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Цели дисциплины: формирование у студентов знаний по  методам очистки загрязненных вод, о 

работе аппаратов для очистки воды различными методами, навыков выбора методов и аппаратов 

очистки, оценкам технологических параметров работы этих аппаратов и  эффективности  очистки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Процессы и аппараты защиты водных ресурсов» относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной  программы по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Промышленная экология», 

«Инженерная экология», «Проектирование предприятий», «Природосберегающие технологии». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые такими дисциплинами как «Физика», «Химия», «Черчение», «Промышленная экология», 

«Инженерная экология», «Проектирование предприятий». 

Дисциплина «Процессы и аппараты защиты водных ресурсов» является базовой для такой дис-

циплины как «Природосберегающие технологии». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины «Процессы и аппараты защиты 

водных ресурсов» направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-

19, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
1. Характеристики сточных вод. Принципы и методы очистки сточных вод. Необходимая 

степень очистки сточных вод. 
2. Процессы и аппараты механической очистки сточных вод. Сооружения первичной 

обработки сточных вод. Усреднители. Устройства для насыщения сточных вод кислородом. 
Решетки. Аппараты для осаждения примесей из сточных вод. Песколовки. Отстойники. Нефте-
ловушки. Гидроциклоны. Центрифуги. Фильтрационные установки. Зернистые фильтры. Филь-
тры с  полимерной  загрузкой. Электромагнитные фильтры. 

3. Процессы  и аппараты для физико-химической очистки сточных вод. Установки для 
коагулирования и флокулирования примесей сточных вод. Флотационные аппараты. Экстрак-
ционные аппараты и установки. Сорбционные и ионообменные установки. Ультрафильтрация и 
обратный осмос. Мембранные аппараты для очистки сточных вод. Ректификационные установ-
ки для очистки сточных вод. Установки для электрохимической очистки сточных вод. 

4. Аппараты для химической очистки сточных вод. Установки для нейтрализации. Ап-
параты для окисления примесей сточных вод. 

5. Процессы и аппараты для биологической очистки сточных вод. Биологическая 
очистка в естественных условиях. Сооружения и аппараты для биологической очистки сточных 
вод в искусственных условиях. Аэротенки. Окситенки. Биофильтры. 

6. Процессы и аппараты для глубокой очистки (доочистки) и обеззараживания сточ-
ных  вод. Схемы сооружений глубокой очистки 

7. Переработка осадков сточных вод. Виды процессов переработки. Технологические 
схемы. 

8. Примеры технологических схем очистки сточных вод различного происхождения. 
Образовательные технологии:  

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением мультиме-

дийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм (устный опрос, групповое обсуждение, творческие задания); практические 

занятия с использованием активных и интерактивных форм (работа в малых группах, анализ 

конкретных ситуаций), просмотр информационных видеоматериалов (фильмов). 

Общая трудоемкость. Рабочая программа дисциплины «Процессы и аппараты защиты водных 

ресурсов» имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

Форма контроля  -  экзамен. 


