 

Краткое 
содержание 

1. Физические свойства и особенности жидкости и газов. 2. 
Гидростатическое давление. Дифференциальное уравнение равновесия 
жидкости. 3. Основное уравнение гидростатики. Приборы для измерения 
давления. Особенности уравнений гидростатики для газов. 4. Эпюры 
гидростатического давления. Силы давления на плоские и криволинейные 
поверхности. 5. Законы Паскаля и Архимеда. Относительное равновесие 
жидкости. 6. Кинематика жидкости. Классификация движения жидкости. 
Уравнения неразрывности. 7. Дифференциальные уравнения движения 
идеальной жидкости. Приборы для измерения расхода. Газовая динамика. 8. 
Гидродинамика вязкой жидкости. Уравнение Бернулли для реальной 
жидкости. Режимы движения жидкости. 9. Уравнение Бернулли для потока 
вязкой жидкости. Гидравлические сопротивления и потери давления. 10. 
Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Местные 
сопротивления. 11. Потери напора. Коэффициенты сопротивления трения 
при ламинарном и турбулентном режиме. 12. Местные сопротивления в 
потоках жидкости или газа. 13. Течение жидкости через отверстия. 
Основные понятия и классификация. Истечение при переменном напоре. 
Время опорожнения резервуара. 14. Течение жидкости через насадки и 
водосливы. 15. Назначение, характеристики, классификация методы расчета 
трубопроводов. 17. Гидравлический удар в гидравлических системах. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия (ЗФО) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 3 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 5 семестр 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Химия воды и микробиология 

 
Цель изучения Изучение современных представлений о физико-химических процессах, 

проходящих между различными веществами в природных и сточных водах, 
ознакомление студентов с процессами превращения веществ, 
сопровождающихся изменением химических и физических свойств, 
создание теоретической базы для успешного усвоения ими специальных 
дисциплин и, в частности, – формирование научного и инженерного 
мышления. 

Компетенции ПК-7.1. Способен использовать в профессиональной деятельности 
теоретические знания химических, биологических, механических и 
технологических процессов, лежащих в основе работы систем 
водоснабжения и водоотведения 
ПК-7.8. Способен осуществлять контроль параметров технологических 
процессов, монтаж, пуск, наладку и эксплуатацию с сооружений, 
оборудования с обеспечением надёжной и экономичной работы систем 
водоснабжения и водоотведения. 

Краткое 
содержание 

1. Химия воды и водных растворов. 2. Природные и сточные воды. Их 
классификация, характеристика и свойства. 3. Химические основы 
технологии очистки природных и сточных вод. 4. Микробиология 
природных и сточных вод. 5. Биологические методы очистки воды. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия  
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 4 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 4 семестр 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Гидравлические и аэродинамические машины 

 
Цель изучения Дать базовые знания принципов работы, назначения, конструкций, 

основных видов гидравлических и аэродинамических машин, изучить их 
классификацию, основные параметры и характеристики, методы 
применения, правила безопасной эксплуатации этих агрегатов в составе 
систем водоснабжения и водоотведения, развить у студентов навыки в 
использовании теоретических знаний в практической деятельности по 
профилю специальности. 

Компетенции ПК-7.2. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
принципы действия, технологические схемы и технические характеристики 
оборудования систем водоснабжения и водоотведения  

Краткое 
содержание 

Тема 1. История насосостроения.. Принцип действия, параметры и 
классификация ГиАМ. 
Тема 2.Теоретические основы работы лопастных насосов. 
Тема 3. Параметры и характеристики насосов. 
Тема 4. Основы теории гидродинамического подобия насосов 
Тема 5. Основные виды лопастных насосов их область применения. 
Тема 6. Специальные виды насосов 
Тема 7. Аэродинамические машины, устройство и характеристики. 
Тема 8. Совместная работа насоса и трубопровода 
Тема 9. Способы регулирования характеристик и режимов работы насосов 
Тема 10. Параллельное и последовательное соединение насосов 
Тема 11. Приводные двигатели насосов, их особенности, параметры и 
характеристики. 
Тема 12. Технико-экономическое сравнение гидравлических машин и 
методов регулирования режимов работы. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 4 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 6 семестр 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Водоснабжение (сети) 

 
Цель изучения Научить будущего бакалавра пользоваться наиболее прогрессивными 

методами проектирования водопроводных сетей, для обеспечения 
оптимальных сроков строительства, высокого качества работ с 
наименьшими затратами трудовых и материальных ресурсов, с 
одновременным высоким эффектом охраны окружающей среды; 
самостоятельно проектировать сети водоснабжения населенных мест и 
промышленных предприятий, на базе современных достижений 
отечественной и зарубежной науки и техники в этой области, используя 
персональные ЭВМ, давать технико-экономическую оценку проектных 
решений. 

