
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства»  (направленность Водоснабжение, ка-
нализация, строительные системы охраны водных ресурсов) разработанной с учетом требований ФГОС ВО уровень 
подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строитель-
ства, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июня 2014 № 873. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-
щих компетенций: УК-3, УК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: лексический минимум до 5000 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциально-

го словаря, включая примерно 500 терминов по профилирующей специальности; грамматику в объеме, определенном 
программой, с учетом специфики лексико-грамматического оформления научных документов и текстов; особенности 
научного функционального стиля и основы теории перевода, межкультурные особенности научного общения.  

Уметь: читать оригинальную литературу на иностранном языке с целью поиска и извлечения профессио-
нально значимой информации; осуществлять устную коммуникацию профессиональной направленности; аннотиро-
вать, реферировать и переводить тексты профессионального характера; писать тезисы, аннотации, рефераты, резюме, 
научные статьи на иностранном языке. 
 Иметь навык и/или опыт деятельности: выражения коммуникативных намерений в устной и 
письменной формах на иностранном языке; обработки большого объема аутентичной иноязычной литературы для ис-
пользования в научной работе; написания плана, конспекта, резюме на иностранном языке по прочитанно-
му/услышанному; написания сообщении/доклада на иностранном языке по темам проводимого исследования. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и изу-

чается в 3 и 4 семестрах по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП) которые необходимы для изучения курса «Иностранный язык»: 
«Методология научных исследований в профессиональной деятельности педагога-исследователя». Дисциплина «Ино-
странный язык» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): «Научно-исследовательская работа», «Научные 
исследования», «Государственная итоговая аттестация». 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены. 
Практические занятия: характеристика научно-технического стиля речи. информационный поиск по 

направлению и теме диссертационного исследования. Чтение оригинальной литературы и обсуждение текстов по 
широкой специальности аспиранта и узкоспециальных текстов по теме диссертационного исследования. Способы 
представления извлечённой информации. Перевод, виды переводов. План, виды планов. Характеристика словарного 
состава изучаемого иностранного языка. Составление терминологического словаря. Лексические трансформации при 
переводе. Характеристика грамматического строя изучаемого языка. Грамматические трансформации при переводе. 
Беседа по темам «Современные требования к личности учёного. Моя научная работа», «Достижения современной 
науки в области водоснабжения». Культура научного общения. Современные средства устной и письменной 
коммуникации. Аудирование. Основы аннотирования и реферирования научной литературы. Основы публичной речи, 
этика научной дискуссии. Требования к написанию и оформлению статей и тезисов на иностранном языке. 
Составление письменного обзора прочитанной литературы. Ознакомительное чтение индивидуальных статей. 
Составление устных резюме.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
СРС: поиск и чтение литературы по теме исследования, подготовка к экзамену. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (18ч): IT-методы, 
ролевая игра, мозговой штурм, проектный метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачётных единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.3   Методология научных исследований в профессиональной деятельности 

 преподавателя-исследователя 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-
разовательной программы высшего образования по направлению подготовки  08.06. 01 – Техника 
и технологии строительства (направленность подготовки  05.23.04 Водоснабжение, канализа-
ция, строительные системы охраны водных ресурсов), разработанной в соответствии с ФГОС 
ВО по направлению подготовки 08.06.01 - Техника и технологии строительства (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Минобрнауки России от  
30.07.2014 г.   №873 , и предназначена для очной и заочной форм обучения. 
 

1. Цели и задачи дисциплины:   

 Цель преподавания дисциплины – освоение студентами аспирантуры принципов и состав-
ляющих современной научной методологии, подготовка к выполнению самостоятельных научных 
разработок. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить с принципами и наиболее обобщенными методами современной методологии 
науки, а также понятиями, терминами, этапами, характеризующими процесс проведения научного  

исследования; 

 - обучить применению системного анализа, использованию математических методов в 
научных исследованиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 «Методология научных исследований в профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя» относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 
программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в первом семестре по очной 
форме обучения и на первом курсе заочной формы.  

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения курсов: подготовка 
к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание  ученой степени кандидата наук, представление научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), автомати-
зация обработки экспериментальных данных в области профессиональной деятельности, педаго-
гические технологии в высшем образовании, методика организации воспитательной работы в си-
стеме высшего образовании, практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогическая практика), история и философия науки, педагогические 
технологии в высшем образовании, современный деловой этикет, человек и его потребности. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
строительства (ОПК-1); 

 - владение культурой научного исследования в области строительства, в том числе с ис-
пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 - способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3); 

 - способность к профессиональной эксплуатации современного исследовательского обору-
дования и приборов (ОПК-4); 

- способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде 
научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

 - способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности в области строительства (ОПК-6); 

 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в области строительства 
(ОПК-7); 

 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 



высшего образования (ОПК-8); 

 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1); 

 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-
тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-
вития (УК-6). 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 Знания: современная методология научного познания, принципы системного подхода и 
анализа при изучении сложных объектов и явлений, классификация научных исследований, назна-
чение и последовательность этапов научных исследований. Особенности применения математиче-
ских методов в исследованиях. 
 Умения: применение современной методологии и системного подхода при анализе пробле-
мы, определении задач, объекта, предмета и темы научного исследования; составление плана вы-
полнения исследования, анализ необходимых  ресурсов. 

 Навыки: владение понятийным аппаратом и сложившейся терминологией в области мето-
дологии, системного анализа и использования математических методов в исследованиях. 
 Опыт деятельности: формулирование проблемы и задач исследований, определение 
объекта и предмета исследований, использование принципов системного подхода (анализа) в 
исследованиях по тематике выпускной квалификационной работы, описание этапов 
индивидуальных исследований. 

 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
     Методология научного поиска: понятия и термины, характеризующие процесс проведения 
научного исследования; научный поиск и методология науки; общелогические, эмпирические, 
теоретические методы познания; основные этапы проведения исследований. Системный анализ: 
системный подход, системный анализ; принятие решений, системный подход к нахождению опе-
рации; типы математических моделей управляемых систем; методы и задачи теории исследования 
операций. Методы математической статистики при обработке данных опытов  и наблюдений. Ме-
тод экспертных оценок: классификация методов экспертных оценок; некоторые процедуры прове-
дения коллективных экспертиз. Сетевое планирование и управление: сетевая модель; сетевые ме-
тоды планирования и управления; построение сетевого графика и критического пути для задач ка-
лендарного планирования; резервы времени и условия оптимизации календарных планов. 
 

