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Знает основы методологии теоретических и экспериментальных ис-
следований проблем инженерного обеспечения рационального ис-
пользования и охраны водных ресурсов 
Имеет навыки теоретических исследований и практических приемов 
проектирования в области систем водоподготовки и очистки сточных 
вод (ОПК-1). 
Знает теоретические основы и инженерные решения систем водного 
хозяйства населенных пунктов, промышленных предприятий и терри-
ториально-промышленных комплексов (ТПК). Знает сооружения и уст-
ройства получения воды из природных источников, ее подготовку для 
различных нужд, транспортирование к местам потребления, после-
дующую обработку при использовании в технологических циклах.  
Знает процессы и сооружения для отведения сточных вод и их очистку 
с целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод 
(ПК-1) 
Знает принципы обеспечения рационального использования водных 
ресурсов и охраны их  от загрязнения сточными водами.  
Имеет навыки решения научных проблем обеспечения экологической 
безопасности, повышения экономичности и надежности функциониро-
вания систем водного хозяйства населенных пунктов, промышленных 
предприятий и ТПК. 
Имеет навыки создания методов и средств обеспечения устойчивого, 
экологически безопасного развития отрасли (ПК-2). 
Знает содержание литературы и информационных ресурсов по фор-
мированию и развитию систем водного хозяйства населенных пунктов, 
промышленных предприятий и ТПК. 
Знает содержание специальных курсов ВОпо профессиональной под-
готовке, ориентированной на изучение дисциплин в области водо-
снабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов (ПК-3). 
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