Компетенции ПК-7.12. Способен организовывать и контролировать производство монтажных 
работ наружных трубопроводов инженерных сетей. 

Краткое 
содержание 

1. Общие понятия. Системы и схемы водоснабжения. 
2. Водопроводные сети, водоводы и сооружения на них. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия (ЗФО) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Курсовой проект 5 семестр 
Экзамен 5 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Курсовой проект 5 семестр 
Экзамен 5 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Водоснабжение (водозаборные сооружения) 

 
Цель изучения Приобретение студентами знаний и практических навыков расчетов 

водозаборных сооружений, формирования профессиональной подготовки 
по проектированию и основам эксплуатации водозаборных сооружений. 

Компетенции ПК-7.4. Способен осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
проектирования сооружений водоснабжения и водоотведения 

Краткое 
содержание 

Раздел 1. Водозаборные сооружения для забора подземных вод. 
Раздел 2. Водозаборные сооружения для забора поверхностных вод. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 5 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 7 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Теоретические основы технологии очистки природных и сточных вод 

Цель изучения Освоение студентом теоретических основ процессов очистки природных и 
сточных вод, необходимых для дальнейшего изучения дисциплин 
профессионального профиля. 

Компетенции ПК-7.1. Способен использовать в профессиональной деятельности теоретические 
знания химических, биологических, механических и технологических процессов, 
лежащих в основе работы систем водоснабжения и водоотведения 

Краткое 
содержание 

1. Основные показатели качества воды, классификации примесей и методы 
удаления 
2. Механические и физические методы удаления примесей из воды 
3. Физико-химические методы очистки воды 
4. Химические методы очистки воды 
5. Биологическая очистка сточных вод 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 5 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 6 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Спецкурс по ТМЖиГ 

 
Цель изучения Расширить базовые знания по технической механике жидкости и газов о 

применении законов равновесия и движения жидкости и газа, изучить 
методы применения этих законов для инженерных расчетов и 
проектирования, агрегатов, сооружений, водопроводных и водоотводящих 
трубопроводов и сетей, а также развить у студентов навыки в 
использовании теоретических знаний в практической деятельности по 
профилю специальности. 

Компетенции ПК-7.7. Способен выполнять гидравлические, технические и технологические 
расчеты, подтверждающие показатели, установленные техническим заданием 

Краткое 
содержание 

1 модуль: «Движении жидкости с отбором по пути следования и 
присоединением массы». 
2 модуль: «Процессы седиментации». 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Дифференцированный зачет 5 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Дифференцированный зачет 6 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

САПР СВиВ 

 
Цель изучения Формирование у обучающихся знаний о теоретической и 

профессиональной подготовке в области систем автоматизированного 
проектирования, получения студентами навыков использования новых 
компьютерных технологий при подготовке чертежей систем водоснабжения 
и водоотведения. 

Компетенции ПК-7.6. Способен обосновывать технологические схемы, разрабатывать 
проектную документацию, выбирать оборудование при заданных технических и 
технологических параметрах, с применением профессиональных компьютерных 
программных средств, необходимых для проектирования систем водоснабжения и 
водоотведения 

Краткое 
содержание 

Раздел 1. Проектирование архитектурной подосновы. 
Раздел 2. Проектирование внутреннего водопровода и канализации.  

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 7 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов 

 
Цель изучения Анализ функционирования систем промышленного водоснабжения 

предприятий различных отраслей промышленности; изучение нормативной 
литературы в области нормирования режимов и условий потребления воды 
на промышленные нужды; различные схемы использования воды для 
отдельных отраслей промышленности, обоснование технической 
возможности и экономической целесообразности повторного 
использования очищенных сточных вод взамен природных. 

