
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 

_____________________________________________________________ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

08.04.01 Строительство 
_______________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 

_____________________________________________________________________________ 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навыки методологически грамотного осмысления 

общенаучных проблем в их мировоззренческо-философском содержании,  роли 

и значения для технических наук. 
 

Задачи: 

1. Доступно (с применением иллюстраций) изложить лекционный мате-

риал. 

2. Сформировать у студентов навыки организации исследовательской 

деятельности. 

3. Актуализировать и раскрыть актуальные проблемы в области есте-

ствознания и технических наук, связанных с современными формами инженер-

но-технической деятельности в научной, технической, производственной сфе-

рах жизни общества.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Методология научных исследований». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: философские вопросы развития науки и техники; 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения 

- готовность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте со-

временной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как це-

лостного представления об основах мироустройства и перспек-

тивах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных философских ме-

тодов для анализа тенденций развития современного общества; 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Знать: основные принципы научных исследований 

Уметь: выбирать и обосновывать общетеоретические методы 

Владеть: навыками использования общетеоретических ме-

тодов 

- готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

Знать: основные философские концепции науки, научные мето-

ды 

Уметь: применять философские знания для анализа развития 

техники 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного выступле-

ния, аргументации своей позиции 

- готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОПК-2); 

Знать: особенности проявления систем ценностей в различных 

культурах 

Уметь: обосновывать и применять критерии и нормы поведения 

людей в различных ситуациях 

Владеть: навыками толерантного восприятия поведения людей в 

различных ситуациях 

- способностью самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-6); 

Знать: принципы поиска научной информации 

Уметь: использовать философские методы для отбора и оценки 

информации 

Владеть: навыками систематизации и обобщения информации 

- способность использо-

вать углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке послед-

ствий своей профессио-

нальной деятельности, 

при разработке и осу-

ществлении социально 

Знать: особенности формирования ценностей 

Уметь: анализировать этические и правовые нормы 

Владеть: навыками критической оценки своего поведения и по-

ведения других людей в различных ситуациях 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

значимых проектов 

(ОПК-7); 

- способность демонстри-

ровать навыки работы в 

научном коллективе, спо-

собностью порождать но-

вые идеи (креативность) 

(ОПК-8) 

Знать: организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности в научном коллективе 

Уметь: работать в научном коллективе 

Владеть: основами развития своего потенциала 

- способность и готовно-

стью ориентироваться в 

постановке задачи, при-

менять знания о совре-

менных методах исследо-

вания, анализировать, 

синтезировать и критиче-

ски резюмировать ин-

формацию (ОПК-10) 

Знать: особенности постановки научных проблем 

Уметь: применять современные методы исследования 

Владеть: навыками критического анализа развития техники 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел № 1. Онтология 

науки 

Тема 1. Философия о природе науки. 

Тема 2. Философия и естественные науки о материальности 

мира. 

Тема 3. Основные понятия и законы материальности мира. 

Раздел № 2. Гносеология и 

прагматика науки 

Тема 4. Специфика познания  мира природы. 

Динамика научного познания. 

Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 

технических наук. 

Тема 6. технологическое знание и его жизненность. 

Тема 7. Компоненты инженерной культуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Профессор, д.ф.н., доцент                                                                И.В.Цветкова



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б2 Математическое моделирование.  

Специальные разделы высшей математики 

_____________________________________________________________ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

08.04.01 Строительство 
_______________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 

_____________________________________________________________________________ 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование личности, развитие интеллекта и способностей к 

логическому мышлению, развитие умения оперировать абстрактными объекта-

ми: усвоение математических методов, необходимых для    обработки экспери-

ментальных  данных, поиске оптимальных решений, выборе рациональных 

способов и их реализации, выражении количественных и качественных соот-

ношений между элементами технических объектов реального мира 

 

Задачи: 

1. Формирование основных понятий в области вероятностно- стати-

стического инструментария, необходимого для проведения математической об-

работки экспериментальных данных.  

2. Формирование умения решения основных и прикладных задач ма-

тематики 

3. Формирование навыков логического и математического мышления 

4. Формирование навыков применения математических методов при  

обработке экспериментальных  данных. 

5. Формирование навыков самостоятельной познавательной деятель-

ности. 

6. Формирование математической культуры магистранта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ, теория вероятностей и 

математическая статистика, теория функций комплексного переменного». 

 



 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Специальные разделы высшей математики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1)  

Знать: современные проблемы науки и техники, формы и мето-

ды научного познания, развитие науки и смену типов научной 

рационализации 

Уметь: формулировать физико-математическую постановку  за-

дачи  исследования 

Владеть: математическим аппаратом для разработки математи-

ческих моделей процессов, явлений и решения практических  

задач  профессиональной деятельности 

- способностью демон-

стрировать знания фун-

даментальных и приклад-

ных дисциплин програм-

мы магистратуры (ПОК-

4) 

Знать: вероятностно-статистический инструментарий, необхо-

димый для обработки экспериментальных данных; математиче-

ские методы и модели, применяемых в исследовании производ-

ственных процессов 

Уметь: применять  вероятностно-статистический инструмента-

рий при  обработке экспериментальных данных 

Владеть: навыками  проведения  опытно-экпериментальной об-

работки результатов статистических данных 

- способностью осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возни-

кает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использова-

ния количественных и ка-

чественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: математические методы и модели, применяемых в иссле-

довании производственных процессов 

Уметь: решать сложные задачи выбора 

Владеть: навыками использования количественных и качествен-

ных методов 

- способностью разраба-

тывать физические и ма-

тематические модели яв-

лений и объектов, отно-

сящихся к профилю дея-

тельности (ПК-7) 

Знать: место и роль математики в современном мире, мировой 

культуре и истории 

Уметь: применять  вероятностно-статистический инструмента-

рий при обработке экспериментальных данных 

Владеть: навыками  проведения  опытно-экпериментальной об-

работки результатов статистических данных 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Моделирование 

технических систем с ис-

пользованием случайных 

Моделирование систем массового обслуживания 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

процессов 

Раздел 2 Элементы теории 

вероятности, используемые 

в математической стати-

стике 

Элементы теории вероятностей, используемые в математиче-

ской статистике 

Случайные величины и их законы распределения, нормальный 

закон распределения 

Математическая статистика 

Обработка статистической информации 

Обработка экспериментальных данных 

Статистический анализ информации; проверка статистических 

гипотез 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
 

 

Разработчик программы: 

 

Профессор, д.т.н., профессор     П.Ф. Зибров 
 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.3 Методология научных исследований 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины – формирование у студента профессиональных компе-

тенций и развить навыки изучения магистрантами проблематики и особенно-

стей проведения научных и исследовательских работ. Сформировать методоло-

гическую и логическую культуры мышления, понимание структуры закономер-

ностей и особенностей научно-исследовательской работы.  
 

Задачи: 

 

1. Дать представление об основных понятиях и этапах научно-

исследовательской работы; 

2. Дать представление об основных методах научных исследований; 

3. Научить методике постановки, организации и выполнения научно-

исследовательской работы; 

4. Научить планировать и организовывать научные эксперименты, обра-

батывать экспериментальные данные; 

5. Ознакомить с применением логических законов  правил при написа-

нии научного отчета; 

6. Ознакомить с историей развития и перспективами научного познания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Философия».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Научно-

исследовательская работа в семестре». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

– способность использо-

вать на практике навыки и 

умения в организации 

научно-

исследовательских и 

научно-производственных 

работ, в управлении кол-

лективом, влиять на фор-

мирование целей коман-

ды, воздействовать на ее 

социально-

психологический климат 

в нужном для достижения 

целей направлении, оце-

нивать качество результа-

тов деятельности, способ-

ностью к активной соци-

альной мобильности 

(ОПК-3) 

Знать: оценки качества результатов деятельности и способности 

к активной социальной мобильности 

Уметь: организовать научно-исследовательские и научно-

производственные работы 

Владеть: методами воздействия на социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении 

– способность использо-

вать углубленные теоре-

тические и практические 

знания, часть которых 

находится на передовом 

рубеже данной науки 

(ОПК-5) 

Знать: методические аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: использовать углубленные теоретические и практиче-

ские знания 

Владеть: современными навыками совершенствования научного 

потенциала 

- способность демонстри-

ровать навыки работы в 

научном коллективе, спо-

собностью порождать но-

вые идеи (креативность) 

(ОПК-8) 

Знать: организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: работать в научном коллективе 

Владеть: основами развития своего потенциала 

– способность и готовно-

стью ориентироваться в 

постановке задачи, при-

Знать: современные методы исследования, анализа и  синтеза 

Уметь: ориентироваться в постановке задачи, применять знания 

о современных методах исследования 



 

менять знания о совре-

менных методах исследо-

вания, анализировать, 

синтезировать и критиче-

ски резюмировать ин-

формацию (ОПК-10) 

Владеть: практикой резюмирования информации 

– способность и готовно-

стью проводить научные 

эксперименты с исполь-

зованием современного 

исследовательского обо-

рудования и приборов, 

оценивать результаты ис-

следований (ОПК-11) 

Знать: правила проведения научного эксперимента 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием со-

временного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: методами оценки результаты исследований 

– способность оформлять, 

представлять и доклады-

вать результаты выпол-

ненной работы (ОПК-12) 

Знать: основные правила оформления результатов научной ра-

боты 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы 

Владеть: навыками оформления, представления и доклада ре-

зультатов выполненной работы 

– способность разрабаты-

вать методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить за-

дания для исполнителей, 

организовывать проведе-

ние экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Знать: методики, планы и программы проведения научных ис-

следований 

Уметь: готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний 

Владеть: методиками проведения экспериментов и испытаний 

– умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме исследова-

ния 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по теме 

исследования 

– владение способами 

фиксации и защиты объ-

ектов интеллектуальной 

собственности, управле-

ния результатами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности (ПК-8) 

Знать: способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности 

Уметь: выполнять патентный поиск по теме научного исследо-

вания 

Владеть: навыками управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

– умение на основе зна-

ния педагогических при-

емов принимать непо-

средственное участие в 

Знать: основные приемы педагогической деятельности подраз-

делений образовательной организации при проведении занятий. 

Уметь: принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений. 



 

образовательной деятель-

ности структурных под-

разделений образователь-

ной организации по про-

филю направления подго-

товки (ПК-9) 

Владеть: педагогическими приемами при проведении занятий. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основы методо-

логии научных исследова-

ний 

История развития научного познания. Основные понятия науч-

но-исследовательской работы. 

Методы эмпирического исследования 

«Вопросы общей методологии магистерского исследования» 

Методы теоретического познания 

Основные этапы проведения эксперимента 

Общелогические методы и приемы исследования 

Раздел 2. Практическое 

применение методологии 

научных исследований 

Создание математической модели на основе эксперименталь-

ных данных 

Применение логических законов и правил при  оформлении 

научно-исследовательской работы 

Метод «мозгового штурма» 

История и перспективы использования методов научного ис-

следования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    И.А. Лушкин 

     



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.4 Английский язык 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина знакомит студентов с закономерностями построения 

научного англоязычного текста и с технологией его перевода с английского 

языка на русский язык. Студенты также приобретут концептуальные знания об 

основах письменного делового общения с иностранными партнерами. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельно-

сти по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилиру-

ющей области науки и техники, а также готовности к деловому профессиональ-

ному общению. 

