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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и   аквакультура 

должен быть подготовлен к производственно-технологической, научно-исследовательской 
организационно-управленческой и проектной деятельности.       

Цель дисциплины: является изучение  методов защиты водных объектов от 
загрязнений, формирование знаний о теоретических основах и технологиях обеспечения 
экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 
аквакультуры, управление качеством выращиваемых объектов, приобретение обучающимися 
знаний в области управления технологическими процессами в аквакультуре в соответствии с 
формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ технологических процессов и эксплуатации 
технологического оборудования в аквакультуре; 
- формирование практических навыков  работы с технологическим оборудованием в 
аквакультуре; 
- формирование  практических навыков управления технологическими процессами в 
аквакультуре. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения  (показатели сформированности 
компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
Знания умения навыки 

способность участвовать в 
оценке рыбохозяйственного 
значения и экологического состояния 
естественных и искусственных 
водоемов (ПК-1) 

Знать: способы 
оценки 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

Уметь: оценивать 
рыбохо-зяйственное 
значение водоемов  

Владеть: навыками 
анализа рыбохо-
зяйственного 
значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

готовность к эксплуатации 
технологического оборудования в 
аквакультуре (ПК-5) 

 

Знать: принципы 
работы 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 

Уметь: осуществлять 
эксплуатацию 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 

Владеть: навыками 
 работы с 
технологическим 
оборудованием в 
аквакультуре 

способность участвовать в обеспечении 
экологической безопасности 
рыбохозяйственных водоемов, 
процессов, объектов и продукции 
аквакультуры, управлении качеством 
выращиваемых объектов (ПК-6) 

 

Знать: способы 
обеспечения 
экологической 
безопасности рыбохо-
зяйственных 
водоемов, процессов, 
объектов и продукции 
аквакультуры 

Уметь: анализи-
ровать экологическую 
безопасность 
объектов и продукции 
аквакультуры 

Владеть: навыками 
управления качеством 
выращиваемых 
объектов  

способность управлять 
технологическими процессами в 
аквакультуре (ПК-7) 
 

Знать: принципы 
управления 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Уметь: осуществлять 
управление 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Владеть: навыками 
управления 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 
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2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы и средства очистки вод и водоподготовки» входит в Блок 1 
основной профессиональной образовательной программы, относится к вариативной части 
программы (Б1.В.13). 

 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 
Компетенция Этап формирования 

компетенции в 
рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 
Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

способность участвовать в оценке 
рыбохозяйственного значения и 
экологического состояния 
естественных и искусственных 
водоемов (ПК-1) 

Базовый История рыбного 
хозяйства 
Водные растения 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности, 
 

Товарное рыбоводство 
Санитарная 
гидробиология и 
гидротехника 
Интенсивная и 
санитарная 
марикультура 
Ихтиология 
Промышленная 
ихтиология 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Производственная  
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 

готовность к эксплуатации 
технологического оборудования в 
аквакультуре (ПК-5) 

 

Базовый  Санитарная 
гидробиология и 
гидротехника 
Проектирование 
рыбоводного хозяйства 
Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 

способность участвовать в 
обеспечении экологической 
безопасности рыбохозяйственных 
водоемов, процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, 
управлении качеством 
выращиваемых объектов (ПК-6) 

 

Базовый Экология 
Аквариумистика 

Биологические основы 
рыбоводства 
Декоративное 
рыбоводство 
Основы переработки 
морепродуктов 
Учебная практика по 
получению первичных 
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профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Производственная  
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа  
Государственная 
итоговая аттестация 

способность управлять 
технологическими процессами в 
аквакультуре (ПК-7) 
 

Базовый  Товарное рыбоводство 
Интенсивная и 
санитарная 
марикультура 
Гидрохимия 
Эксплуатационная 
гидрометрия 
Научно-
исследовательская 
работа  
Государственная 
итоговая аттестация 

 
 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Методы и средства очистки воды и водоподготовки» составляет 5 
зачетных единиц (180 академических часа), распределение объема дисциплины на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 
обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 
таблице: 
№ 
п/п Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 4 

КР СР 
1 Лекции 18  18  
2 Практические занятия 36  36  
3 Контроль самостоятельной работы 8  8  
4 Самостоятельное изучение тем  43  43 
5 Подготовка к опросу  26  26 
6 Подготовка к контролю по разделу дисциплины  13  13 
7 Промежуточная аттестация  36  36 
 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
 Всего 62 118 62 118 

 
 

4 Краткое содержание дисциплины 
Водные ресурсы. Водоподготовка 

Введение. Водные ресурсы. Задачи курса. Требования, предъявляемые к качеству  
воды. Источники загрязнения водоемов, ПДВ и ПДК. Основные показатели качества воды 
природных водоисточников. Формирование и изменение состава природных вод. 
Эвтрофикация водоемов. Самоочищение водоемов. Классификация примесей природных 
вод. Экологическая безопасность рыбохозяйственных водоемов. Водные системы. 
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Замкнутые циркуляционные водные системы. Открытые проточные системы 
культивирования. Садковые хозяйства. Прудовое рыбоводство. Специализированные 
системы культивирования. Источники воды и водоподготовка: отстаивание, фильтрация, 
коагуляция, умягчение, обессоливание. Сооружения водоподготовки. Выбор 
технологической схемы водоподготовки и состава сооружений. Водоподготовка 
поверхностных вод. Водоподготовка подземных вод. Устройство, действие и регенерация 
фильтров. Водозаборные сооружения. Использование отстойников в системах 
водоподготовки. Расчет горизонтального отстойника. Использование фильтров в системе 
водоподготовки.  Расчет фильтров различных типов конструкции для очистки природных 
вод. 

Методы очистки воды 
  Водоочистное оборудование и основные требования к нему. Классификация 
водоочистного оборудования. Методы очистки вод. Оборудование механической очистки вод. 
Отведение и очистка поверхностных  вод. Основные конструктивные и вспомогательные 
материалы. Конструкция и расчет усреднителей, песколовок, решеток, горизонтальных 
отстойников, радиальных отстойников. Физико-химические способы очистки 
производственных вод: экстракция, сорбция, кристаллизация, флотация, ионный обмен 
диализ, дезактивация, дезодорация, обессоливание. Оборудование, процессы, аппараты и 
сооружения для физико-химических методов очистки вод. Химические методы очистки вод. 
Обеззараживание вод. Реагентные и безреагентные методы  обеззараживания вод. Процессы, 
аппараты и сооружения для  дезинфекции воды. Способы насыщения очищенной воды  
кислородом. Основные биологические процессы. Биохимическая очистка в естественно и 
искусственно созданных условиях. Интенсификация  работы сооружений   биологической 
очистки. Процессы, аппараты и сооружения биологической очистки.  Процессы, аппараты и 
сооружения для глубокой доочистки биологически очищенных вод.  Биохимическая очистка 
воды с помощью ила и биопленки. 