Компетенции ПК-7.3. Способен использовать в профессиональной деятельности, 
распорядительную, правовую, нормативно-техническую и проектную 
документацию в области водопользования, водоснабжения и 
водоотведения, природоохранной деятельности 
ПК-7.10. Способен обеспечивать в производственной деятельности 
требования экологической и санитарной безопасности, организовывать 
работы по ликвидации аварийных ситуаций, а также контролировать 
состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, требования 
трудового законодательства, формулировать предложения по улучшению 
результатов деятельности при реализации трудовой функции в 
организациях водоснабжения и водоотведения 

Краткое 
содержание 

1. Водные ресурсы 
2. Водохозяйственные комплексы 
3. Водоохранные мероприятия 
4. Водопользование на промышленных предприятиях 
5. Мероприятия по сохранению и восстановлению чистоты водоемов. 
Регулирование водных ресурсов 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 5 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 7 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Автоматизация систем ВиВ 

Цель изучения Овладеть методами графического и аналитического отображения процессов 
автоматизации 

Компетенции ПК-7.9. Способен организовать работы по эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту, реконструкции, техническому перевооружению 
инженерных систем, зданий и сооружений, а также оборудования систем 
водоснабжения и водоотведения.  

Краткое 
содержание 

Раздел 1. Основные понятия в области автоматизации и отображение схем 
автоматизации на чертежах 
Раздел 2. Устройства, применяемые в схемах автоматического управления 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия (ОФО) 
Лабораторные занятия (ЗФО) 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 9 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Насосные и воздуходувные станции 

 
Цель изучения Дать базовые знания по основным видам насосов, компрессоров, основного 

и вспомогательного технологического оборудования. Развить умения и 
навыки в выборе гидромеханического оборудования насосных и 
воздуходувных станций, в проектировании, строительстве и правилах 
безопасной эксплуатации насосных станций в составе систем 
водоснабжения и водоотведения, а также развить у студентов навыки в 
использовании теоретических знаний в практической деятельности по 
профилю специальности. 

Компетенции ПК-7.2. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
принципы действия, технологические схемы и технические характеристики 
оборудования систем водоснабжения и водоотведения  

Краткое 
содержание 

Тема 1. Содержание, структура и задачи дисциплины, связь ее с другими 
дисциплинами по профилю.  
Тема 2. Типы, принципиальные схемы и компоновки НВС. 
Тема 3. Состав оборудования и общая технологическая блок-схема НВС. 
Тема 4. Назначение, принцип действия и области применения насосов 
различных типов 
Тема 5. Насосные станции и установки для забора подземных вод. 
Тема 6. Арматура и вспомогательное оборудование НВС. 
Тема 7. Трубопроводы НВС. 
Тема 8. Электроснабжение насосных станций. 
Тема 9. Оборудование воздуходувных станций. 
Тема 10. Требования к выбору расчетных режимов работы НВС. 
Тема 11. Совместная работа насосов и водоводов. 
Тема 12. Способы регулирования режимов работы НВС и характеристик 
насосов. 
Тема 13. Проектирование насосных станций водоснабжения 
Тема 14. Проектирование насосных станций водоотведения. 
Тема 15. Проектирование воздуходувных станций. 
Тема 16. Принципы автоматизации работы насосных станций.  
Тема 17. Технико-экономические показатели работы насосных станций.  
Тема 18. Основы эксплуатации насосных станций. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Лабораторные занятия (ЗФО) 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Курсовой проект 6 семестр 
Экзамен 6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Курсовой проект 7 семестр 
Экзамен 7 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Водоотведение (сети) 

 
Цель изучения Изучить сети водоотведения. 
Компетенции ПК-7.12. Способен организовывать и контролировать производство монтажных 

работ наружных трубопроводов инженерных сетей. 
Краткое 
содержание 

Системы и схемы водоотведения. Гидравлический расчет водоотводящих 
сетей. Проектирование и устройство наружной водоотводящей сети и 
дождевой сети. Изделия и материалы, применяемые при устройстве 
водоотводящей сети. Перекачка сточных вод. Общесплавная и 
полураздельная системы водоотведения. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Лабораторные занятия (ЗФО) 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Курсовой проект 6 семестр 
Экзамен 6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Курсовой проект 6 семестр 
Экзамен 6 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Водоотведение и очистка сточных вод (процессы и аппараты для 
обработки СВ) 