Задачи:  

 обучение способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык; 

 формирование умений и навыков составления на английском языке 

и перевода с английского на русский язык деловой документации (деловое 

письмо) и научного текста (статья) при выполнении функций культурного по-

средника; 

 формирование умений и навыков анализировать полученный вари-

ант перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воз-

действия текста-оригинала; 

 формирование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой информа-

ции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных кур-

сах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка магистерской диссертации. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

 

Знать: принципы планирования личного времени, спосо-

бы и методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знания-

ми и навыками их применения в профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

- готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 

Знать: грамматические и стилистические аспекты перево-

да специализированного текста; 

основные принципы перевода связного текста, составле-

ния плана или тезисов будущего выступления; 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из ориги-

нальных источников; 

передавать специализированную информацию на языке 

перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями; 

составлять плана или тезисы будущего выступления 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения перевод-

ческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на рус-

ский в соответствии с нормами научного стиля русского 

и английского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности; 

навыком составления плана или тезисов будущего выступле-

ния 

- готовность руководить коллек-

тивом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

Знать: деловой речевой этикет англоязычных стран 

 

Уметь: использовать основные речевые клише делового 

письма англоязычных стран 

 

Владеть: основными речевыми клише делового письма 

англоязычных стран 

 

- способность самостоятельно 

приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и ис-

пользовать в практической дея-

тельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельно-

сти, расширять и углублять свое 

Знать: источники получения иноязычной информации, 

приобретать с помощью информационных технологий 

новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой деятельности 

 

Уметь: активно использовать информационные техноло-

гии на практике для  сбора, обработки и интерпретации 

полученной иноязычной информации 

Владеть: методами сбора, обработки и интерпретации по-



 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

научное мировоззрение (ОПК-6) лученной иноязычной информации 

- умение вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, об-

зоры публикаций по теме иссле-

дования (ПК-6) 

Знать: основные принципы, законы и категории иноязыч-

ных знаний в их логической целостности и последова-

тельности 

Уметь: использовать основы иноязычных знаний для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

явлений и фактов 

Владеть: способностью  абстрактно мыслить,  анализиро-

вать, синтезировать получаемую иноязычную информа-

цию 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологические осо-

бенности английского 

языка и основы их пе-

ревода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические осо-

бенности английского 

языка и основы их пе-

ревода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к письменному 

переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пере-

вод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пере-

вод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пере-

вод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пере-

вод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пере-

вод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, вспо-

могательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, вспо-

могательные средства в работе с переводом, технические средства 

Перевод делового письма. Особенности составления плана, тезисов 

выступления 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Доцент, к.п.н.                    Н.А. Корнеева 

Доцент, к.п.н.       А.В. Кириллова 

Доцент, к.п.н.                    Н.В. Аниськина



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.1 Рациональное использование 

 и инженерно-экологическая защита водной среды 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Формирование у магистрантов профессиональных знаний и навыков для 

решения практических задач рациональному использованию и защите водной 

среды.  

Задачи: 

 Научить оценке качественных характеристик поверхностных и под-

земных вод, прогнозу состояния вод, а также разработке мер по сокращению 

непроизводительных потерь воды. 

 Научить проектированию сооружений для защиты водных источ-

ников от истощения, загрязнения и засорения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Физика», «Химия» и «Экология». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Водо-

снабжение и очистка природных вод», «Водоотведение и очистка сточных 

вод». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных ситуаци-

Знать: нестандартные ситуации в системах рационального ис-

пользования водной среды 



 

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на объектах 

водной среды 

- способность использо-

вать углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке послед-

ствий своей профессио-

нальной деятельности, 

при разработке и осу-

ществлении социально 

значимых проектов 

(ОПК-7) 

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, 

Уметь: использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятель-

ности 

Владеть: разработкой и осуществлением социально значимых 

проектов 

- способность оформлять, 

представлять и доклады-

вать результаты выпол-

ненной работы (ОПК-12) 

Знать: водное законодательство и сопутствующие законы об 

охране окружающей природной среды. 

Уметь: использовать водное законодательство и законы об 

охране  окружающей природной среды 

Владеть: нормативно-методической документацией в области 

использования и охраны водных ресурсов 

– умение на основе зна-

ния педагогических при-

емов принимать непо-

средственное участие в 

образовательной деятель-

ности структурных под-

разделений образователь-

ной организации по про-

филю направления подго-

товки (ПК-9) 

Знать: педагогические приемы в образовательной деятельности 

Уметь: принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений образовательной ор-

ганизации 

Владеть: способностью грамотно использовать математические 

модели в образовательной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение.  Ос-

новные свойства воды  

Общая характеристика воды. Основные используемые свойства 

воды. Свойства воды, которые могут быть использованы в пер-

спективе. 

Раздел 2. Водные ресурсы 

России  

Круговорот воды в природе, формирование поверхностного и 

подземного стока. Классификация водных ресурсов. Основные 

гидрологические характеристики и их использование в водохо-

зяйственных расчетах. Водообеспеченность в различных реги-

онах мира. Изменение водных ресурсов под влиянием хозяй-

ственной деятельности. Формирование качества вод. Гидрохи-

мические, гидробиологические и другие характеристики каче-

ства вод. 

Раздел 3. Использование 

водных ресурсов  

Виды и особенности использования водных ресурсов. Водопо-

требление. Водоотведение. Использование воды без изъятия из 

источника. Безвозвратное водопотребление и потери воды. Ди-

намика и структура использования воды в регионах мира. 

Раздел 4. Водохозяйствен-

ные и гидрохимические ба-

Классификация и назначение балансов. Методика составления 

водохозяйственных балансов. Исходные данные для составле-



 

лансы   ния водохозяйственных балансов. Методика составления гид-

рохимических балансов. Исходные данные для составления 

гидрохимических балансов. Оценка трансграничного воздей-

ствия на водные ресурсы и качество вод. 

Раздел 5. Управление ис-

пользованием и охраной вод   

Основные принципы управления. Критерии эффективного управле-

ния. Методология принятия управленческих решений. Методы во-

доделения. Нормирование водопользования. Экономические меха-

низмы управления. Планы управления речными бассейнами. Разре-

шение на специальное водопользование. Органы управления. 

Раздел 6. Информационное 

обеспечение   

Понятие об информации. Определение потребностей в информа-

ции. Мониторинг и кадастр. Обеспечение достоверности информа-

ции. Автоматизированные информационные системы. Информа-

ционное обслуживание. 

Раздел 7. Водохозяйствен-

ные и водоохранные меро-

приятия 

Мероприятия по обеспечению водоподачи. Мероприятия по 

сокращению потребностей в воде. Противопаводочные и про-

тивоселевые мероприятия. Мероприятия по предотвращению и 

сокращению загрязнения от сосредоточенных сбросов сточных 

вод. Мероприятия по охране водных объектов от рассредото-

ченных источников загрязнения. Приоритетные водохозяй-

ственные и водоохранные мероприятия в бассейнах крупных и 

малых речных бассейнах. 

Раздел 8. Международное 

сотрудничество 

Необходимость, целесообразность и краткая история развития 

международного сотрудничества по водным проблемам. Кон-

фликты при использовании  трансграничных водных объектов 

и основные принципы международного сотрудничества. Кон-

венция по охране и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер. Водная рамочная директива Европей-

ского союза. Международные программы и проекты по бассей-

нам трансграничных рек. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.т.н., профессор  В.А. Селезнев 

     
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.2 Водозаборно-очистные сооружения 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Подготовить магистрантов к проектно-конструкторской, произ-

водственно-технологической и эксплуатационной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Обучить выбору типов и конструкций водозаборно-очистных сооруже-

ний (ВЗОС); 

2. Обучить правилам выбора расчета и проектирования водозаборно-

очистных сооружений и устройств из поверхностных и подземных источников; 

3. Обучить применению водозаборно-очистных сооружений для улучше-

ния качества отбираемой воды из поверхностных водоисточников. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Философские проблемы науки и техники», «Математическое 

моделирование. Специальные разделы высшей математики», «Методология 

научных исследований». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Водоза-

борно-очистные сооружения 2», «Замкнутые системы водного хозяйства про-

мышленных предприятий», «Рациональное использование и инженерно-

экологическая защита водной среды», «Ресурсосберегающие технологии в си-

стемах водного хозяйства». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Знать: возможные нестандартные ситуации в при работе водоза-

борно-очистных сооружений 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения при проектировании водозаборно-очистных со-

оружений 

Владеть: действиями при нестандартных ситуациях на водоза-

борно-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возни-

кает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использова-

ния количественных и ка-

чественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы в области водозаборно-очистных со-

оружений 

Уметь: решать сложные задачи выбора технологических реше-

ний в области водозаборно-очистьных сооружений, требующие 

использования количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами решения 

задач в области водоснабжения. 

- способность разрабаты-

вать методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить за-

дания для исполнителей, 

организовывать проведе-

ние экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Знать: порядок проведения анализов воды из различных водо-

источников, обобщать их результаты и разрабатывать техниче-

ские задания на их основе 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и изысканий для водозаборно-очистных сооруже-

ний. 

Владеть: методикой проведения научных исследований и разра-

боток 

- умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов при 

выборе источников водоснабжения, технологических решений 

водозаборно-очистных сооружений 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации для 

выбора источников водоснабжения, технологических решений в 

водозаборно-очистных сооружений 

Владеть: навыками систематизации информации по теме иссле-

дования 

- способность разрабаты-

вать физические и мате-

матические (компьютер-

ные) модели явлений и 

объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

(ПК-7) 

Знать: виды физических и математических (компьютерные) мо-

делей применяемых при разработке водозаборно-очистных со-

оружений 

Уметь: разрабатывать физические и математические (компью-

терные) модели при разработке водозаборно-очистных соору-

жений 

Владеть: методами физического и математического (компью-

терного) моделирования 

- умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосред-

Знать: основные приемы педагогической деятельности подраз-

делений образовательной организации при проведении занятий 

по дисциплине «Водозаборно-очистные сооружения». 



 

ственное участие в обра-

зовательной деятельности 

структурных подразделе-

ний образовательной ор-

ганизации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9); 

Уметь: принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений. 

Владеть: педагогическими приемами при проведении занятий по 

дисциплине «Водозаборно-очистные сооружения». 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение. Общая 

характеристика ВОС.  

1.1. Водоочистные функции водозаборных комплексов. Клас-

сификация водозаборно-очистных сооружений и комплексов. 

Раздел 2. Водозаборно-

очистные сооружения с 

предочисткой и улучшени-

ем качества воды в водо-

источниках. 

2.1. Водоприемные ковши. 

2.2. Наливные водоемы и водохранилища. 

2.3. Каналы и биоплато с высшей водной растительностью. 

Раздел 3. Водоочистные 

устройства на ВОС. 

3.1. Фильтрующие водоприемники. 

3.2. Сетчатые установки и устройства. 

3.4. Гидроциклонные установки. 

3.3. Сооружения и устройства с плавающим фильтрующим 

слоем. 

Раздел 4. ВОС при различ-

ных условиях из различных 

водоисточников 

4.1. Водозаборно-очистные сооружения в системах орошения. 

4.2. Предочистка и кондиционирование  

подземных вод в водоносном пласте. 

4.3. Водозаборно-очистные сооружения  в условиях сурового 

климата и вечной мерзлоты. 