5. Образовательные технологии: 
Учебная  работа  проводится  с использованием,  как  традиционных технологий, так и со-

временных интерактивных. Лекции  проводятся в традиционной форме (16 час.). Практические 
занятия проводятся в интерактивной форме (14 часов) и в традиционной форме (4 час.). Виды ре-
комендуемых интерактивных форм: (групповая дискуссия, исследовательский метод, решение си-
туационных задач, компьютерная симуляция и обсуждение результатов).  
 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___  зачетных единиц. 
 

7. Форма контроля:  I семестр, зачет. 
 

8. Разработчик:  доцент кафедры менеджмента и информатики Захарченко Н.С. 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Автоматизация обработки экспериментальных данных в области 

профессиональной деятельности 
 

(наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленность - 
«Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов»разработанной в соот-
ветствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 
№ 873.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих ком-
петенций образовательной программы: 

• владением культурой научного исследования в области строительства, в том числе с использова-
нием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2) 

• способностью автоматизированной обработки экспериментальных данных и методологией науч-
ных исследований в профессиональной области (ПК-4) 

Планируемые результаты обучения 

Компетенции 
 

(этапы формирования компетенций)  

 
  

Знать:  

- методологию и основные методы статистической науки; численные методы                  ОПК-2 

обработки экспериментальных данных;  
- Уметь: 

 

- использовать традиционные и экспресс методы обработки статистических данных;       ОПК-2 

методы планирования и обработки инженерных экспериментов; математические и статистиче-
ские пакеты обработки информации на ПЭВМ;  

Навык:  

- обработки статистической информации; определения ошибки эксперимента и              ПК-4 

отбраковки выскакивающих вариант при анализе результатов и составления 

математических  зависимостей  описания эксперимента. Владение электронным 

офисом и сетевыми информационными технологиями  

Опыт деятельности:   

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; выполнять          ПК-4 

расчёты  статистических  показателей  и формулировать  основные выводы; 
осуществлять комплексный анализ явлений и процессов с помощью ПЭВМ  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Дисци-
плина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается во 2 семестре по очной 
форме обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) форми-
рующие указанные компетенции. 

Код 
 Последующие дисциплины, 

 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), (компоненты ОП) 
 

компетенци 
 

формирующие данную компетенцию формирующие данную 
 

и 
 

 компетенцию  

  
 

ОПК-2 Методика и методология научных исследований Научно-исследовательская 
 

 преподавателя-исследователя в профессиональной работа, Научные 
 

 деятельности исследования,  
 

  Государственная итоговая 
 

  аттестация  
 

ПК-4 - Государственная итоговая 
 



  аттестация  
 



Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает необходимый базис 
для последующих этапов ее освоения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ: Лекционные занятия: 

Случайная изменчивость. Аксиомы и операционные правила теории вероятностей. Функ-
ции распределения. 

Числовые характеристики распределения вероятностей. Независимые и зависимые случайные ве-
личины. Двумерные распределения. Выборки и их описательные характеристики 

Нормальное распределение. Распределения связанные с нормальным (Распределение хи-квадрат; 
t-распределение Стьюдента; F-распределение). Логарифмически-нормальное распределение. Биноми-
нальное распределение. Полиномиальное распределение. Распределение Пуассона. Фишеровское рас-
пределение по логарифмическому ряду. Система функций плотности Пирсона. 

Понятие о статистических проверках. Типы ошибок и мощность критерия. Односторонние и дву-
сторонние критерии. Устойчивость. Непараметрические критерии. Способ описания критериев. Провер-
ка гипотезы относительно единственного ряда полиномиальных вероятностей. Дисперсионный анализ по 
одному признаку для проверки равенства нескольких средних. Непараметрический дисперсионный ана-
лиз по одному признаку с применением критерия Краскала-Уоллиса для нескольких независимых выбо-
рок. Несколько независимых выборок. Критерий медианы. Несколько независимых выборок. Множе-
ственные сравнения Шеффе. 

Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Подбор прямой линии по методу наимень-
ших квадратов. Метод наименьших квадратов. Матричное обозначение. Статистическая модель линей-
ной регрессии. Критерий значимости линии регрессии. Доверительные интервалы для βo, β1 и σ2. 

Матричный подход в регрессионном анализе. Проверка правильности модели. 
Криволинейная регрессия. Обобщенный криволинейный метод наименьших квадратов. Криволи-

нейная регрессия. Статистическая модель. Проверка значимости криволинейной регрессии. Доверитель-
ные интервалы для σ2 и β. Проверка правильности модели. 

Ортогональная полиномиальная регрессия. Статистический анализ. Множественная линейная ре-
грессия. 

Коэффициент детерминации. Правила выбора «наилучшей» модели. 
Практические занятия: не предусмотрены.  

Лабораторные занятия:  

Статистические функции Microsoft Excel. Надстройка «Анализ данных». Функция «Описательная 
статистика». Вычисления показателей описывающих выборку. Графический анализ данных. Гистограм-
мы. Статистические функции режима «Гистограмма». 

Выборки. Формирование выборки из генеральной совокупности с помощью инструмента «Вы-
борка». 

Инструменты «Скользящее среднее» и «Экспоненциальное сглаживание». Трендовые модели. 
Функции нормального распределений Microsoft Excel. Вычисление нормальных и других, связан-

ных с ним распределений. Инструмент «Генерация случайных чисел. Функции гамма-распределения; бе-
та-распределения; экспоненциального распределения; Функции χ2 -распределения (распределения Пир-
сона); t-распределения (распределения Стьюдента); F-распределения Microsoft Excel. 