Цель изучения Изучить процессы и аппараты обработки сточных вод. 
Компетенции ПК-7.2. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

принципы действия, технологические схемы и технические характеристики 
оборудования систем водоснабжения и водоотведения  

Краткое 
содержание 

Состав и свойства сточных вод. Условия выпуска сточных вод в водоемы. 
Методы очистки сточных вод и обработки осадка. Процессы и аппараты 
механической и физико-химической очистки сточных вод и обработки 
осадка. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 7 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Массопередача 

 
Цель изучения Приобретение студентами знаний и практических навыков в изучении 

условий массопередачи, зависящих от гидродинамических процессов в 
сточной воде, содержащей загрязнения и активный ил, для формирования 
профессиональной подготовки по технологии водоочистки. 

Компетенции ПК-7.1. Способен использовать в профессиональной деятельности теоретические 
знания химических, биологических, механических и технологических процессов, 
лежащих в основе работы систем водоснабжения и водоотведения 

Краткое 
содержание 

1. Законы и уравнения теории массопередачи. 
2. Гидродинамика и массопередача при пневмомеханической аэрации. 
3. Массопредача при пневматической аэрации 
4. Гидродинамика и массопередача при пневмомеханической аэрации 
5. Сравнение эколого–энергетической эффективности пневматической и 
пневмомеханической аэрации 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Дифференцированный зачет 6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Дифференцированный зачет 8 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Инженерная гидравлика 

 
Цель изучения Формирование у студентов базовых знаний о законах равновесия и 

движения жидкостей и о способах применения этих законов при решении 
практических задач в области водоснабжения и водоотведения 
формирование знаний современных методов анализа, моделирования и 
расчетов движения воды в открытых руслах и каналах, гидротехнических 
сооружений и их элементов, движения грунтовых вод и умений 
использования этих методов для определения параметров потоков и 
геометрических размеров сооружений. 

Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и 
технических наук, а также математического аппарата 
ПК-7.7. Способен выполнять гидравлические, технические и 
технологические расчеты, подтверждающие показатели, установленные 
техническим заданием 

Краткое 
содержание 

1.Равномерное движение жидкости в открытых руслах 
2.Установившееся неравномерное плавно изменяющееся движение 
жидкости в открытых руслах 
3.Гидравлический прыжок 
4.Сопряжение бьефов 
5.Истечение жидкости из-под затвора 
6.Водосливы 
7.Гидравлические расчеты сопрягающих сооружений 
8.Движение грунтовых вод 
9.Основы моделирования гидравлических явлений. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 5 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Экзамен 6 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Водоснабжение (ТОПВ) 

 
Цель изучения Приобретение студентами знаний и практических навыков по технологии 

очистки природных вод. 
Компетенции ПК-7.1. Способен использовать в профессиональной деятельности 

теоретические знания химических, биологических, механических и 
технологических процессов, лежащих в основе работы систем 
водоснабжения и водоотведения 
ПК-7.4. Способен осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
проектирования сооружений водоснабжения и водоотведения 

Краткое 
содержание 

1 модуль: «Качественные показатели природной воды и основные виды ее 
обработки. Процессы коагулирования, отстаивания и осветления в слое 
взвешенного осадка». 
2 модуль: «Процессы фильтрования и обеззараживания. специфических 
загрязнений. Проектирование сооружений повторного использования 
промывных вод, Расчет сооружений кондиционирования подземных вод. 
Технологии удаления из воды специфических загрязнений». 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Курсовой проект 7 семестр 
Экзамен 7 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Курсовой проект 8 семестр 
Экзамен 8 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Санитарно-техническое оборудование зданий 

 
Цель изучения Обучение будущих специалистов основам водоснабжения и водоотведения 

зданий, правилам проектирования внутренних систем водоснабжения и 
водоотведения зданий различного назначения с учетом особенностей 
архитектурно-строительных решений и других инженерных систем. 