4.4. Инфильтрационные сооружения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    И.А. Лушкин 

     
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 
Б1.В.ОД.3 Замкнутые системы водного хозяйства  

промышленных предприятий 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знания и умения в области разра-

ботки и эксплуатации замкнутых систем водного хозяйства промышленных 

предприятий. 

 

Задачи: 

1. Обучить современным оборотным и замкнутым системам водного 

хозяйства. 

2. Изучить технологии осуществления подземного захоронения сточ-

ных вод. 

3. Обучить системам водопотребления и водоснабжения промышлен-

ных предприятий. 

4. Сформировать понятие о методологии оценки надежного водообес-

печения  систем водоснабжения и концепции охраны воды. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства», 

«Математическое моделирование. Специальные разделы высшей математики». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аварий-

ность систем водоснабжения на опасных производственных объектах», «По-

вышение надежности систем водоснабжения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон- Планируемые результаты обучения 



 

тролируемые компетен-

ции 

- готовность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на водозабор-

но-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возни-

кает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использова-

ния количественных и ка-

чественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие использова-

ния количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами управле-

ния водным хозяйством промышленных предприятий. 

- способность разрабаты-

вать методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить за-

дания для исполнителей, 

организовывать проведе-

ние экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5); 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их результаты. 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и разработок. 

Владеть: методикой проведения научных исследований и разра-

боток. 

- умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по теме 

исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по те-

ме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосред-

ственное участие в обра-

зовательной деятельности 

структурных подразделе-

ний образовательной ор-

ганизации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9); 

Знать: основные организации по профилю направления подго-

товки. 

Уметь: принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений. 

Владеть: педагогическими приемами в образовательных техно-

логиях.   

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Использование Тема 1.1. Свойства и классификация пресных вод. Анализ су-



 

воды человеком ществующих систем производственного водоснабжения 

Раздел 2. Оборотное водо-

снабжение промышленных 

предприятий 

Тема 2.1. Концепция устойчивого развития безотходных техно-

логий. Использование водных ресурсов  в промышленности. 

Баланс воды в системах оборотного водоснабжения. 

Тема 2.2. Основные принципы создания замкнутых систем во-

доснабжения. 

Тема 2.3. Оборотное водоснабжение   

на предприятиях химического производства 

Раздел 3. Водное хозяйство 

промышленных предприя-

тий. 

Тема 3.1 Качества и свойства природной воды. 

Тема 3.2. Водные ресурсы и их использование. 

Тема 3.3. Замкнутые системы водного хозяйства промышлен-

ных предприятий. 

Раздел 4. Использование 

сточных вод в оборотных и 

замкнутых системах 

Тема 4.1. Свойства сточных вод 

Тема 4.2. Технологическая вода и сточные воды 

Тема 4.3. Оборотное водоснабжение моек машин. 

Тема 4.4. Забота об охране водоемов. 

Раздел 5. Подземное захо-

ронение сточных вод 

Тема 5.1. Правовая база подземного захоронения. Условия за-

хоронения сточных вод. 

Тема 5.2. Мировой и отечественный опыт подземного захоро-

нения сточных вод 

Тема 5.3. Технология осуществления подземного захоронения  

сточных вод. 

Тема 5.4.  Охрана недр и окружающей среды при подземном 

захоронении сточных вод. 

Раздел 6. Производствен-

ный контроль  состояния 

источников водоснабжения 

и систем водоотведения 

Тема 6.1. Методология оценки надежности систем водоснабже-

ния. Разработка научно-обоснованных требований к качеству 

воды, используемой в  технологических процессах и операци-

ях. 

Тема 6.2. Современные гидромелиоративные системы и основ-

ные задачи их эксплуатации. 

Тема 6.3. Разработка программ комплексного развития систем 

коммунальных инфраструктур муниципальных образований. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 
 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 
     



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.4 Системы автоматизированного проектирования  

в водоснабжении 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить магистрантов к проектно-конструкторской деятельно-

сти с применением САПР. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные направления развития систем автоматизированного 

проектирования в водоснабжении; 

2. Обучить навыкам проектирования элементов систем водоснабжения с 

применением САПР. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей 

математики». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Водоза-

борно-очистные сооружения 2», «Замкнутые системы водного хозяйства про-

мышленных предприятий», «Ресурсосберегающие технологии в системах вод-

ного хозяйства». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к саморазви- Знать: основные направления развития систем автоматизиро-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

ванного проектирования в водоснабжении 

Уметь: применять САПР для реализации своего творческого по-

тенциала 

Владеть: навыками применения САПР в 3D моделировании 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-6) 

Знать: программные продукты, применяемые при проектирова-

нии элементов систем водоснабжения 

Уметь: использовать САПР в практической деятельности для 

реализации новых знаний и умений 

Владеть: способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий новые знания 

- способность разрабаты-

вать физические и мате-

матические (компьютер-

ные) модели явлений и 

объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

(ПК-7) 

Знать: возможности САПР при разработке физических и мате-

матических (компьютерных) моделей 

Уметь: разрабатывать физические и математические (компью-

терные) модели для систем водоснабжения 

Владеть: компьютерными программами для моделирования 

элементов систем водоснабжения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение. Общая 

характеристика САПР.  

1.1. Области применения САПР. Классификация САПР. 

Раздел 2. Основы автома-

тизации проектирования в 

водоснабжении 

2.1. Методология  автоматизированного проектирования 

2.2. Место САПР в автоматизированной системе технологиче-

ской подготовки воды. 

Раздел 3. Состав и функции 

САПР. 

3.1. Основные функции и назначение САПР в водоснабжении. 

3.2. Техническое, информационное и математическое обеспе-

чение САПР в водоснабжении. 

3.3. Алгоритмизация задач технологического проектирования 

элементов систем водоснабжения. 

Раздел 4. Программные 

продукты, применяемые 

при проектировании си-

стем водоснабжения. 

4.1. Программы для расчета водопроводных сетей. 

4.2. Применение различных программ для проектирования в 

водоснабжении (AutoCAD, КОМПАС-3D и др.). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    И.А. Лушкин 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 
Б1.В.ДВ.1.1 Аварийность систем водоснабжения  

на опасных производственных объектах 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знания и умения в области безава-

рийной эксплуатации систем водоснабжения на опасных производственных 

объектах. 

 

Задачи: 

1. Обучить современным системам водоснабжения, определению сфер оп-

тимального применения в отраслях экономии, применению различных (в том 

числе, взрывопожаробезопасных) технологий. 

2. Рассмотреть взрывопожароопасные и другие свойства энергоносителей 

и материалов, воды, пара, сжатого воздуха для систем водоснабжения и разра-

ботка мероприятий по их безопасному применению. 

3. Ознакомить с системой учёта воды, энергоносителей, сжатого воздуха и 

их эффективного использования и результативности. 

4. Ознакомить с «опасными местами» в системах водоснабжения, и разра-

боткой мероприятий по предупреждению аварий, аварийных ситуаций, инци-

дентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства», 

«Математическое моделирование. Специальные разделы высшей математики». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Повы-

шение надежности систем водоснабжения». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на водоза-

борно-очистных сооружениях 

- способность осознать ос-

новные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возникает 

необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих 

использования количествен-

ных и качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие использо-

вания количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий. 

- способность и готовность 

проводить научные экспе-

рименты с использованием 

современного исследова-

тельского оборудования и 

приборов, оценивать резуль-

таты исследований (ОПК-11) 

Знать: правила проведения научных экспериментов 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: оценкой результатов экспериментальных исследова-

ний 

- способность разрабатывать 

методики, планы и програм-

мы проведения научных ис-

следований и разработок, 

готовить задания для испол-

нителей, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5); 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их результа-

ты. 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок. 

Владеть: методикой проведения научных исследований и раз-

работок. 

- умение вести сбор, анализ 

и систематизацию информа-

ции по теме исследования, 

готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме иссле-

дования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по 

теме исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредствен-

ное участие в образователь-

ной деятельности структур-

ных подразделений образо-

вательной организации по 

Знать: основные организации по профилю направления под-

готовки. 

Уметь: принимать непосредственное участие в образователь-

ной деятельности структурных подразделений. 

Владеть: педагогическими приемами в образовательных тех-

нологиях.   



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

профилю направления под-

готовки (ПК-9); 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Опасные произ-

водственные объекты. 

Тема 1. Обеспечение безопасности трубопроводных систем.  

Тема 1.2. О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов  

(ФЗ-116). Ст.1-5. Общие положения. 

Тема 1.3. О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов  

(ФЗ-116).  Ст.6-18. Основы промышленной безопасности 

Тема 1.4. Перспективы развития централизованных систем во-

доснабжения и водоотведения поселений и городских округов. 

(ФЗ-416) 

Раздел 2. Анализ совре-

менного состояния и уров-

ня аварийности систем во-

доснабжения  и водоотве-

дения. 

Тема 2.1. Целевые показатели аварийности на водопроводе. 

Безопасность гидротехнических сооружений.(Ст. 1-7 ФЗ-117) 

Тема 2.2. Требования по предупреждению чрезвычайных ситу-

аций на потенциально опасных объектах и объектах жизне-

обеспечения» (Приказ МЧС РФ от 28.02.03 № 105) 

Тема 2.3. Обеспечение безопасности и Федеральный государ-

ственный надзор в области безопасности гидросооружений (Ст. 

8-14. ФЗ-117) 

Тема 2.4. Нарушение законодательства и финансовое обеспече-

ние безопасности гидротехнических сооружений. (Ст.15-20. 

ФЗ-117). 

Тема 2.5. Повышение устойчивости работы  

водопроводно-канализационных сооружений, предупреждению 

и ликвидации аварий и брака 

Раздел 3. Водное законода-

тельство РФ 

Тема 3.1. Управление в области использования  и охраны вод-

ных объектов. Водопользование. (Гл. 4-5. ФЗ-74) 

Тема 3.2. Охрана водных объектов. Ответственность за нару-

шение водного хозяйства. (Гл.6-7. ФЗ-74). 

Тема 3.3. Лицензирование взрывоопасных и химических объек-

тов 

Тема 3.4. Ведение государственного реестра опасных произ-

водственных объектов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 
Б1.В.ДВ.1.2 Приборы контроля и управления  

технологическими процессами  в водоснабжении 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знание приборов контроля и управле-

ния технологическими процессами в водоснабжении, знаний в области теоретиче-

ских основ автоматизации, навыков в постановке и решении задач по автоматиза-

ции систем водоснабжения. 

 

Задачи: 

1. Осуществить централизованный оперативный контроль.  

2. Провести оперативный учет.  

3. Выполнить расчет и анализ основных технико-экономических показа-

телей.  

4. Предоставить алгоритм управления подземными водоисточниками.  

5. Скоординировать управление несколькими водоисточниками группо-

вой системы водоснабжения.  