Методы проверки статистических гипотез в Microsoft Excel. Двухвыборочный z-тест для средних. 
Статистические функции, связанные с режимом «Двухвыборочный z-тест для средних». 
Двухвыборочный f-тест с одинаковыми и различными дисперсиями. 
Инструмент «Однофакторный дисперсионный анализ». Двухфакторный дисперсионный анализ 

без повторений и с повторениями. 
Регрессионно -корреляционный анализ в Microsoft Excel. Инструмент «Регрессия». Вычисление 

коэффициентов модели. Значимость регрессии. Дисперсионный анализ регрессии. 
Матричный метод. Вычисление линейной и криволинейной регрессии. Множественная регрессия. 

Ковариация и корреляция. Статистические функции, связанные с режимами «Ковариация» и «Корреля-
ция»  

СРС: проработка отдельных разделов, подготовка к зачету.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и современных 
интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: дискуссия. Практи-
ческие занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, 
анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Универсальные  компетенции:  
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

Общепрофессиональные компетенции: 
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам выс-

шего образования (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции:  
- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответствующей 

профессиональной области (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
педагогический потенциал  разнообразных современных педагогических технологий, их теоретиче-

ские основания и сущностные характеристики. 
Уметь: 
самостоятельно выделять педагогическую направленность современных педагогических техноло-

гий, проектировать их в контексте содержания конкретной учебной дисциплины. 
Навык: 
анализа эффективности и результативности использования той или иной педагогической техноло-

гии (ее отдельных элементов), а также коррекции в случае необходимости. 
Опыт деятельности: 
использование методов диагностики личностных качеств обучающихся и их обученности; реализа-

ции способов планирования и организации научно-педагогического эксперимента; развитие собственной 
профессиональной компетентности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», является 
обязательной дисциплиной, изучается в 3-ем семестре по направлению: 08.06.01 Техника и технологии 
строительства, направленность подготовки Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 
«Педагогические технологии в высшем образовании»: Педагогические технологии в высшем образовании; 
Психология и педагогика высшего образования; Психология и педагогика инклюзивного образования; 
Современные проблемы водоснабжения и канализации, техники и технологии систем забора, 
транспортирования, распределения и очистки природных и сточных вод; Строительство и эксплуатация 
систем водоснабжения и водоотведения. 

Дисциплина «Педагогические технологии в высшем образовании» является базовой для дисциплин 
(компонентов ОП): Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов; 
Методика и методология научных исследований преподавателя-исследователя в профессиональной 
деятельности; Методика организации воспитательной работы в системе высшего образования; Подготовка 
к сдаче и сдача государственного экзамена; Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика); Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика); Современный 
деловой этикет; Техника и технологии доочистки и глубокой очистки сточных вод; Человек и его 
потребности. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Теоретические основы педагогических технологий. Технология коллектив-

ного и группового взаимодействия. Технология проблемного обучения. Модульное обучение. Методы ак-
тивного и интерактивного обучения. Технология кейс-метода.  

Практические занятия: Классификация педагогических технологий. Технология коллективного и 
группового взаимодействия. Проектирование учебных занятий проблемного типа. Формирование модуль-
ной организации содержания учебной дисциплины. Проектирование учебных занятий с использованием 
методов активного и интерактивного обучения. Проектирование содержания кейса и разработка техноло-
гии работы с ним на учебном занятии. Технология  организации самостоятельной работы студентов 



СРС: Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию, Конспектирова-
ние учебной и /или научной литературы. Составление пакета деловых и ролевых игр для одной из дисци-
плин. Составление пакета кейсов. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  совре-

менных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и интерактивной форме (4ч.). 
Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (8ч.): решение ситуа-
ционных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ОД.3 «Методика организации воспитательной работы в системе 
высшего образования» 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих ком-
петенций:  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам выс-
шего образования (ОПК-8); 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответствующей 
профессиональной области (ПК-3); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-
вития (УК-6); 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
теорию и содержание воспитания в целостном учебно-педагогическом процессе, роль и значение 

национальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании студентов;  технологии 
воспитательного влияния: инновационные процессы, средства и формы воспитательного процесса, систему 
методов воспитания; технологию организации воспитывающей деятельности; закономерности общения и 
способы управления индивидом и группой. 

Уметь: 
анализировать воспитательные системы на основе системно-структурного подхода; квалифициро-

ванно оценивать функциональные возможности учащихся, выбирать методы воспитания и приемы педаго-
гического воздействия; выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 
ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обучения, планировать воспитательную работу, 
планировать и проводить различные виды воспитательных мероприятий, используя в том числе и индиви-
дуальный подход; направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 

Навык: 
применения технологий проектирования воспитательной работы в образовательном учреждении; 

методик проектирования воспитательных мероприятий; технологий педагогического общения; анализа, 
проектирования, реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса в высшей школе;  рече-
вого этикета, принятого в обществе. 

Опыт деятельности: 
по реализации способов планирования и организации научно-педагогического эксперимента; разви-

тие собственной профессиональной компетентности.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», является 
обязательной дисциплиной, изучается в 3-ем семестре по направлению:  08.06.01 – «Техника и технологии 
строительства», направленность «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов».  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 
«Методика организации воспитательной работы в системе высшего образования»: Методология научных 
исследований в профессиональной деятельности преподавателя-исследователя; Педагогические технологии 
в высшем образовании; Психология и педагогика высшего образования; Психология и педагогика 
инклюзивного образования. 

Дисциплина «Методика организации воспитательной работы в системе высшего образования» 
является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Водоснабжение, канализация, строительные системы 
охраны водных ресурсов; Научно-исследовательская деятельность; Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук; Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика); Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика); 
Современные проблемы водоснабжения и канализации, техники и технологии систем забора, 
транспортирования, распределения и очистки природных и сточных вод; Современный деловой этикет; 

Строительство и эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения; Техника и технологии доочистки и 
глубокой очистки сточных вод; Человек и его потребности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Воспитание, воспитательный процесс. Воспитательные системы социума. 
Система деятельности педагога-воспитателя. Методы педагогического взаимодействия. Особенности вос-
питания учащихся и роль учебного коллектива в педагогическом процессе.  

Практические занятия: Воспитание как категория педагогической науки. Воспитательные 
системы социума. Система деятельности педагога-воспитателя. Система методов воспитания. 
Методика и техника планирования воспитательной работы в группе. Особенности воспитания 
учащихся и роль учебного коллектива в педагогическом процессе. Методика индивидуального под-
хода к учащимся в воспитательном процессе. Технология в воспитательном процессе. 