Компетенции ПК-7.1. Способен использовать в профессиональной деятельности теоретические 
знания химических, биологических, механических и технологических процессов, 
лежащих в основе работы систем водоснабжения и водоотведения 

Краткое 
содержание 

1. Оснащение зданий системами холодного водоснабжения 
2. Оснащение зданий системами горячего водоснабжения 
3. Оснащение зданий системами водоотведения и мусороудаления 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Экзамен 7 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Курсовой проект 8 семестр 
Экзамен 8 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Водоотведение (ТОСВ) 

 
Цель изучения Изучить технологию очистки сточных вод. 
Компетенции ПК-7.4. Способен осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

проектирования сооружений водоснабжения и водоотведения 
ПК-7.11. Способен организовывать, планировать и контролировать работу 
производственного подразделения предприятия водоснабжения и 
водоотведения, организовывать обеспечение его производственной 
деятельности материально-техническими ресурсами 

Краткое 
содержание 

Сооружения биологической очистки сточных вод методами аэрации и 
биофильтрации. Сооружения комбинированной биологической очистки. 
Сооружения глубокой очистки сточных вод. Обеззараживание сточных вод. 
Общие схемы станций для очистки сточных вод. Системы водоотведения 
малонаселенных мест и отдельных объектов. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Курсовой проект 7 семестр 
Экзамен 7 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Курсовой проект 9 семестр 
Экзамен 9 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

САПР сетей и оборудования СВиВ 

 
Цель изучения Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для изучения 

профилирующих дисциплин специальности 
Компетенции ПК-7.5. Способен определять исходные данные для проектирования, 

осуществлять сбор, обработку и анализ актуальной справочной и 
нормативной документации, разрабатывать концептуальные документы по 
проектированию систем водоснабжения и водоотведения. 

Краткое 
содержание 

Раздел 1. Управлениями рабочими средами программ AutoCAD MEP, 
AutoCAD Civil и NanoCAD ВК 
Раздел 2. Проектирование наружных сетей водоснабжения и водоотведения. 
Проектирование внутреннего водопровода и канализации 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 7 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 8 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Основы охраны труда 

 
Цель изучения Сформировать компетенции, обеспечивающие практическое изучение 

будущими работниками предприятий водоснабжения и водоотведения всей 
совокупности мероприятий охраны труда, методов и средств управления, 
направленных на организацию деятельности по обеспечению безопасности, 
сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда, а 
также защиту окружающей природной среды. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
ПК-7.10. Способен обеспечивать в производственной деятельности 
требования экологической и санитарной безопасности, организовывать 
работы по ликвидации аварийных ситуаций, а также контролировать 
состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, требования 
трудового законодательства, формулировать предложения по улучшению 
результатов деятельности при реализации трудовой функции в 
организациях водоснабжения и водоотведения 

Краткое 
содержание 

Тема 1. Введение в охрану труда. 
Тема 2. Организационные основы охраной труда. 
Тема 3. Предупреждение производственного травматизма. 
Тема 4. Основы технической безопасности. 
Тема 5. Основы электробезопасности. 
Тема 6. Основы производственной санитарии и гигиена труда. 
Тема 7. Основы пожарной безопасности. 
Тема 8. Социально-экономические основы трудоохранной деятельности. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 7 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 9 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

ДПВ 1: Проектная деятельность 

 
Цель изучения Дать представление о социальной значимости выбранной профессии, а 

также помочь обучающимся получить навыки и квалификацию, 
позволяющую работать по специальности, вникнуть в структуру 
предприятий, и получить опыт работы в зрелых трудовых коллективах. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 
содержание 

1 модуль: «Изучение влияния количественных показателей на структуру 
водопотребления жителей РК» 
2 модуль: «Изучение влияния качественных показателей на качество 
жителей Республики Крым» 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 3 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 3 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

ДПВ 1: Теория вероятности и математическая статистика 

 
Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование научного 

мировоззрения и логического мышления обучающихся, знакомство их с 
основами современного математического аппарата для описания и 
моделирования стохастических процессов, способами обработки и анализа 
статистических данных необходимых для теоретического осмысления и 
решения прикладных задач. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 
содержание 