6. Научить оперативному управлению системами подачи распределения 

воды. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяй-

ства». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Повы-

шение надежности систем водоснабжения», «Противопожарное водоснабжение 

и повторное использование воды». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на водозабор-

но-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возни-

кает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использова-

ния количественных и ка-

чественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие использова-

ния количественных и качественных методов 

Владеть: количественными и качественными методами управле-

ния водным хозяйством промышленных предприятий 

- способность и готов-

ность проводить научные 

эксперименты с исполь-

зованием современного 

исследовательского обо-

рудования и приборов, 

оценивать результаты ис-

следований (ОПК-11) 

Знать: современное исследовательское оборудование и приборы 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием со-

временного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: методикой оценки результатов исследований 

- способность разрабаты-

вать методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить за-

дания для исполнителей, 

организовывать проведе-

ние экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5); 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их результаты. 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и разработок 

Владеть: методикой проведения научных исследований и разра-

боток 

- умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по теме 

исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по те-

ме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- умение на основе знания 

педагогических приемов 

Знать: основные организации по профилю направления подго-

товки. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

принимать непосред-

ственное участие в обра-

зовательной деятельности 

структурных подразделе-

ний образовательной ор-

ганизации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9); 

Уметь: принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений. 

Владеть: педагогическими приемами в образовательных техно-

логиях.   

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Параметры для 

проектирования систем ав-

томатизации 

Тема 1.1. Системный подход к анализу и разработке АСУ ТП 

Тема 1.2. Водозаборные сооружения. Насосные станции. 

Очистные сооружения. 

Тема 1.3. Реагентное хозяйство. Отстойники, осветлители. 

Фильтры, контактные осветлители. 

Тема 1.4. Водоводы, сети, регулирующие емкости. 

Раздел 2. Средства телеме-

ханики, диспетчерского и 

технологического управле-

ния. 

Тема 2.1. Объем телемеханизации. Устройства телеуправления, 

телесигнализации, телеизмерения. 

Тема 2.2. Требования к строительной части. 

Требования к освещению пунктов управления 

Требования к вентиляции пунктов управления 

Раздел 3. Централизован-

ный контроль состояния 

технологического объекта 

управления  

Тема 3.1. Организационное обеспечение. Функциональная 

структура 

Тема 3.2. Диагностика технологического процесса. Прогнози-

рование хода технологического процесса. Алгоритм управле-

ния подземными водоисточниками. Координированное управ-

ление несколькими водоисточниками групповой системы водо-

снабжения. Оперативное управление системами подачи рас-

пределения воды. 

Тема 3.3. Определение утечки воды в трубопроводах из раз-

личных материалов с помощью акустических цифровых и ана-

логовых корреляторов шума 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 
Б1.В.ДВ.2.1 Аварийность систем водоснабжения  

на опасных производственных объектах 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знания и умения в области безава-

рийной эксплуатации систем водоснабжения на опасных производственных 

объектах. 

 

Задачи: 

1. Обучить современным системам водоснабжения, определению сфер 

оптимального применения в отраслях экономии, применению различных (в том 

числе, взрывопожаробезопасных) технологий. 

2. Рассмотреть взрывопожароопасные и другие свойства энергоносителей 

и материалов, воды, пара, сжатого воздуха для систем водоснабжения и разра-

ботка мероприятий по их безопасному применению. 

3. Ознакомить с системой учёта воды, энергоносителей, сжатого воздуха 

и их эффективного использования и результативности. 

4. Ознакомить с «опасными местами» в системах водоснабжения, и раз-

работкой мероприятий по предупреждению аварий, аварийных ситуаций, ин-

цидентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства», 

«Математическое моделирование. Специальные разделы высшей математики». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Повы-

шение надежности систем водоснабжения». 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на водоза-

борно-очистных сооружениях 

- способность осознать ос-

новные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возника-

ет необходимость в слож-

ных задачах выбора, тре-

бующих использования ко-

личественных и качествен-

ных методов (ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие использо-

вания количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами управ-

ления водным хозяйством промышленных предприятий. 

- способность и готовность 

проводить научные экспе-

рименты с использованием 

современного исследова-

тельского оборудования и 

приборов, оценивать ре-

зультаты исследований 

(ОПК-11) 

Знать: правила проведения научных экспериментов 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: оценкой результатов экспериментальных исследова-

ний 

- способность разрабаты-

вать методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить зада-

ния для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение 

экспериментов и испыта-

ний, анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5); 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их результа-

ты. 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и разработок. 

Владеть: методикой проведения научных исследований и раз-

работок. 

- умение вести сбор, анализ 

и систематизацию инфор-

мации по теме исследова-

ния, готовить научно-

технические отчеты, обзо-

ры публикаций по теме ис-

следования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по 

теме исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредствен-

ное участие в образова-

тельной деятельности 

Знать: основные организации по профилю направления подго-

товки. 

Уметь: принимать непосредственное участие в образователь-

ной деятельности структурных подразделений. 

Владеть: педагогическими приемами в образовательных тех-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

структурных подразделе-

ний образовательной орга-

низации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9); 

нологиях.   

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Гидротехниче-

ские сооружения и гидро-

динамические аварии  

Тема 1. Классификация гидротехнических сооружений. Гидро-

динамические опасные объекты.  

Тема 2. Водоподпорные сооружения (плотины, запруды, дам-

бы). 

Тема 3. Водопроводящие сооружения (каналы, трубопроводы, 

тоннели). 

Тема4. Водозаборные сооружения (скважины, каптажи). 

Тема 5. Водосбросные сооружения (водосбросы). 

Тема 6. Регуляционные сооружения (полузапруды, ограждаю-

щие валы). 

Тема 7. Специальные сооружения (шлюзы, судоподъемники, 

здания ГЭС) 

Раздел 2. Основные харак-

теристики надежности эле-

ментов и систем. 

Тема 1. Причины и поражающие факторы гидродинамических 

аварий. 

Тема 2. Рекомендации при угрозе и действия после гидродина-

мических аварий. 

Тема 3.Показатели надежности невосстанавливаемых, восста-

навливаемых, независимых элементов. Выбор и обоснование 

показателей надежности технических систем. 

Раздел 3. Регистрация 

опасных производственных 

объектов 

Тема 1. Порядок регистрации опасных производственных объ-

ектов Ростехнадзором. 

Тема 2. Опасный производственный объект Тольяттинские 

очистные сооружения водоснабжения.   

Тема 3. Возможные аварии,  инциденты и способы их устране-

ния на ОПО (Тольяттинских ОСВ). 

Раздел 4. Порядок реги-

страции опасных производ-

ственных объектов Ростех-

надзором 

Тема 1. Снижение аварийности систем водоснабжения в ЖКХ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 
Б1.В.ДВ.2.2 Приборы контроля и управления  

технологическими процессами  в водоснабжении 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знание приборов контроля и управ-

ления технологическими процессами в водоснабжении, знаний в области теорети-

ческих основ автоматизации, навыков в постановке и решении задач по автомати-

зации систем водоснабжения. 

 

Задачи: 

1. Осуществить централизованный оперативный контроль.  

2. Провести оперативный учет.  

3. Выполнить расчет и анализ основных технико-экономических показа-

телей.  

4. Предоставить алгоритм управления подземными водоисточниками.  

5. Скоординировать управление несколькими водоисточниками группо-

вой системы водоснабжения.  

6. Научить оперативному управлению системами подачи распределения 

воды. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяй-

ства». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Повы-

шение надежности систем водоснабжения», «Противопожарное водоснабжение 

и повторное использование воды». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на водозабор-

но-очистных сооружениях 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возни-

кает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использова-

ния количественных и ка-

чественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие использова-

ния количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами управле-

ния водным хозяйством промышленных предприятий. 

- способность и готов-

ность проводить научные 

эксперименты с исполь-

зованием современного 

исследовательского обо-

рудования и приборов, 

оценивать результаты ис-

следований (ОПК-11) 

Знать: современное исследовательское оборудование и приборы 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием со-

временного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: методикой оценки результатов исследований 

- способность разрабаты-

вать методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить за-

дания для исполнителей, 

организовывать проведе-

ние экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5); 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их результаты. 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и разработок. 

Владеть: методикой проведения научных исследований и разра-

боток. 

- умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по теме 

исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по те-

ме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- умение на основе знания 

педагогических приемов 

Знать: основные организации по профилю направления подго-

товки. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

принимать непосред-

ственное участие в обра-

зовательной деятельности 

структурных подразделе-

ний образовательной ор-

ганизации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9); 

Уметь: принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности структурных подразделений. 

Владеть: педагогическими приемами в образовательных техно-

логиях.   

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 4. Техническое диа-

гностирование оборудова-

ния и систем водоснабже-

ния. 

Тема 1. Физические величины и их измерение. Определение 

технического состояния систем теплоснабжения путем прове-

дения освидетельствования 

Тема 2. Определение технического состояния систем горячего 

и холодного водоснабжения 

Тема 3. Измерение давления воды с помощью жидкостных, де-

формационных электрических манометров. 

Тема 4. Измерение температуры с помощью различных термо-

метров – термодинамических, жидкостных, механических тер-

мометров; термопары; термометра сопротивления; газового 

термометра; пирометра. 

Тема.5. Измерение расхода воды с помощью механических 

счетчиков и различных (электромагнитных, вихревых и ультра-

звуковых) расходомеров. Определение неучтенных расходов 

воды. 

Раздел 5. Определение по-

казателей качества воды 

 Тема 1. Совокупность биологических, химических и физико-

химических характеристик воды - трофосапробность, соле-

ность, жесткость, водородный показатель рН, концентрации 

растворенных веществ, общая минерализация, жесткость,  

окисляемость, запах, вкус, цветность,  мутность, прозрачность. 

Тема 2. Обследование инженерного оборудования. Физический 

и моральный износ систем водоснабжения. 

Тема 3. Анализ российского рынка счетчиков, применяемых 

для измерения холодной, горячей воды и тепловой энергии в 

зданиях 

Тема 4. Метрология и измерения. Новые стандарты, техрегла-

менты, методики, правила, законы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 
 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 
     

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 
Б1.В.ДВ.3.1 Повышение надежности систем водоснабжения 1 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить вопросы, обеспечивающие безопасность и надежность си-

стем коммунального и производственного водоснабжения населенных террито-

рий и отдельных объектов при их эксплуатации, проектировании и строитель-

стве. 

 

Задачи: 

1. Изучить проблемы систем водоснабжения в современных условиях. 

2. Изучить анализ и виды отказов систем водоснабжения. 

3. Ознакомить с требованиями и правилами по нормированию эксплу-

атационных мероприятий для систем водоснабжения. 

4. Ознакомить с рекомендациями по мероприятиям для обеспечения 

безопасной и надежной эксплуатации элементов, отдельных узлов и оборудо-

вания системы водоснабжения. 

5. Ознакомить с «опасными местами» в системах водоснабжения, и 

разработкой мероприятий по предупреждению аварий, аварийных ситуаций, 

инцидентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Аварийность систем водоснабжения на опасных производствен-

ных объектах», «Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяй-

ства». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Приборы 

контроля и управления технологическими процессами в водоснабжении». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на водоза-

борно-очистных сооружениях 

- способность использовать 

углубленные теоретические 

и практические знания, часть 

которых находится на пере-

довом рубеже данной науки 

(ОПК-5) 

Знать: углубленные теоретические и практические основы 

надежности систем водоснабжения 

Уметь: использовать углубленные теоретические и практиче-

ские знания по надежности систем водоснабжения 

Владеть: нормативно-технической документацией в области 

водопользования 

- способность осознать ос-

новные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возникает 

необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих 

использования количествен-

ных и качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие использо-

вания количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий. 

- способность разрабатывать 

методики, планы и програм-

мы проведения научных ис-

следований и разработок, 

готовить задания для испол-

нителей, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их результа-

ты. 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок. 

