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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: - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 
соответствии с формируемыми компетенциями в области эксплуатационной гидрометрии, 
улучшение организации управления и эксплуатации сооружений и сетей, сокращение 
расхода материальных ресурсов в период эксплуатации систем и сооружений, увеличения 
срока службы сетей и сооружений, улучшения экологического состояния окружающей 
среды, а также рациональное использование и охрана вод от загрязнений. 

Задачи дисциплины:  
-  изучить нормативную, справочную, научно-техническую литературу; 
- ознакомиться с нормативно-методическими материалами по эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения; 
- овладеть навыками контроля за работой систем и сооружений водоснабжения и 
водоотведения, выработки технических решений по повышению эффективности работы 
отдельных сооружений и систем в целом, разработки мероприятий, обеспечивающих 
снижение себестоимости водоснабжения и водоотведения и увеличения срока их 
эксплуатации. 
 
   
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

- способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический аппарат в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК-7) 

Знать: основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин      
 

Уметь: 
самостоятельно 
применять методы 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования 
 

Владеть: навыками 
использования 
основных законов 
естественнонаучны
х дисциплин, 
применяет методы 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования 

- способностью управлять 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре (ПК-7) 

Знать: базовые 
представления об 
управлении 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Уметь: оценивать 
технологические 
процессы в 
аквакультуре 
 
 

Владеть: основами 
управления 
технологических 
процессов в 
аквакультуре 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

   
Дисциплина «Эксплуатационная гидрометрия» входит в Блок 1 основной профессиональной 
образовательной программы, относится к её вариативной части дисциплина по выбору 
(Б1.В.ДВ.03.02). 
 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин и 
математический аппарат в 
профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического 
и экспериментального 
исследования –(ОПК-7) 

Базовый  Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и 
биологическая химия 
Экология 
Биологические основы 
рыбоводства 
Генетика и селекция рыб 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Микробиология 
Гистология и 
эмбриология рыб 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов 
Математика и 
математические методы в 
аквакультуре 
Физика и физические 
методы исследований в 
аквакультуре 
Химия и химические 
методы исследований в 
аквакультуре 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Гидрохимия 

Научно-исследовательская 
работа 
Государственная итоговая 
аттестация 

способностью управлять 
технологическими процессами в 
аквакультуре – (ПК-7) 

Базовый  Искусственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Методы и средства 
очистки вод и 
водоподготовки 
Интенсивная и 
санитарная марикультура 
Гидрохимия 
 

Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 
Государственная итоговая 
аттестация 
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3. Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по 
периодам обучения, академические часы 

 
Объем дисциплины «Эксплуатационная гидрометрия» составляет 10 зачетных единиц (360 
академических часов), 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 5 Семестр 6 
КР СР КР СР 

1 Лекции 36  18  18  
2 Практические занятия 72  36  36  
3 Контроль самостоятельной работы 18  8  10  
4 Самостоятельное изучение тем  22  8  14 
5 Подготовка к устному опросу  18  6  12 
6 Подготовка к тестированию  18  6  12 
7 Подготовка к контролю по разделу 

дисциплины 
 40  20  20 

8 Подготовка реферата  40    40 
9 Подготовка курсовой работы  36  36   

10 Подготовка к зачету  6  6   
11 Промежуточная аттестация  54    54 
12 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен зачет экзамен 

 Всего 126 234 62 82 64 152 
 

4 Краткое содержание дисциплины 
Гидрометрические наблюдения и их задачи. Состав и организация гидрометрической 

службы в РФ и странах СНГ. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Совмещение 
процессов добывания и очистки природных вод. Изучение гидрометрических показателей. 
Рыбоохранные мероприятия. Мониторинг водных объектов. Водомерные посты, их 
классификация. Наблюдения за уровнями воды. Измерение глубин. Измерение скорости 
течения речного потока. Измерение расхода воды в реках. Изучение твердого стока и донных 
отложений. Приемка, и эксплуатация гидротехнических сооружений. Надзор за ГТС. 
Технологический контроль, его задачи и роль в эксплуатации очистных сооружений. Места и 
порядок отбора проб сточной воды и осадка из сооружений. Оценка результатов анализа 
воды и осадка. Определение допустимых концентраций  химических загрязнений  при сбросе 
стоков в водоем. Основные виды гидрологических наблюдательных пунктов. 
Гидротехнические сооружения систем водоснабжения и водоотведения. Наблюдения за 
физическими и химическими  свойствами воды рек. Специальные исследования и 
наблюдения. Применение аэрокосмических методов в гидрологических исследованиях. 
Эксплуатация сооружений водоподготовки. Автоматизация канализационных сооружений и 
сооружений очистки вод. Автоматизация процессов обработки осадка, биохимической 
очистки сточных вод. Сброс сточных вод. Эксплуатация реагентного хозяйства. 
Водосливные плотины. Гидроузлы в системе водоснабжения. 

Автоматизация гидрологической сети. Автоматизация водопроводных  сооружений. 
Автоматизация насосных станций. Принципы автоматического управления насосными 
агрегатами. Особенности автоматизации насосных станций систем водоснабжения и 
канализационных насосных станций. Применение средств и методов очистки стоков. 
Эксплуатация водоводов и сетей городских водопроводов и промышленных предприятий. 
Эксплуатация систем водоотведения промышленных предприятий. 