СРС: Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию, Конспектирова-
ние учебной и /или научной литературы. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  совре-

менных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и интерактивной форме (4ч.). 
Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (8ч.): решение ситуа-
ционных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.4 – Техника и технологии доочистки и глубокой очистки сточных вод 
  (наименование дисциплины)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 
направленность 05.23.04 «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от от 30 июля 2014 года № 873. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-
щих компетенций образовательной программы: 

 

− способность к разработке теоретических основ и инженерных решений систем водного 
хозяйства населенных пунктов и промышленных включающих сооружения и устройства получе-
ния воды из природных источников, ее подготовку, транспортирование к местам потребления, по-
следующую обработку при использовании в технологических циклах, а также отвод сточных вод и 
их очистку с целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод. (ПК-1); 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответ-
ствующей профессиональной области (ПК-3). 

 

Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) Компетенции 

Знать: 

- современные технологические схемы очистки стоков, системного анализа и 
автоматизированного проектирования технологий глубокой очистки стоков, 
надежности функционирования комплексов очистки, процессов моделирова-
ния очистки, информационных систем и баз данных в области охраны водных 
ресурсов; 

ПК-1, ПК-3 

Уметь: 

- разрабатывать и научно обосновывать современные технические и техноло-
гические  решения по доочистке и глубокой очистке сточных вод; 

ПК-1, ПК-3 

Навык: 
- использования в научной и практической деятельности знаний по моделиро-
ванию и оптимизации выбора технических и технологических решений в глу-
бокой очистке и доочистке стоков; 

ПК-1, ПК-3 

Опыт деятельности:  

- самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) научную и 
методическую литературу, связанную с проблемами выбора оптимальных ре-
шений по очистке сточных вод. 

ПК-1, ПК-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образова-
тельной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 3 се-
местре по очной форме обучения и на 2 курсе заочной формы. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 
формирующие указанные компетенции 



 

Код 
компетенции 

Предшествующие дисциплины (компоненты 
ОП), формирующие данную компетенцию 

Последующие 
дисциплины, 

(компоненты ОП) 
формирующие данную 

компетенцию 

ПК-1 

Методология научных исследований, автоматиза-
ция обработки экспериментальных данных, совре-
менные проблемы водоснабжения и канализации, 
техники и технологии систем забора, транспорти-
рования, распределения и очистки природных и 
сточных вод, строительство и эксплуатация систем 
водоснабжения и водоотведения 

Научно-исследовательская 
работа, Научные исследо-
вания, Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-3 

Водоснабжение, канализация, строительные си-
стемы охраны водных ресурсов, современные про-
блемы водоснабжения и канализации, техники и 
технологии систем забора, транспортирования, 
распределения и очистки природных и сточных 
вод, строительство и эксплуатация систем водо-
снабжения и водоотведения 

Научно-исследовательская 
работа, Научные исследо-
вания, Государственная 
итоговая аттестация 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия очная форма 3 семестр: 
 

Системный анализ технологий, оборудования и схем очистки сточных вод. 
Состав сточных вод. Техногенные источники загрязнения. Классификация загрязнений сточных 
вод и методы их извлечения. Классы вредных факторов. Основные стадии обработки сточных 
вод 

Теоретические основы методов глубокой очистки сточных вод. 
Проблемы глубокой очистки сточных вод. Основные методы и процессы глубокой очистки. Со-
оружения доочистки и глубокой очистки сточных вод, анализ их эффективности, экологической 
безопасности, область применения 

Инновационные технологии очистки сточных вод. 
Обзор и выбор технологий и оборудования. Физико-химические технологии и аппараты для 
очистки сточных вод. Основы физико-химической очистки сточных вод 

Мембранные технологии и оборудование для глубокой очистки сточных вод. Обратный осмос. 
Основные положения процесса мембранного разделения. Конструкции мембранных модулей и 
установок, области их применения. Основные мембранные процессы обратного осмоса 

Рациональное использование водных ресурсов. Бессточные системы водного хозяйства. 
Основные задачи и направления рационального использования водных ресурсов. Утилизация 
очищенных стоков. Бессточные системы: основные принципы проектирования, требования 

Надежность функционирования комплексов очистки сточных вод. 
Теоретические основы оценки надежности. Требования по надежности работы комплекса очист-
ки сточных вод. Методы обеспечения надежности функционирования. Регламентация конструк-
ций и сооружений, нормативно-техническая документация. Критерии надежности 

Системный анализ и автоматизированное проектирование технологий глубокой очистки сточ-
ных вод.  
Системный анализ – основа современного проектирования и реконструкции очистных сооруже-
ний. Общие принципы и задачи анализа. Алгоритм функционирования системы 

Моделирование процессов очистки сточных вод. 
Основные понятия, принципы, положения и требования к моделированию. Теория подобия. Ви-
ды и критерии подобия. Технологическое моделирование: назначение, основные принципы. 
Использование математических моделей. 



Практические занятия очная форма 3 семестр: 
 

Эколого-экономическая оценка современных технологий очистки сточных вод. Системный анализ 
технологий, оборудования и схем очистки сточных вод. Выбор методы обезвреживания загрязне-
ний сточных вод. Расчеты 

Инновационные технологии очистки сточных вод. Технологические схемы и области их примене-
ния для очистки сточных вод 

Мембранные технологии и оборудование для глубокой очистки сточных вод. Обратный осмос. 
Расчет характеристик мембранных процессов 

Рациональное использование водных ресурсов. Бессточные системы водного хозяйства. Расчет 
технико-экономических показателей бессточных систем водоснабжения 

Надежность функционирования комплексов очистки сточных вод. Оценка стабильности и эколо-
гическая надежность функционирования очистных комплексов 

Системный анализ и автоматизированное проектирование технологий глубокой очистки сточных 
вод. Математическая модель процессов и технологии очистки сточных вод 

Моделирование процессов очистки сточных вод. Определение параметров технологической моде-
ли глубокой очистки сточных вод 

Проектирование технологических схем очистки сточных вод. Критерии выбора алгоритма и вари-
анта работы системы поддержки принятия решения 

Современное состояние информационных систем по охране водных ресурсов. Наработки отече-
ственных и зарубежных информационных служб. ЕГСЭМ, ГСМОС. Экологический мониторинг. 
Оценка необходимой информации по двенадцати критериям. Кадастр отечественных баз данных. 
Интеллектуальные системы. Компьютерные программы контроля и мониторинга 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  

СРС: проработка отдельных разделов, подготовка к зачету с оценкой. 
 