Владеть: методикой проведения научных исследований и раз-

работок. 

- умение вести сбор, анализ 

и систематизацию информа-

ции по теме исследования, 

готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме иссле-

дования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по 

теме исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- владение способами фик-

сации и защиты объектов 

интеллектуальной собствен-

ности, управления результа-

тами научно-

исследовательской деятель-

ности и коммерциализации 

прав на объекты интеллекту-

Знать: результаты научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности 

Уметь: использовать углубленные знания  правовых и этиче-

ских норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: владением способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

альной собственности (ПК-

8) 

- умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредствен-

ное участие в образователь-

ной деятельности структур-

ных подразделений образо-

вательной организации по 

профилю направления под-

готовки (ПК-9) 

Знать: основные организации по профилю направления под-

готовки. 

Уметь: принимать непосредственное участие в образователь-

ной деятельности структурных подразделений. 

Владеть: педагогическими приемами в образовательных тех-

нологиях.   

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Обеспечение без-

опасности и стабильности 

работы систем водоснаб-

жения в процессе эксплуа-

тационной деятельности 

Тема 1.1. Сравнительный анализ отказов и нарушений в работе 

систем водоснабжения. 

Тема 1.2. Водопроводные сети и сооружения. Факторы, влия-

ющие на техническое состояние конструктивные изменения 

трубопроводов и сооружений 

Тема 1.3. Водоочистные сооружения  и системы подачи воды. 

Причины отказов и нарушений в работе водопроводных со-

оружений и систем подачи воды 

Тема 1.4. Техническая эксплуатация  сооружений водоснабже-

ния. 

Раздел 2. Анализ требова-

ний и правил по нормиро-

ванию эксплуатационных 

мероприятий для систем 

водоснабжения. 

Тема 2.1. Требования по организации эксплуатационной дея-

тельности, о постановочных целях и задачах, о рекомендациях 

по обеспечению выполнения мероприятий. 

Тема 2.2. Базовые документы для нормирования проектирова-

ния систем водоснабжения СНиП 2.04.02. 

Тема 2.3. Базовые документы для нормирования эксплуатаци-

онных норм МДК 3-02.2001 «Правила технической экс-

плуатации систем и сооружений коммунального водоснабже-

ния и канализации» 

Раздел 3. Основные поло-

жения и мероприятия по 

обеспечению безопасности 

эксплуатационной деятель-

ности в водопроводном хо-

зяйстве. 

 

Тема 3.1. Методы и принципы повышения надежности 

Тема 3.2. Принципы разработки и реализации долгосрочных 

программ развития  систем водоснабжения. 

Тема 3.3. Основные цели и задачи эксплуатации сооружений 

систем водоснабжения. Водозаборные сооружения поверхност-

ных и подземных источников водоснабжения. 

Тема 3.4. Очистные сооружения и установки, водоводы и водо-

проводные сети, насосные станции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 
Б1.В.ДВ.3.1 Ресурсосберегающие технологии  

в системах водного хозяйства 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знания и умения в области теории 

и практики применения ресурсосберегающих технологий в системах водного 

хозяйства. 

 

Задачи: 

1. Изучить ресурсосберегающие и энергосберегающие проекты и техно-

логии в водоснабжении. 

2. Рассмотреть вопросы применения автоматического управления водо-

снабжением предприятий. 

3. Проанализировать современное состояние вопроса очистки производ-

ственных сточных вод на промышленных предприятиях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей 

математики», «Рациональное использование и инженерно-экологическая защи-

та водной среды», «Замкнутые системы водного хозяйства промышленных 

предприятий». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Проти-

вопожарное водоснабжение и повторное использование воды». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируе- Планируемые результаты обучения 



 

мые компетенции 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабже-

ния 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на водо-

заборно-очистных сооружениях 

- способность использовать 

углубленные теоретические и 

практические знания, часть ко-

торых находится на передовом 

рубеже данной науки (ОПК-5) 

Знать: специфику работы систем водного хозяйства 

Уметь: применять принципы  и методы проведения ин-

женерных обследований объектов водного хозяйства 

Владеть: выбором экспертной оценки различных энерге-

тических технологий 

- способность осознать основные 

проблемы своей предметной об-

ласти, при решении которых 

возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, требу-

ющих использования количе-

ственных и качественных мето-

дов (ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие ис-

пользования количественных и качественных методов 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предпри-

ятий 

- способность разрабатывать ме-

тодики, планы и программы про-

ведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и обоб-

щать их результаты (ПК-5) 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их ре-

зультаты 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и разработок 

Владеть: методикой проведения научных исследований и 

разработок 

- умение вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, об-

зоры публикаций по теме иссле-

дования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов 

по теме исследования 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования 

Владеть: систематизацией информации по теме исследо-

вания 

- владение способами фиксации 

и защиты объектов интеллекту-

альной собственности, управле-

ния результатами научно-

исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной соб-

ственности (ПК-8) 

Знать: способы фиксации и защиты объектов интеллекту-

альной собственности 

Уметь: управлять результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности 

Владеть: способами фиксации и защиты объектов интел-

лектуальной собственности 

- умение на основе знания педа-

гогических приемов принимать 

непосредственное участие в об-

разовательной деятельности 

структурных подразделений об-

разовательной организации по 

профилю направления подготов-

ки (ПК-9) 

Знать: основные организации по профилю направления 

подготовки 

Уметь: принимать непосредственное участие в образова-

тельной деятельности структурных подразделений 

Владеть: педагогическими приемами в образовательных 

технологиях   

 



 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Современное со-

стояние систем водного 

хозяйства 

Тема 1. Малоотходные технологии 

Тема 2. Анализ современного состояния вопроса очистки про-

изводственных сточных вод на промышленных предприятиях. 

Тема 3. Ресурсосберегающие технологии 

Раздел 2. Общее антропо-

генное воздействие  техно-

логий на окружающую 

среду 

Тема 4. Совершенствование технологии очистки воды по ре-

сурсосберегающему принципу. 

Тема 5. Ресурсосберегающая система инженерной защиты от 

подтопления. 

Тема 6. Ресурсосберегающие технологии в системах водного 

хозяйства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 
Б1.В.ДВ.4.1 Повышение надежности систем водоснабжения 2 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить вопросы, обеспечивающие безопасность и надежность си-

стем коммунального и производственного водоснабжения населенных террито-

рий и отдельных объектов при их эксплуатации, проектировании и строитель-

стве. 

 

Задачи: 

1. Изучить проблемы систем водоснабжения в современных условиях. 

2. Изучить анализ и виды отказов систем водоснабжения. 

3. Ознакомить с требованиями и правилами по нормированию эксплу-

атационных мероприятий для систем водоснабжения. 

4. Ознакомить с рекомендациями по мероприятиям для обеспечения 

безопасной и надежной эксплуатации элементов, отдельных узлов и оборудо-

вания системы водоснабжения. 

5. Ознакомить с «опасными местами» в системах водоснабжения, и 

разработкой мероприятий по предупреждению аварий, аварийных ситуаций, 

инцидентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Аварийность систем водоснабжения на опасных производствен-

ных объектах», «Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяй-

ства». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Приборы 

контроля и управления технологическими процессами в водоснабжении». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабжения 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на водоза-

борно-очистных сооружениях 

- способность использовать 

углубленные теоретические 

и практические знания, часть 

которых находится на пере-

довом рубеже данной науки 

(ОПК-5) 

Знать: углубленные теоретические и практические основы 

надежности систем водоснабжения 

Уметь: использовать углубленные теоретические и практиче-

ские знания по надежности систем водоснабжения 

Владеть: нормативно-технической документацией в области 

водопользования 

- способность осознать ос-

новные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возникает 

необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих 

использования количествен-

ных и качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области. 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие использо-

вания количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предприятий. 

- способность разрабатывать 

методики, планы и програм-

мы проведения научных ис-

следований и разработок, 

готовить задания для испол-

нителей, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их результа-

ты. 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок. 

Владеть: методикой проведения научных исследований и раз-

работок. 

- умение вести сбор, анализ 

и систематизацию информа-

ции по теме исследования, 

готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме иссле-

дования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по 

теме исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- владение способами фик-

сации и защиты объектов 

интеллектуальной собствен-

ности, управления результа-

тами научно-

исследовательской деятель-

ности и коммерциализации 

прав на объекты интеллекту-

Знать: результаты научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности 

Уметь: использовать углубленные знания  правовых и этиче-

ских норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: владением способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

альной собственности (ПК-

8) 

- умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредствен-

ное участие в образователь-

ной деятельности структур-

ных подразделений образо-

вательной организации по 

профилю направления под-

готовки (ПК-9) 

Знать: основные организации по профилю направления под-

готовки. 

Уметь: принимать непосредственное участие в образователь-

ной деятельности структурных подразделений. 

Владеть: педагогическими приемами в образовательных тех-

нологиях.   

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Современные ме-

тоды определения  техни-

ческого состояния сетей, 

сооружений и оборудова-

ния систем коммунального 

водоснабжения. 

Тема 1. Общие сведения о водопотреблении. 

Тема 2. Методы очистки питьевой воды. 

Тема 3. Показатели оценки  надежности систем водоснабжения. 

Тема 4. Проведение анализа риска опасных производственных 

объектов. Методические указания RD 03-418-01. 

Тема 4. Паспортизация сооружений, коммуникаций и оборудо-

вания водоснабжения. Строительный паспорт. Паспорт изгото-

вителя. Эксплуатационный паспорт. 

Тема 5. Анализ статистической информации о трубопроводных 

сетях и сооружениях на них системы водоснабжения. 

Тема 6. Анализ статистических данных по водопотреблению. 

Тема 7. Анализ состояния исполнительной документации. 

Тема 8. Манометрические измерения и картографические рабо-

ты. 

Тема 9. Математическое моделирование  трубопроводных се-

тей. 

Раздел 2. Обеспечение без-

опасности и надежности 

систем водоснабжения в 

процессе проектирования и 

строительства. 

Тема 1. Требования к проектированию систем водоснабжения.  

Тема 2. Требования к строительству систем водоснабжения.  

Тема 3. Генеральные схемы водоснабжения. 

Тема 4. Выбор строительных материалов и материала труб для 

проектирования сооружений и водопроводных сетей. 

Тема 5. Современные методы строительства и ремонта  водо-

проводных сетей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 
Б1.В.ДВ.4.2 Ресурсосберегающие технологии  

в системах водного хозяйства 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование у магистрантов знания и умения в области теории 

и практики применения ресурсосберегающих технологий в системах водного 

хозяйства. 

 

Задачи: 

1. Изучить ресурсосберегающие и энергосберегающие проекты и техно-

логии в водоснабжении. 

2. Рассмотреть вопросы применения автоматического управления водо-

снабжением предприятий. 