1. Алгебра событий. 
2. Повторные испытания. 
3. Случайные величины и их числовые характеристики. 
4. Нормальный закон распределения. 
5. Вариационные ряды. 
6. Выборочный метод. 
7. Статистические гипотезы. 
8. Линейная регрессия. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 3 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 3 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

ДПВ 2: Проектная деятельность 

 
Цель изучения Дать представление о социальной значимости выбранной профессии, а 

также помочь обучающимся получить навыки и квалификацию, 
позволяющую работать по специальности, вникнуть в структуру 
предприятий, и получить опыт работы в зрелых трудовых коллективах. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 
содержание 

1 модуль: «Изучение влияния количественных показателей на структуру 
водопотребления жителей РК» 
2 модуль: «Изучение влияния качественных показателей на качество 
жителей Республики Крым» 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 4 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 4 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

ДПВ 2: Экология 

 
Цель изучения  
Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 
содержание 

 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 4 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 4 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

ДПВ 3: Проектная деятельность 

 
Цель изучения Дать представление о социальной значимости выбранной профессии, а 

также помочь обучающимся получить навыки и квалификацию, 
позволяющую работать по специальности, вникнуть в структуру 
предприятий, и получить опыт работы в зрелых трудовых коллективах. 

Компетенции ПК-7.4. Способен осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
проектирования сооружений водоснабжения и водоотведения 

Краткое 
содержание 

1 модуль: «Изучение влияния количественных показателей на структуру 
водопотребления жителей РК» 
2 модуль: «Изучение влияния качественных показателей на качество 
жителей Республики Крым» 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 5 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 5 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

ДПВ 3: Основы автоматизированного проектирования СВиВ 

 
Цель изучения Овладеть способами построения графических изображений; способами 

создания чертежей и эскизов; способами создания конструкторской 
документации; навыками создания чертежей систем водоснабжения и 
водоотведения с применением компьютерных графических редакторов 

Компетенции ПК-7.4. Способен осуществлять сбор и анализ исходных данных для 
проектирования сооружений водоснабжения и водоотведения 

Краткое 
содержание 

Раздел 1. Системы автоматизированного проектирования 
Раздел 2. CAD-CAE системы проектирования Dassault System SolidWorks, 
Autodesk Inventor и Компас АСКОН 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 5 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 5 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

ДПВ 4: Проектная деятельность 

 
Цель изучения Дать представление о социальной значимости выбранной профессии, а 

также помочь обучающимся получить навыки и квалификацию, 
позволяющую работать по специальности, вникнуть в структуру 
предприятий, и получить опыт работы в зрелых трудовых коллективах. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 
содержание 

1 модуль: «Изучение влияния количественных показателей на структуру 
водопотребления жителей РК» 
2 модуль: «Изучение влияния качественных показателей на качество 
жителей Республики Крым» 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 6 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

ДПВ 4: Реконструкция систем ВиВ 

 
Цель изучения Приобретение знаний и практических навыков в области реконструкции 

систем водоснабжения и водоотведения для формирования 
профессиональной подготовки по технологии строительства систем 
водоснабжения и водоотведения. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 
содержание 

1. Модернизация как метод усиления систем водоснабжения и 
водоотведения. 
2. Проблемы реконструкции, и её техническая и экономическая 
целесообразность. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 6 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

ДПВ 5: Проектная деятельность 

 
Цель изучения Дать представление о социальной значимости выбранной профессии, а 

также помочь обучающимся получить навыки и квалификацию, 
позволяющую работать по специальности, вникнуть в структуру 
предприятий, и получить опыт работы в зрелых трудовых коллективах. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 
содержание 

1 модуль: «Изучение влияния количественных показателей на структуру 
водопотребления жителей РК» 
2 модуль: «Изучение влияния качественных показателей на качество 
жителей Республики Крым» 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 7 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 7 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

ДПВ 5: Современные инновационные технологии отрасли 

 
Цель изучения Научить выполнять предварительное сравнение, оценивать преимущества и 

укрупненный технологический эффект технологических инноваций в 
области водоснабжения и водоотведения выполнить комплекс расчетов для 
применения технологической (продуктовой) инновации.  