Лекционные занятия заочная форма 2 курс: 
 

Системный анализ технологий, оборудования и схем очистки сточных вод. 
Состав сточных вод. Техногенные источники загрязнения. Классификация загрязнений сточных 
вод и методы их извлечения. Классы вредных факторов. Основные стадии обработки сточных 
вод. Теоретические основы методов глубокой очистки сточных вод. 
Проблемы глубокой очистки сточных вод. Основные методы и процессы глубокой очистки. Со-
оружения доочистки и глубокой очистки сточных вод, анализ их эффективности, экологической 
безопасности, область применения. 
Инновационные технологии очистки сточных вод. 
Обзор и выбор технологий и оборудования. Физико-химические технологии и аппараты для 
очистки сточных вод. Основы физико-химической очистки сточных вод. 
Мембранные технологии и оборудование для глубокой очистки сточных вод. Обратный осмос. 
Основные положения процесса мембранного разделения. Конструкции мембранных модулей и 
установок, области их применения. Основные мембранные процессы обратного осмоса. 
Рациональное использование водных ресурсов. Бессточные системы водного хозяйства. 
Основные задачи и направления рационального использования водных ресурсов. Утилизация 
очищенных стоков. Бессточные системы: основные принципы проектирования, требования. 
Надежность функционирования комплексов очистки сточных вод. 
Теоретические основы оценки надежности. Требования по надежности работы комплекса очист-
ки сточных вод. Методы обеспечения надежности функционирования. Регламентация конструк-
ций и сооружений, нормативно-техническая документация. Критерии надежности. 
Системный анализ и автоматизированное проектирование технологий глубокой очистки сточ-
ных вод. Системный анализ – основа современного проектирования и реконструкции очистных 
сооружений. Общие принципы и задачи анализа. Алгоритм функционирования системы. 
Моделирование процессов очистки сточных вод. 
Основные понятия, принципы, положения и требования к моделированию. Теория подобия. Ви-



ды и критерии подобия. Технологическое моделирование: назначение, основные принципы. 
Использование математических моделей. 

 

Практические занятия заочная форма 2 курс: 
 

Эколого-экономическая оценка современных технологий очистки сточных вод. Системный анализ 
технологий, оборудования и схем очистки сточных вод. Выбор методы обезвреживания загрязне-
ний сточных вод. Расчеты. 
Инновационные технологии очистки сточных вод. Технологические схемы и области их примене-
ния для очистки сточных вод. 
Мембранные технологии и оборудование для глубокой очистки сточных вод. Обратный осмос. 
Расчет характеристик мембранных процессов. 
Рациональное использование водных ресурсов. Бессточные системы водного хозяйства. Расчет 
технико-экономических показателей бессточных систем водоснабжения. 
Надежность функционирования комплексов очистки сточных вод. Оценка стабильности и эколо-
гическая надежность функционирования очистных комплексов. 
Системный анализ и автоматизированное проектирование технологий глубокой очистки сточных 
вод. Математическая модель процессов и технологии очистки сточных вод. 
Моделирование процессов очистки сточных вод. Определение параметров технологической моде-
ли глубокой очистки сточных вод. 
Проектирование технологических схем очистки сточных вод. Критерии выбора алгоритма и вари-
анта работы системы поддержки принятия решения. 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  

СРС: проработка отдельных разделов, подготовка к зачету с оценкой. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Преподавание дисциплины осуществляется преимущественно в специализированных ауди-
ториях а. 02, а. 07, а. 08, а. 03, а.12, оснащенных персональными компьютерами со специальными 
программными средствами и выходом в сеть Интернет.  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях общего пользования, оснащенных специ-
альной мебелью, доской, и т.п., при необходимости аудитория оснащается переносными мульти-
медийными средствами:    

 ноутбук ASUS - 1 шт.; мультимедийное видеопроекционное оборудование: проектор View 

Sonic  Pj556D – 1 шт. с экраном – 1 шт.; доска – 1 шт.; трибуна; рабочие места студентов; рабочее 
место преподавателя.  В процессе обучения используются слайды, фотоиллюстрации, графические 
материалы (чертежи). 
 Практические занятия Специальное помещение (а.03) укомплектовано специализирован-
ной мебелью и техническими средствами обучения: 

 Компьютерные столы; 
 Компьютеры Aser 3D (10 шт.), с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду института НИМИ 
Донской ГАУ (10 шт.); 

 Доска для информации магнитно-маркерная 1 шт.; 
 Рабочие места аспирантов; 
 Рабочее место преподавателя. 

Демонстрационные видео материалы и слайды по объектам ВКХ: Кадамовские канализа-
ционные очистные сооружения, КНС пос. Донской, Люберецкие канализационные очистные со-
оружения, Очистные сооружения Санкт-Петербурга, Очистные сооружения Черноголовки, Со-
временные технологии очистки стоков. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-
ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья. 

 



5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет по очной форме 3 зачетные 
единицы, по заочной форме 3 зачетных единицы. 
 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: очная форма зачет с оценкой, заочная форма зачет с оценкой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6 – Водоснабжение, канализация, строительные системы                  
охраны водных ресурсов 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-
ональной образовательной программы  высшего образования по направлению под-
готовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (направленность подготовки 
05.23.04 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ре-
сурсов), разработанной с учётом требований ФГОС ВО уровень подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 
строительства утверждённого приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 года 
№873, и предназначена для очной и заочной формы обучения. 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов» является углубление знаний и освоение совре-
менных подходов к изучению и мониторингу систем водоснабжения и канализации, 
ознакомлению с современными методами определения отдельных компонентов си-
стемы охраны водных ресурсов, анализу закономерности процессов и их взаимодей-
ствия в различных системах водного хозяйства, а также расчетов по рациональному 
использованию систем водного хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре ОП (ПА): 
Дисциплина «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 

водных ресурсов» входит в раздел Б1 и является обязательной дисциплиной вариа-
тивной части, изучается в 4 и 5 семестрах 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
- способность к разработке теоретических основ и инженерных решений систем водного 

хозяйства населенных пунктов и промышленных включающих сооружения и устройства получе-
ния воды из природных источников, ее подготовку, транспортирование к местам потребления, по-
следующую обработку при использовании в технологических циклах, а также отвод сточных вод и 
их очистку с целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод (ПК-1). 