3. Проанализировать современное состояние вопроса очистки производ-

ственных сточных вод на промышленных предприятиях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей 

математики», «Рациональное использование и инженерно-экологическая защи-

та водной среды», «Замкнутые системы водного хозяйства промышленных 

предприятий». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Проти-

вопожарное водоснабжение и повторное использование воды». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: нестандартные ситуации в системах водоснабже-

ния 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

Владеть: действиями в нестандартных ситуациях на водо-

заборно-очистных сооружениях 

- способность использовать 

углубленные теоретические и 

практические знания, часть ко-

торых находится на передовом 

рубеже данной науки (ОПК-5) 

Знать: специфику работы систем водного хозяйства 

Уметь: применять принципы  и методы проведения ин-

женерных обследований объектов водного хозяйства 

Владеть: выбором экспертной оценки различных энерге-

тических технологий 

- способность осознать основные 

проблемы своей предметной об-

ласти, при решении которых 

возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, требу-

ющих использования количе-

ственных и качественных мето-

дов (ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области 

Уметь: решать сложные задачи выбора, требующие ис-

пользования количественных и качественных методов 

Владеть: количественными и качественными методами 

управления водным хозяйством промышленных предпри-

ятий 

- способность разрабатывать ме-

тодики, планы и программы про-

ведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и обоб-

щать их результаты (ПК-5) 

Знать: порядок проведения анализов и обобщать их ре-

зультаты 

Уметь: разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и разработок 

Владеть: методикой проведения научных исследований и 

разработок 

- умение вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, об-

зоры публикаций по теме иссле-

дования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов 

по теме исследования 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования 

Владеть: систематизацией информации по теме исследо-

вания 

- владение способами фиксации 

и защиты объектов интеллекту-

альной собственности, управле-

ния результатами научно-

исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной соб-

ственности (ПК-8) 

Знать: способы фиксации и защиты объектов интеллекту-

альной собственности 

Уметь: управлять результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности 

Владеть: способами фиксации и защиты объектов интел-

лектуальной собственности 

- умение на основе знания педа-

гогических приемов принимать 

непосредственное участие в об-

разовательной деятельности 

структурных подразделений об-

разовательной организации по 

профилю направления подготов-

ки (ПК-9) 

Знать: основные организации по профилю направления 

подготовки 

Уметь: принимать непосредственное участие в образова-

тельной деятельности структурных подразделений 

Владеть: педагогическими приемами в образовательных 

технологиях   

 



 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Принципы воз-

действия на окружающую 

среду.  

Тема 1. Принципы малоотходного производства. 

Тема 2. Принцип комплексного использования  

ресурсов.  

Тема 3. Принцип системности. 

Тема 4. Принцип ограничения воздействия производства на 

окружающую природную и социальную среду с учетом плано-

мерного и целенаправленного роста его объемов и экологиче-

ского совершенства.  

Раздел 2. Альтернативная 

энергетика. 

Тема 1. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

Тема 2. Использование нетрадиционных источников энергии. 

Солнечная энергия. Ветроэнергетика. Геотермальная энергия. 

Энергия волн. Энергия приливов и отливов.  

Тема 3. Биоэнергетика. Гидроэнергетика. Оценка экономиче-

ской эффективности ресурсосберегающих технологий в систе-

мах водного хозяйства. 

Тема 4. Применение повторно используемой очищенной сточ-

ной воды для технических целей. Разработка технологий ис-

пользования отходов очистки  

сточных вод в качестве добавок к сырью стройматериалов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы российского и зарубежного  

законодательства в водопользовании 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Заложить базисные концептуальные знания по основам россий-

ского и зарубежного законодательства в водопользовании.  
 

Задачи: 

1. Рассмотреть современные основы российского и зарубежного законода-

тельства в водопользовании.  

2. Сформировать у магистрантов способности действовать в соответствии 

с принципами научного подхода и практической целесообразности при реше-

нии вопросов по использованию природных водных ресурсов. 

3. Развить способности анализировать антропогенное воздействие на вод-

ные объекты, а также прогнозировать последствия таких воздействий. 

4. Сформировать у магистрантов знания и умения в области теории и 

практики применения основ российского и зарубежного законодательства в си-

стемах водного хозяйства и водопользования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Методология научных исследований», «Рациональное исполь-

зование и инженерно-экологическая защита водной среды». 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аварий-

ность систем водоснабжения на опасных производственных объектах», «При-

боры контроля и управления технологическими процессами в водоснабжении», 

«Повышение надежности систем водоснабжения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке послед-

ствий своей профессио-

нальной деятельности, 

при разработке и осу-

ществлении социально 

значимых проектов 

(ОПК-7); 

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности 

Уметь: использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятель-

ности 

Владеть: разработкой и осуществлением социально значимых 

проектов 

- умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по теме 

исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по те-

ме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- владение способами 

фиксации и защиты объ-

ектов интеллектуальной 

собственности, управле-

ния результатами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности (ПК-8) 

Знать: объекты интеллектуальной собственности 

Уметь: управлять результатами научно-исследовательской дея-

тельности 

Владеть: способами фиксации и защиты объектов интеллекту-

альной собственности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основы водного 

права 

Тема 1.1. Водное законодательство и водные правоотношения. 

Конституционные нормы о водных отношениях. Принципы 

водного законодательства 

Тема 1.2. Структура Водного Кодекса РФ.  

Тема 1.3. Другие законы и подзаконные акты  в области водных 

отношений. 

Раздел 2. Водные правоот-

ношения и собственность 

на водные объекты 

Тема 2.1. Понятие права собственности на воды. Порядок  и 

договоры водопользования. Решения  о предоставлении водных 

объектов в пользование. Водные сервитуты. Платность водо-

пользования. 

Тема 2.2. Функции и полномочия органов управления водным 

хозяйством. Государственный учет водного фонда. Контроль в 

области использования и охраны вод.  

Тема 2.3. Бассейновые соглашения и советы. Федеральные и 

региональные полномочия. 

Тема 2.4. Земли водного фонда и  водоохранные зоны. Право-



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

вой режим земель водного фонда. Водоохранные зоны и за-

щитные Округа. 

Тема 2.5. Разнообразие водных объектов  и основные виды их 

использования.  

Тема 2.6. Правовой режим различных видов водных объектов и 

морских вод. 

Раздел 3. Основные виды 

использования водных 

объектов  

Тема 3.1. Целевое использование и способы охраны водных 

объектов. Питьевое и хозяйственно-бытовое  водоснабжение. 

Гидротехническое строительство и мелиорация.  

Тема 3.2. Транспорт и лесосплав. Значение концессий в водном 

хозяйстве. Использование водных объектов для целей рыбного 

и охотничьего хозяйства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 
     



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Противопожарное водоснабжение  

и повторное использование воды 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Изучить перспективные технологии противопожарного водоснаб-

жения и повторного использования воды. Освоить теоретические знания и 

практические навыки по анализу надежности противопожарного водоснабже-

ния, экспертизе проектов и обследования систем противопожарного водоснаб-

жения. 

 

Задачи: 

1. Научить анализу функционирования систем противопожарного водо-

снабжения предприятий различных отраслей промышленности; 

2. Научить пользоваться нормативной литературой в области нормирова-

ния режимов и условий потребления воды на противопожарные нужды; 

3. Научить методам водоподготовки технической воды с целью использо-

вания ее на нужды пожаротушения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей 

математики», «Водозаборно-очистные сооружения», «Замкнутые системы вод-

ного хозяйства промышленных предприятий», « Системы автоматизированного 

проектирования в водоснабжении». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аварий-

ность систем водоснабжения на опасных производственных объектах», «При-

боры контроля и управления технологическими процессами в водоснабжении», 

«Повышение надежности систем водоснабжения», «Ресурсосберегающие тех-

нологии в системах водного хозяйства». 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке послед-

ствий своей профессио-

нальной деятельности, 

при разработке и осу-

ществлении социально 

значимых проектов 

(ОПК-7); 

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности 

Уметь: разрабатывать и осуществлять социально значимые про-

екты 

Владеть: использовать углубленные знания правовых и этиче-

ских норм при оценке последствий своей профессиональной де-

ятельности 

- умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по теме 

исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по те-

ме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- владение способами 

фиксации и защиты объ-

ектов интеллектуальной 

собственности, управле-

ния результатами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности (ПК-8) 

Знать: способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности в области противопожарного водоснабжения и 

повторного использования воды 

Уметь: выполнять патентный поиск по теме научного исследо-

вания 

Владеть: навыками управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности в области противопо-

жарного водоснабжения и повторного использования воды 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Виды потребите-

лей воды. 

Тема 1. 1. Классификация водопроводов и виды потребителей 

воды. 

Тема 1.2.Расход воды для тушения пожаров передвижными 

средствами. 

Тема 1.3. Расход воды для тушения пожаров внутри зданий. 

Тема 1.4. Приказы и распоряжения по противопожарной без-

опасности. 

Раздел 2. Прогнозирование 

водопотребления.  

Тема  2.1. Прогнозирование и моделирование мнемосхем си-

стем водоснабжения. 

Тема 2.2. Обеспечение надежности работы  систем противопо-

жарного водоснабжения. 

Тема 2.3. Автоматизированная система контроля эксплуатации 

противопожарного водоснабжения. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 3. Наружный проти-

вопожарный водопровод. 

Тема 3.1. Источники наружного противопожарного водопрово-

да. 

Тема 3.2. Специальные наружные противопожарные водопро-

воды высокого давления. 

Тема 3.3. Резервуары и водоемы для хранения пожарного запа-

са воды.  

Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к расходам воды 

на наружное пожаротушение. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 
     



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы российского и зарубежного  

законодательства в водопользовании 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Заложить базисные концептуальные знания по основам россий-

ского и зарубежного законодательства в водопользовании.  
 

Задачи: 

1. Рассмотреть современные основы российского и зарубежного законо-

дательства в водопользовании.  

2. Сформировать у магистрантов способности действовать в соответствии 

с принципами научного подхода и практической целесообразности при реше-

нии вопросов по использованию природных водных ресурсов. 

3. Развить способности анализировать антропогенное воздействие на вод-

ные объекты, а также прогнозировать последствия таких воздействий. 

4. Сформировать у магистрантов знания и умения в области теории и 

практики применения основ российского и зарубежного законодательства в си-

стемах водного хозяйства и водопользования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Методология научных исследований», «Рациональное исполь-

зование и инженерно-экологическая защита водной среды». 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аварий-

ность систем водоснабжения на опасных производственных объектах», «При-

боры контроля и управления технологическими процессами в водоснабжении», 

«Повышение надежности систем водоснабжения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке послед-

ствий своей профессио-

нальной деятельности, 

при разработке и осу-

ществлении социально 

значимых проектов 

(ОПК-7); 

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности 

Уметь: использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятель-

ности 

Владеть: разработкой и осуществлением социально значимых 

проектов 

- умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по теме 

исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по те-

ме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- владение способами 

фиксации и защиты объ-

ектов интеллектуальной 

собственности, управле-

ния результатами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности (ПК-8) 

Знать: объекты интеллектуальной собственности 

Уметь: управлять результатами научно-исследовательской дея-

тельности 

Владеть: способами фиксации и защиты объектов интеллекту-

альной собственности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 4. Правовая охрана 

городских и пригородных 

вод 

Тема 4.1. Состояние городских и пригородных вод. Зонирова-

ние в черте города. 

Тема 4.2.Водные объекты в пригородных зонах. Рост площади 

мегаполисов и экологическое оздоровление. 

Раздел 5. Юридическая от-

ветственность за наруше-

ние водного законодатель-

ства. 

Тема 5.1. Понятие юридической ответственности и основания 

её применения. 

Тема 5.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая 

(имущественная), дисциплинарная ответственность. 

Раздел 6. Зарубежное вод-

ное право 

Тема 6.1. Водное право государств СНГ и Балтии. 

Тема 6.2. Соотношение водного законодательства  стран СНГ с 

другими отраслями права. 