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 
содержание 

1. Современные тенденции развития высокотехнологического энерго- и 
ресурсосберегающего оборудования в системах водоснабжения и 
водоотведения. 
2. Технологии и оборудование в системах водного хозяйства 
промышленных предприятий.  
3. Современные технологии проектирования систем водоснабжения и 
водоотведения. 
4. Использование программного обеспечения для расчета водопроводных и 
канализационных сетей, насосных станций. 
5. Методы строительства, монтажа и эксплуатации оборудования в 
системах водоснабжения и водоотведения. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 7 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Зачет 7 семестр 



Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Физическая культура и спорт 

 
Цель изучения Формирование должного уровня физических, координационно-

двигательных и морально-волевых качеств, определяющих готовность 
обучающихся к трудоспособности и защите своего Отечества, а также 
условий для развития личности посредством занятий спортом. 

Компетенции ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и 
технических наук, а также математического аппарата 
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, 
используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Краткое 
содержание 

Дисциплина включает изучение:  
- практических основ спортивной тренировки; 
 - практических основ массового спорта; 
 - практических основ профессионально-прикладной, военно-прикладной 
физической подготовки; 
- основ контроля и оценки общей, специальной физической 
подготовленности и тренированности; 
- основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 
- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Практические занятия (ОФО) 
Самостоятельная работа (ОФО) 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Зачет 2,3,4,5,6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

- 

 



Аннотация практики 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Учебная практика, ознакомительная практика 

 
Цель изучения Познакомиться с общей схемой водоснабжения и водоотведения города, 

организацией служб эксплуатации основных элементов путем экскурсий на 
основные объекты водопроводно-канализационного хозяйства 
г.Симферополя. 

Компетенции ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 
строительства 

Краткое 
содержание 

1. Ознакомление с водопроводными сооружениями. 
2. Ознакомление с канализационными сооружениями. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Дифференцированный зачет 2 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Дифференцированный зачет 2 семестр 



Аннотация практики 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Производственная практика, технологическая практика 

Цель изучения Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 
технологии и организации работ на объектах промышленного и 
гражданского строительства с учётом достижений современной науки и 
техники. 

Компетенции ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические процессы 
строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 
производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые 
технологии в области строительства и строительной индустрии 

Краткое 
содержание 

1. Составление индивидуального плана прохождения практики. Инструктаж 
по технике безопасности. 
2. Прохождение практики на предприятии. 
3. Составление подробного отчета. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Дифференцированный зачет 4 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Дифференцированный зачет 4 семестр 



Аннотация практики 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Производственная практика, исполнительская 

Цель изучения Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 
технологии и организации работ на объектах промышленного и 
гражданского строительства с учётом достижений современной науки и 
техники. 

Компетенции ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 
производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 
области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии 

Краткое 
содержание 

1. Составление индивидуального плана прохождения практики. Инструктаж 
по технике безопасности. 
2. Прохождение практики на предприятии. 
3. Составление подробного отчета. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Дифференцированный зачет 6 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Дифференцированный зачет 6 семестр 



Аннотация практики 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Производственная практика, проектная практика 

 
Цель изучения Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

технологии и организации работ на объектах промышленного и 
гражданского строительства с учётом достижений современной науки и 
техники. 

Компетенции ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-
экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов 

Краткое 
содержание 

1. Составление индивидуального плана прохождения практики. Инструктаж 
по технике безопасности. 
2. Прохождение практики на предприятии. 
3. Составление подробного отчета. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

Дифференцированный зачет 8 семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

Дифференцированный зачет 8 семестр 

 



Аннотация Государственной итоговой аттестации 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

Цель изучения Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний по специальности, а также демонстрация умений их применения для 
решения конкретных научно-прикладных и инженерных задач. 

Компетенции  
Краткое 
содержание 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 
государственная аттестация включает выполнение и защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с ОПОП 
бакалавриата выполняется в виде дипломного проекта (ДП) в период 
прохождения преддипломной практики и дипломного проектирования и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 
деятельности, к которым готовится бакалавр; содержит системный анализ 
известных технических решений, технологических процессов, 
программных продуктов, выполняемый выпускниками самостоятельно с 
использованием информации, усвоенной ими в рамках изучения дисциплин 
математического и естественно-научного цикла, профессионального цикла. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ОФО 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
ЗФО 

 

 