- способность обеспечения экологической безопасности, повышения экономичности и 
надежности функционирования систем водного хозяйства населенных пунктов и промышленных 
предприятий,  создания замкнутых и оборотных систем водного хозяйства, обеспечения рацио-
нального использования водных ресурсов и охраны от загрязнения, в создании методов и средств 
обеспечения перехода отрасли к экологически безопасному развитию (ПК-2). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Знания: современных методов эксплуатации и проектирования, а так же тенденцию разви-

тия систем водоснабжения и водоотведения а так же отдельных их компонентов загрязнений при-
родных и сточных вод, программные продукты для последующей интерпретации на их базе  вы-
бора технических и технологических  решений в системах ВиВ; 

Умения: разрабатывать и научно обосновывать современные технические и технологиче-
ские  решения в системах ВиВ; 

Навыки: использовать в научной и практической деятельности знаний по моделированию 
и оптимизации выбора технических и технологических  решений в системах ВиВ; 

Опыт деятельности: самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) 
научную и методическую литературу, связанную с проблемами выбора оптимальных решений в 
системах ВиВ. 



В результате освоения дисциплины указанные компетенции будут сформиро-
ваны в соответствии с этапами и объемом, представленными в образовательной про-
грамме (программе аспирантуры). 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
Основные темы изучаемой дисциплины: основные понятия прикладной стати-

стики, законы распределения вероятностей, проверка гипотез, корреляционно-

регрессионный анализ. 
5. Образовательные технологии: 
Учебная работа проводиться с использованием, как традиционных техноло-

гий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме 
(22 часа), интерактивной форме (6 часов), виды рекомендуемых интерактивных 
форм: мультимедийные презентации. Лабораторные (практические) занятия прово-
дятся в традиционной форме (44 часа) и интерактивной форме (6 часов), виды реко-
мендуемых интерактивных форм: Решение ситуационных задач, Поисковый метод.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
7. Форма контроля: V семестр, экзамен. 

8. Разработчик: доцент кафедры ВиИВР                  Васильев А.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Современные проблемы водоснабжения и канализации, техники и 
технологии систем забора, транспортирования, распределения и очистки при-

родных и сточных вод 
                                                            (наименование дисциплины)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 
направленность 05.23.04 «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от от 30 июля 2014 года № 873. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

− способность обеспечения экологической безопасности, повышения экономичности и 
надежности функционирования систем водного хозяйства, населенных пунктов и промышленных 
предприятий, создания замкнутых и оборотных систем водного хозяйства, обеспечения рацио-
нального использования водных ресурсов и охраны от загрязнения, в создании методов и средств 
обеспечения перехода отрасли и экологически безопасному развитию. (ПК-2); 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответ-
ствующей профессиональной области (ПК-3). 

 

Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) Компетенции 

Знать: 

- современные технологии и проблемы в области водоснабжения 
и канализации, техники и технологии систем забора, транспор-
тирования, распределения и очистки природных и сточных вод 

ПК-2, ПК-3 

Уметь: 

- формировать и научно обосновывать современные технические 
и технологические проблемы в области забора воды из водо-
источников, машинного водоподъема, транспортирования и 
очистки природных вод, проблемы рационального водораспре-
деления водопроводной и канализационной сети, причины воз-
никновения аварий в системах водоснабжения и водоотведения и 
пути их устранения 

ПК-2, ПК-3 

Навык: 
- использовать в научной и практической деятельности знаний 
современных проблем водоснабжения и канализации, техники и 
технологии систем забора, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод 

ПК-2, ПК-3 

Опыт деятельности:  

- самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) 
научную и методическую литературу, связанную с современны-
ми проблемами водоснабжения и канализации, техники и техно-
логии систем забора, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод 

ПК-2, ПК-3 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в раздел Б1 и является дисциплиной по выбору вариативной части, 
изучается во втором семестре по очной форме обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 
формирующие указанные компетенции. 

 

Код 
компетенции 

Предшествующие дисциплины 
(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие 
дисциплины, 

(компоненты ОП) 
формирующие данную 

компетенцию 

ПК-2 

Методология научных исследований. Ис-
тория и философия науки.  

Научно-исследовательская 
работа, Научные исследо-
вания, Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-3 

Педагогические технологии в высшем об-
разовании 

Методика организации воспитательной ра-
боты в системе высшего образования 

Техника и технологии доочистки и глубо-
кой очистки сточных вод 

Водоснабжение, канализация, строитель-
ные системы охраны водных ресурсов 

Строительство и эксплуа-
тация систем водоснабже-
ния и водоотведения 

Психология и педагогика 
высшей школы 

Психология и педагогика 
инклюзивного образования 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (педагогиче-
ская практика) 
Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (научно-

исследовательская практи-
ка) 
Научно-исследовательская 
деятельность 

 

 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает необходимый 
базис для последующих этапов ее освоения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  
 

Общие вопросы. Современные требования к качеству питьевой воды. Основные 
положения СанПиН 2.1.4.1074. 
Современные технологии очистки природных вод. Перспективы применения мембран-
ных технологий в области водоснабжения. Новые технологии очистки природных вод 
на основе методов ультрафильтрации и нанофильтрации. 
Современные технологии обеззараживания природных вод. Анализ современных мето-
дов обеззараживания питьевой воды. Инновационные технологии обеззараживания во-
ды хлорсодержащими бактерицидами – диоксидом хлора и гипохлоритом кальция. 