Тема 6.3. Статус и проблемы водоохранных и береговых зон. 

Особенности болота как водного объекта: осушение и реабили-

тация. 

Тема 6.4. Водное законодательство государств ближнего зару-

бежья и Балтии 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 6.5. Водное законодательство Европейских стран. 

Тема 6.6. Водное законодательство США, Канады, Великобри-

тании, Австралии, Китая и др. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 
     

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Противопожарное водоснабжение  

и повторное использование воды 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Изучить перспективные технологии противопожарного водоснаб-

жения и повторного использования воды. Освоить теоретические знания и 

практические навыки по анализу надежности противопожарного водоснабже-

ния, экспертизе проектов и обследования систем противопожарного водоснаб-

жения. 

Задачи: 

1. Научить анализу функционирования систем противопожарного водо-

снабжения предприятий различных отраслей промышленности; 

2. Научить пользоваться нормативной литературой в области нормирова-

ния режимов и условий потребления воды на противопожарные нужды; 

3. Научить методам водоподготовки технической воды с целью использо-

вания ее на нужды пожаротушения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Математическое моделирование. Специальные разделы высшей 

математики», «Водозаборно-очистные сооружения», «Замкнутые системы вод-

ного хозяйства промышленных предприятий», « Системы автоматизированного 

проектирования в водоснабжении». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Аварий-

ность систем водоснабжения на опасных производственных объектах», «При-

боры контроля и управления технологическими процессами в водоснабжении», 

«Повышение надежности систем водоснабжения», «Ресурсосберегающие тех-

нологии в системах водного хозяйства». 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке послед-

ствий своей профессио-

нальной деятельности, 

при разработке и осу-

ществлении социально 

значимых проектов 

(ОПК-7); 

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности 

Уметь: разрабатывать и осуществлять социально значимые про-

екты 

Владеть: использовать углубленные знания правовых и этиче-

ских норм при оценке последствий своей профессиональной де-

ятельности 

- умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6) 

Знать: порядок составления научно-технических отчетов по теме 

исследования. 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по те-

ме исследования. 

Владеть: систематизацией информации по теме исследования. 

- владение способами 

фиксации и защиты объ-

ектов интеллектуальной 

собственности, управле-

ния результатами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности (ПК-8) 

Знать: способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности в области противопожарного водоснабжения и 

повторного использования воды 

Уметь: выполнять патентный поиск по теме научного исследо-

вания 

Владеть: навыками управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности в области противопо-

жарного водоснабжения и повторного использования воды 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  Внутренний про-

тивопожарный водопровод 

Тема 4.1. Виды внутренних противопожарных водопроводов.  

Тема 4.2. Спринклерное и дренчерное оборудование. 

Тема 4.3. Автоматизация и сигнализация работы внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Раздел 2. Проведение экс-

пертизы проектных мате-

риалов 

Тема 5.1. Проведение обследования систем противопожарного 

водоснабжения. 

Тема 5.2. Определение запаса воды в пожарных водоемах, их 

количество и расстояние от водоема до производственного зда-

ния.  

Тема 5.3. Определение неприкосновенного запаса воды для це-

лей пожаротушения производственного здания. 

Тема 5.4. Методика расчета внутреннего противопожарного 

водопровода. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 5.5. Определение нормативных расходов (запасов) воды 

для различных объектов. 

Раздел 3. Повторное ис-

пользование воды. 

Тема 6.1. Очистка и повторное использование воды на авто-

мойках. 

Тема 6.2. Повторное использование промывных вод и утилиза-

ция осадка на станциях очистки подземных вод. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 
     

 



 

АННОТАЦИЯ  

Б2.У Учебная практика 
 (наименование практики) 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

ЦЕЛЬ – приобретение студентами, обучающимися по магистерской про-

грамме, навыка педагога-исследователя, владеющего современным инструмен-

тарием науки для поиска и интерпретации информационного материала, с це-

лью его использования в педагогической деятельности, знакомство с принци-

пами организации учебного процесса в вузе, особенностями преподавания 

строительных дисциплин, овладение видами вузовской педагогической дея-

тельности на уровне, соответствующем квалификации «магистр», подготовка 

студентов к осуществлению образовательного процесса в высших учебных за-

ведениях. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать аналитическую и профессиональную деятельно-

сти начинающих преподавателей; 

2. Ознакомить с методикой подготовки и проведения разнообразных 

форм учебной работы; 

3. Формировать профессиональные педагогические умения и навыки; 

4. Формировать адекватную самооценку, ответственность за результа-

ты своего труда. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» которая в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется учебная практика – «Фи-

лософские проблемы науки и техники», «Математическое моделирование. Спе-

циальные разделы высшей математики». 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые на учебной практике – выполнение выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

3. Способ проведения практики 
 

 «Стационарная» 



 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
    

«Индивидуальная» 

 

5. Место проведения практики 
    

Практика проводится на выпускающей кафедре «Теплогазоснабжение, 

вентиляция, водоснабжение и водоотведение», осуществляющей подготовку 

магистров. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса.  

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность к са-

моразвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

– способность де-

монстрировать знания 

фундаментальных и при-

кладных дисциплин про-

граммы магистратуры 

(ОПК-4) 

Знать: вероятностно-статистический инструментарий, необ-

ходимый для  обработки экспериментальных данных; матема-

тические методы и модели, применяемых в исследовании 

производственных процессов 

Уметь: применять  вероятностно-статистический инструмен-

тарий при  обработке экспериментальных данных 

Владеть: навыками  проведения  опытно-экспериментальной 

обработки результатов статистических данных 

– умение на основе 

знания педагогических 

приемов принимать непо-

средственное участие в 

образовательной деятель-

ности структурных под-

разделений образователь-

ной организации по про-

филю направления подго-

товки (ПК-9) 

Знать: основные приемы педагогической деятельности под-

разделений образовательной организации при проведении за-

нятий. 

Уметь: принимать непосредственное участие в образователь-

ной деятельности структурных подразделений. 

Владеть: педагогическими приемами при проведении занятий. 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

На первом этапе практики (1-я неделя) студент составляет индивидуальный план про-



 

хождения практики и утверждает его у руководителя. В соответствии со своим индивидуаль-

ным планом студент самостоятельно осуществляет: изучение психолого-педагогической ли-

тературы по проблеме обучения в высшей школе; освоение инновационных образовательных 

технологий; знакомство с существующими компьютерными обучающими программами, воз-

можностями технических средств обучения.  

Результатом этого этапа являются конспекты, схемы, наглядные пособия и другие ди-

дактические материалы. 

На следующем этапе (2 неделя) студент производит знакомство с методиками подго-

товки и проведения лекций, практических занятий по следующим методикам: 

1) метод по источникам передачи и характеру восприятия информации — система тра-

диционных методов: словесные методы (беседа, лекция и пр.); наглядные (показ, демонстра-

ция и пр.); практические (лабораторные и практические занятия). 

2) метод по характеру взаимной деятельности преподавателя и студентов - система ме-

тодов обучения Лернера И.Я. — Скаткина М.Н.: объяснительно-иллюстративный метод, ре-

продуктивный метод, метод проблемного изложения 

3) метод по основным компонентам деятельности: а) методы организации и осуществ-

ления учебной деятельности (словесные, наглядные, практические, репродуктивные и про-

блемные, самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя); б) методы 

стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса — анализ жизненных 

ситуаций; методы формирования долга и ответственности в учении — разъяснение обще-

ственной и личностной значимости учения, предъявление педагогических требований); в) 

методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, практические работы, 

машинный и безмашинный программированный контроль, фронтальный и дифференциро-

ванный, текущий и итоговый 

На следующем этапе (3-я неделя) магистрант присутствует в качестве наблюдателя на 

лекционных занятиях опытных педагогов кафедры. Он самостоятельно анализирует занятия, 

на которых выступал в роли наблюдателя, с точки зрения организации педагогического про-

цесса, особенностей взаимодействия педагога и студентов, формы проведения занятия.  

На следующем этапе (4-я неделя) магистрант присутствует в качестве наблюдателя на 

практических занятиях опытных педагогов кафедры. Он самостоятельно анализирует заня-

тия, на которых выступал в роли наблюдателя, с точки зрения организации педагогического 

процесса, особенностей взаимодействия педагога и студентов, формы проведения занятия.  

Следующим этапом учебной  практики является самостоятельное проведение маги-

странтом занятий (5-я неделя). В соответствии с направлением своего научно-

педагогического исследования он самостоятельно проводит занятия и анализирует их резуль-

таты.  

На заключительном этапе (6-я неделя) студент оформляет и защищает отчёт по практи-

ке. 

Отчёт включает в себя сведения о проделанной работе, её соответствие индивидуаль-

ному плану, самооценку по проделанной работе (трудности, соответствие ожиданиям, успе-

хи), а также перечень занятий, проведённых во время практики. 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 
     

Доцент, к.т.н., доцент    И.А. Лушкин 



АННОТАЦИЯ  

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирова-

ние у выпускника  способности  и готовности к выполнению профессиональ-

ных функций в научных и образовательных организациях, в аналитических 

подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профес-

сиональной научно-исследовательской  работы: 

 

ЗАДАЧИ: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных 

научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения науч-

ного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных ре-

зультатов  исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с суще-

ствующими требованиями. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

ВО 
 

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 «Практики, в том чис-

ле научно-исследовательская работа (НИР)» которая в полном объеме относит-

ся к вариативной части программы. 

 



 

Дисциплины, на освоении которых базируется научно-исследовательская 

работа – «Философские проблемы науки и техники», «Математическое модели-

рование. Специальные разделы высшей математики».  

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в ходе научно-исследовательской работы – «Рациональное использова-

ние и инженерно-экологическая защита водной среды», «Водозаборно-

очистные сооружения», «Замкнутые системы водного хозяйства промышлен-

ных предприятий», «Системы автоматизированного проектирования в водо-

снабжении». 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
    

Предприятия строительной отрасли, научно-исследовательские организа-

ции и учреждения, научно-исследовательские лаборатории института, где воз-

можно изучение материалов, связанных с темой выпускной квалификационной 

работы. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

– способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: философские вопросы развития науки и техники; 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения 

– готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

– способность демонстри-

ровать навыки работы в 

научном коллективе, спо-

собностью порождать но-

вые идеи (креативность) 

(ОПК-8) 

Знать: организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: работать в научном коллективе 

Владеть: основами развития своего потенциала 

– способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возни-

кает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использова-

ния количественных и ка-

чественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области научно-

исследовательской работы 

Уметь: решать сложные задачи выбора технологических реше-

ний в рамках научно-исследовательской работы, требующие ис-

пользования количественных и качественных методов. 

Владеть: количественными и качественными методами решения 

задач в области научно-исследовательской работы. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

– способность и готовно-

стью проводить научные 

эксперименты с исполь-

зованием современного 

исследовательского обо-

рудования и приборов, 

оценивать результаты ис-

следований (ОПК-11) 

Знать: современное исследовательское оборудование и приборы 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием со-

временного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: методикой оценки результатов исследований 

– способность оформлять, 

представлять и доклады-

вать результаты выпол-

ненной работы (ОПК-12) 

Знать: основные правила оформления результатов научной ра-

боты 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы, обрабатывать полученные результаты, ана-

лизировать и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок. 

Владеть: навыками оформления, представления и доклада ре-

зультатов выполненной работы 

–научно-

исследовательская и педа-

гогическая деятельность: 

способностью разрабаты-

вать методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить за-

дания для исполнителей, 

организовывать проведе-

ние экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Знать: методики, планы и программы проведения научных ис-

следований 

Уметь: готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний 

Владеть: методиками проведения экспериментов и испытаний 

– умение вести сбор, ана-

лиз и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме исследова-

ния 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по теме 

исследования 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 
Разделы (этапы) НИР 

Ознакомление магистранта с тематикой исследовательских работ по профилю магистерской 

программы 

Выбор темы магистерской диссертации 

Утверждение темы магистерской диссертации 

Формирование библиографии и источниковой базы 

Написание реферата по избранной теме исследования 

Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных конференциях, семина-



 

рах  

Постановка и проведение экспериментов и исследований 

Апробация теоретических разработок 

Участие в научно-исследовательской работе кафедры 

Подготовка докладов для выступлений на научно-исследовательском семинаре; подготовка 

материалов для дискуссий по теме исследования 

Представление результатов научно-исследовательской работы и материалов магистерской 

диссертации для обсуждения 

Ознакомление магистранта с тематикой исследовательских работ по профилю магистерской 

программы 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 30 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 

     

Доцент, к.т.н., доцент    И.А. Лушкин 
     



АННОТАЦИЯ  

 

Б2.П.1 Технологическая практика 
(наименование практики) 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

ЦЕЛЬ – формирование и развитие у студентов профессионального ма-

стерства на основе изучения опыта работы конкретных организаций, привитие 

навыков самостоятельной работы в условиях реально функционирующего про-

изводства, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необхо-

димые материалы для написания магистерской диссертации, приобрести соци-

ально-личностные компетенции, необходимые для работы в профессиональной 

сфере. 
 

ЗАДАЧИ: 

1. Развить и накопить специальные навыки, изучить и принять участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для ре-

шения отдельных задач по месту прохождения практики; 

2. Изучить организационную структуру предприятия и действующие в 

нем системы управления; 

3. Ознакомить с содержанием основных работ, выполняемых на пред-

приятии или в организации по месту прохождения практики; 

4. Изучить особенности строения, состояния, поведения и функциониро-

вания конкретных технологических процессов; 

5. Освоить приемы, методы и способы выявления, наблюдения, измере-

ния и контроля параметров производственных технологических и других про-

цессов в соответствии с профилем подготовки; 

6. Принять участие в конкретном производственном процессе; 

5. Приобрести практические навыки в будущей профессиональной де-

ятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Технологическая практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» которая в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется технологическая практика 

– «Рациональное использование и инженерная экологическая защита водной 

среды», «Водозаборно-очистные сооружения», «Системы автоматизированного 

водоснабжения в проектировании». 



 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые на производственной практике – «Замкнутые системы водного хозяй-

ства в промышленных предприятиях», «Аварийность систем водоснабжения на 

опасных производственных объектах», «Повышение надежности систем водо-

снабжения», «Основы российского и зарубежного законодательства в водо-

пользовании». 

 

3. Способ проведения практики 
                       

«Стационарная» 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 «Индивидуальная» 

 

5. Место проведения практики 
                       

Практика проводится на выпускающей кафедре «Теплогазоснабжение, 

вентиляция, водоснабжение и водоотведение», осуществляющей подготовку 

магистров, а также по месту постоянной работы студентов, родственной 

направлению подготовки магистерской программы, или на профильных про-

мышленных предприятиях по договорам, среди которых: ОАО «ТЕВИС», ООО 

«ЭКОЛАЙН», ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТехИнвест», ОАО «ПОКХ г.о. То-

льятти»  и другие организации г. о. Тольятти. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.  
 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность к са-

моразвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

– способность ис-

пользовать на практике 

навыки и умения в орга-

низации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных работ, 

в управлении коллекти-

вом, влиять на формиро-

Знать: оценки качества результатов деятельности и способно-

сти к активной социальной мобильности 

Уметь: организовать научно-исследовательские и научно-

производственные работы 

Владеть: методами воздействия на социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

вание целей команды, 

воздействовать на ее со-

циально-

психологический климат 

в нужном для достижения 

целей направлении, оце-

нивать качество результа-

тов деятельности, спо-

собностью к активной со-

циальной мобильности 

(ОПК-3) 

– способность само-

стоятельно приобретать с 

помощью информацион-

ных технологий и ис-

пользовать в практиче-

ской деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять 

и углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-6) 

Знать: программные продукты, применяемые при проектиро-

вании элементов систем водоснабжения 

Уметь: использовать программные продукты, применяемые 

при проектировании элементов систем водоснабжения в прак-

тической деятельности для реализации новых знаний и уме-

ний 

Владеть: способностью самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий новые знания 

– умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций 

по теме исследования 

(ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме исследо-

вания 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по те-

ме исследования 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

- Освоение методов исследований гидрологических условий места строительства; 

- ознакомление с современными методами строительства водопропускных сооружений (мо-

стов, труб и т. д.), применяемой строительной техникой и работой строительных предприя-

тий; 

- приобретение практических навыков при работе с приборами и санитарно-техническим 

оборудованием; 

- изучение передовой технологии строительных процессов, применяемых на месте прохож-

дения практики;  

- изучение работы основных строительных механизмов и машин; 

- изучение правил техники безопасности; 

- закрепление инженерных знаний и приобретение управленческих навыков при работе сту-

дента в должности инженера на строительстве или инженера в конструкторско-



 

Разделы (этапы) практики 

технологической, проектной или научно-исследовательской организации; 

- ознакомление с новейшими достижениями в областях организации производственного про-

цесса санитарно-технических организаций, строительной техники и технологии производства 

работ систем водоснабжения городов и промышленных предприятий, проектирования водо-

заборных сооружений; 

- анализ технико-экономического обоснования реальных проектных решений и методики со-

ставления сметной документации; 

- разработка рационализаторских предложений, сбор, обобщение и анализ материалов для 

написания статей и магистерской диссертации; 

- приобретение навыков социальной адаптации в условиях производства; 

-  обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 

     

Доцент, к.т.н., доцент    И.А. Лушкин 



 

АННОТАЦИЯ  

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 
 (наименование практики) 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

ЦЕЛЬ – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин, предусмотренных учебным планом; развитие навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской работы; обретение опыта научно-

исследовательской работы посредством использования достижений современ-

ной науки и практики, практическое применение знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, направленных на решение профессиональ-

ных задач научно-исследовательского характера и выполнение магистерской 

диссертации.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Углубить и систематизировать теоретико-методологическую подго-

товку магистранта, практическое овладение им технологией научно-

исследовательской деятельности. 

2. Приобрести и совершенствовать практические навыки выполнения 

опытно-экспериментальной работы в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки магистра по направлению Строительство. 

3. Изучить информационные, справочные и реферативные издания по 

проблеме исследования, анализ, обобщение и систематизация информации и 

составление библиографии по теме магистерского исследования; 

4. Определить актуальную предметную область, в которой конкрети-

зируется тема  исследования; 

5. Поставить цели и задачи, определение объекта и предмета исследо-

вания; 

6. Определить средства, наличные и/или необходимые на всех этапах 

работы, в том числе и методик для получения эмпирического материала; 

7. Определить вероятные результаты исследовательской работы в за-

данных условиях её выполнения. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» которая в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

 



 

Дисциплины, на освоении которых базируется преддипломная практика – 

на дисциплинах вариативной части учебного плана. 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые на научно-исследовательской практике – выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

  «Стационарная» 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

  «Индивидуальная»  

 

5. Место проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится на базе образовательных и научно-

исследовательских учреждений, в частности, на выпускающей кафедре «Теп-

логазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение», осуществля-

ющей подготовку магистров, а также в лаборатории института ИЭВБ РАН 

«Мониторинг водных объектов» и в НПО «Фильтр». 

 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 
 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность к са-

моразвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

- способность и го-

товностью ориентиро-

ваться в постановке зада-

чи, применять знания о 

современных методах ис-

следования, анализиро-

вать, синтезировать и 

критически резюмировать 

информацию (ОПК-10) 

Знать: современные методы исследования, анализа и  синтеза 

Уметь: ориентироваться в постановке задачи, применять зна-

ния о современных методах исследования 

Владеть: практикой резюмирования информации 

- способность и го-

товностью проводить 

Знать: правила проведения научного эксперимента 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

научные эксперименты с 

использованием совре-

менного исследователь-

ского оборудования и 

приборов, оценивать ре-

зультаты исследований 

(ОПК-11) 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: методами оценки результаты исследований 

- способность 

оформлять, представлять 

и докладывать результа-

ты выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: основные правила оформления результатов научной 

работы 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы 

Владеть: навыками оформления, представления и доклада ре-

зультатов выполненной работы 

- умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить 

научно-технические отче-

ты, обзоры публикаций 

по теме исследования 

(ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме исследо-

вания 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по те-

ме исследования 

- владение способа-

ми фиксации и защиты 

объектов интеллектуаль-

ной собственности, 

управления результатами 

научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности (ПК-8) 

Знать: способы фиксации и защиты объектов интеллектуаль-

ной собственности 

Уметь: выполнять патентный поиск по теме научного иссле-

дования 

Владеть: навыками управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Первый этап практики - подготовительный. Проводится установочный научно-

методический семинар, на котором руководитель практики раскрывает её особенности по со-

держанию и по форме. 

Второй этап практики - это самостоятельное определение студентом актуальной 

предметной области, в рамках которой предполагается выполнить исследование.  Общие ос-

нования для определения суть обстоятельства наличной ситуации, в которой проводится 

практика  

Третий этап практики - это разработка программы исследования, в которой централь-

ным звеном становится определение его рабочих понятий. В их числе таких понятий, как 

проблема исследования, его цель, объект, предмет, задачи. 

Четвёртый этап практики - это сбор необходимой информации. 

Пятый этап практики - это характеристика собранного материала, содержательная и фор-



 

Разделы (этапы) практики 

мальная. При содержательной характеристике исследователь осознаёт и вербализует своё впечат-

ление о материале. Материалы используются для последующей группировки материала в рамках 

подготовки его к количественному описанию и обработке. 

Шестой этап практики - это обработка эмпирического материала в соответствии с ис-

ходными рабочими определениями.  

Седьмой этап практики - это оценка и интерпретация полученных результатов обоб-

щающего количественного описания, делаются выводы из проведённой работы и, по воз-

можности, формулируются рекомендации, предполагающие использование полученных ре-

зультатов. 

Восьмой этап практики - это оформление проведённого исследования в виде научного от-

чёта. При оформлении отчёта по каждому этапу работы, помимо краткой речевой характеристики 

того, что и как сделано и что при этом получено, используются наглядные формы представления 

материала. 

Девятый этап практики - это подготовка отчёта по НИР, состоящего из введения, основной 

части, заключения и приложений. Причём основная часть представляет собой уже подготовлен-

ный научный отчёт о выполненном исследовании. Заключением становится текст 10-минутного 

(до 3-х страниц) выступления на итоговой конференции.  

Десятый этап практики - это выступление на итоговом научно-методическом семина-

ре по результатам практики и участие в обсуждении выступлений и материалов других прак-

тикантов. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    В.М. Филенков 

     

Доцент, к.т.н., доцент    И.А. Лушкин 
 