Инновационные технологии обеззараживания воды хлорсодержащими бактерицидами – 

гипохлоритом натрия. 
Кольматация фильтров и пескование скважин. Основные фильтрационные свойства 
водоносных пластов. Причины кольматации фильтров. Состав кольматанта. Причины 
пескования фильтров. Способы регенерации скважин на воду. Электрогидроударный 
способ декольматации фильтров скважин на воду. Пневмоимпульсный и реагентный 
способы декольматации. Технология герметизации мест пескования скважины. 
Охрана водных ресурсов. Закономерности формирования качества воды в водотоках. 
Теоретические модели прогнозирования качества воды в водотоках. 
Оптимизация функционирования систем водоснабжения. Теоретические модели про-
гнозирования водопотребления. Оптимизация функционирования систем 
водоснабжения. 
Надежность систем водоснабжения, канализации и охраны водных ресурсов. Оценка 
риска аварий систем водоотведения.  Нормативные требования к надежности систем во-
доснабжения и водоотведения. 

 

Практические занятия: 
 

Современные технологии очистки природных вод. Методы расчета мембранных филь-
тров для очистки поверхностных вод на основе обратного осмоса. 
Современные технологии обеззараживания природных вод. Методика расчета электро-
лизных установок «Хлорэфс» в технологии обеззараживания воды. 
Современные методы регенерации водозаборных скважин. Определение фильтрацион-
ных свойств водоносных пластов. Эксплуатационные характеристики и диагностика 
технического состояния скважин. Способы замедления процессов кольматации филь-
тров и предотвращения пескования скважин. Устройство станции управления 
погружным насосом СУЗ-40. 

Охрана водных ресурсов. Методы расчета аварийных загрязнений водотоков. 
Оптимизация функционирования систем водоснабжения, канализации и охраны водных 
ресурсов. Расчет оптимального режима водоподачи насосных станций при управлении 
инверторным способом. 
Надежность систем водоснабжения, канализации и охраны водных ресурсов. Методы 
расчета риска аварий водопроводных и канализационных сооружений. 
Современные технологии очистки природных вод. Методы расчета мембранных филь-
тров для очистки поверхностных вод на основе обратного осмоса. 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  

СРС: проработка отдельных разделов, подготовка к зачету. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Преподавание дисциплины осуществляется преимущественно в специализированных ауди-
ториях а. 07, а. 08, а. 03, а.12, оснащенных персональными компьютерами со специальными про-
граммными средствами и выходом в сеть Интернет.  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях общего пользования, оснащенных специаль-
ной мебелью, доской, и т.п., при необходимости аудитория оснащается переносными мультиме-
дийными средствами (экран, проектор, акустическая система).   

Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных необходимыми наглядными 
пособиями: (плакаты, стенды и т.п.). Компьютерный класс для проведения практических занятий с 
использованием ЭВМ. Так же имеются демонстрационные видео материалы и слайды по объектам 
ВКХ. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет по очной форме 3 зачетные 
единицы, по заочной форме 3 зачетных единицы.. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: очная форма зачет, заочная форма зачет. 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2. Строительство и эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения 
  (наименование дисциплины)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 
направленность 05.23.04 «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от от 30 июля 2014 года № 873. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

− способность обеспечения экологической безопасности, повышения экономичности и 
надежности функционирования систем водного хозяйства, населенных пунктов и промышленных 
предприятий, создания замкнутых и оборотных систем водного хозяйства, обеспечения рацио-
нального использования водных ресурсов и охраны от загрязнения, в создании методов и средств 
обеспечения перехода отрасли и экологически безопасному развитию. (ПК-2); 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответ-
ствующей профессиональной области (ПК-3). 

 

Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) Компетенции 

Знать: 

- современные технологии и проблемы в области водоснабжения 
и канализации, техники и технологии систем забора, транспор-
тирования, распределения и очистки природных и сточных вод 

ПК-2, ПК-3 

Уметь: 

- формировать и научно обосновывать современные технические 
и технологические проблемы в области забора воды из водо-
источников, машинного водоподъема, транспортирования и 
очистки природных вод, проблемы рационального водораспре-
деления водопроводной и канализационной сети, причины воз-
никновения аварий в системах водоснабжения и водоотведения и 
пути их устранения 

ПК-2, ПК-3 

Навык: 
- использовать в научной и практической деятельности знаний 
современных проблем водоснабжения и канализации, техники и 
технологии систем забора, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод 

ПК-2, ПК-3 

Опыт деятельности:  

- самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) 
научную и методическую литературу, связанную с современны-
ми проблемами водоснабжения и канализации, техники и техно-
логии систем забора, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод 

ПК-2, ПК-3 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в раздел Б1 и является дисциплиной по выбору вариативной части, 
изучается во втором семестре по очной форме обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 



Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 
формирующие указанные компетенции. 

 

Код 
компетенции 

Предшествующие дисциплины 
(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие 
дисциплины, 

(компоненты ОП) 
формирующие данную 

компетенцию 

ПК-2 

Методология научных исследований. Ис-
тория и философия науки.  

Научно-исследовательская 
работа, Научные исследо-
вания, Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-3 

Педагогические технологии в высшем об-
разовании 

Методика организации воспитательной ра-
боты в системе высшего образования 

Техника и технологии доочистки и глубо-
кой очистки сточных вод 

Водоснабжение, канализация, строитель-
ные системы охраны водных ресурсов 

Строительство и эксплуа-
тация систем водоснабже-
ния и водоотведения 

Психология и педагогика 
высшей школы 

Психология и педагогика 
инклюзивного образования 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (педагогиче-
ская практика) 
Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (научно-

исследовательская практи-
ка) 
Научно-исследовательская 
деятельность 

 

 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает необходимый 
базис для последующих этапов ее освоения. 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  
 

Общие вопросы. Современные требования к качеству питьевой воды. Основные 
положения СанПиН 2.1.4.1074. 
Современные технологии очистки природных вод. Перспективы применения мембран-
ных технологий в области водоснабжения. Новые технологии очистки природных вод 
на основе методов ультрафильтрации и нанофильтрации. 
Современные технологии обеззараживания природных вод. Анализ современных мето-
дов обеззараживания питьевой воды. Инновационные технологии обеззараживания во-
ды хлорсодержащими бактерицидами – диоксидом хлора и гипохлоритом кальция. 



Инновационные технологии обеззараживания воды хлорсодержащими бактерицидами – 

гипохлоритом натрия. 
Кольматация фильтров и пескование скважин. Основные фильтрационные свойства 
водоносных пластов. Причины кольматации фильтров. Состав кольматанта. Причины 
пескования фильтров. Способы регенерации скважин на воду. Электрогидроударный 
способ декольматации фильтров скважин на воду. Пневмоимпульсный и реагентный 
способы декольматации. Технология герметизации мест пескования скважины. 
Охрана водных ресурсов. Закономерности формирования качества воды в водотоках. 
Теоретические модели прогнозирования качества воды в водотоках. 
Оптимизация функционирования систем водоснабжения. Теоретические модели про-
гнозирования водопотребления. Оптимизация функционирования систем 
водоснабжения. 
Надежность систем водоснабжения, канализации и охраны водных ресурсов. Оценка 
риска аварий систем водоотведения.  Нормативные требования к надежности систем во-
доснабжения и водоотведения. 

 

Практические занятия: 
 

Современные технологии очистки природных вод. Методы расчета мембранных филь-
тров для очистки поверхностных вод на основе обратного осмоса. 
Современные технологии обеззараживания природных вод. Методика расчета электро-
лизных установок «Хлорэфс» в технологии обеззараживания воды. 
Современные методы регенерации водозаборных скважин. Определение фильтрацион-
ных свойств водоносных пластов. Эксплуатационные характеристики и диагностика 
технического состояния скважин. Способы замедления процессов кольматации филь-
тров и предотвращения пескования скважин. Устройство станции управления 
погружным насосом СУЗ-40. 

Охрана водных ресурсов. Методы расчета аварийных загрязнений водотоков. 
Оптимизация функционирования систем водоснабжения, канализации и охраны водных 
ресурсов. Расчет оптимального режима водоподачи насосных станций при управлении 
инверторным способом. 
Надежность систем водоснабжения, канализации и охраны водных ресурсов. Методы 
расчета риска аварий водопроводных и канализационных сооружений. 
Современные технологии очистки природных вод. Методы расчета мембранных филь-
тров для очистки поверхностных вод на основе обратного осмоса. 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  

СРС: проработка отдельных разделов, подготовка к зачету. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Преподавание дисциплины осуществляется преимущественно в специализированных ауди-
ториях а. 07, а. 08, а. 03, а.12, оснащенных персональными компьютерами со специальными про-
граммными средствами и выходом в сеть Интернет.  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях общего пользования, оснащенных специаль-
ной мебелью, доской, и т.п., при необходимости аудитория оснащается переносными мультиме-
дийными средствами (экран, проектор, акустическая система).   

Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных необходимыми наглядными 
пособиями: (плакаты, стенды и т.п.). Компьютерный класс для проведения практических занятий с 
использованием ЭВМ. Так же имеются демонстрационные видео материалы и слайды по объектам 
ВКХ. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет по очной форме 3 зачетные 
единицы, по заочной форме 3 зачетных единицы.. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: очная форма зачет, заочная форма зачет. 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

- готовностью преподавательской деятельности по основным образовательным программам высше-
го образования (ОПК-8); 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответствующей 
профессиональной области (ПК-3); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
принципы и закономерности становления личности; сущность, принципы, формы и методы органи-

зации различных направлений воспитания и обучения; задачи, дидактики высшей школы; организационные 
формы образовательного процесса в высшей школе; основные формы контроля и оценки учебной деятель-
ности и её результатов. 

Уметь: 
анализировать учебно-воспитательные ситуации; применять основные принципы организации обу-

чения и воспитания; выбирать и применять адекватные образовательной ситуации способы построения 
взаимодействия преподаватель-студент. 

Навык: 
исследовательской работы на основе современных научных методов познания 

Опыт деятельности: 
использование методов диагностики личностных качеств обучающихся и их облучённости; реали-

зации способов планирования и организации научно-педагогического эксперимента; развитие собственной 
профессиональной компетентности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», является 
дисциплиной по выбору, изучается в 1-ом семестре по направлению:  08.06.01 Техника и технологии 
строительства, направленность подготовки Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 
«Психология и педагогика инклюзивного образования»: Психология и педагогика высшего образования; 

Психология и педагогика инклюзивного образования 

Дисциплина «Психология и педагогика инклюзивного образования» является базовой для 
дисциплин (компонентов ОП): Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов; Методика организации воспитательной работы в системе образования; Методология научных 
исследований в профессиональной деятельности преподавателя-исследователя; Педагогические технологии 
в высшем образовании; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика); 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская  практика); Современные проблемы 
водоснабжения и канализации, техники и технологии систем забора, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод; Современный деловой этикет; Строительство и эксплуатация систем 
водоснабжения и водоотведения; Техника и технологии доочистки и глубокой очистки сточных вод; 
Человек и его потребности. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Теоретико-методологические и концептуальные основы инклюзивного об-

разования.  Педагогика инклюзивного образования. Психология инклюзивного образования.  Технологии в 
инклюзивном образовании. 

Практические занятия: Методологические и теоретические аспекты инклюзивного образования. 
Участие структур гражданского общества в продвижении инклюзивного образования. Финансовое обеспе-
чение инклюзивного образования. Региональные модели развития инклюзивного образования в Российской 
Федерации. Технологии организации и сопровождения инклюзивного образовательного процесса. Модели-
рование и апробация инклюзивных практик. 

СРС: Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию, Конспектирова-
ние учебной и /или научной литературы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  совре-



менных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и интерактивной форме (4ч.). 
Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (4ч.): решение ситуа-
ционных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б2.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Универсальные  компетенции:  
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностно-

го развития (УК-5); 

Общепрофессиональные компетенции: 
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции:  
- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответ-

ствующей профессиональной области (ПК-3). 

В результате прохождения практики аспирант должен: 
Знания: основных категорий педагогики и психологии; особенностей обучения и воспитания 

учащихся; особенностей организации и планирования педагогического процесса в ОУ; основных 
методик и технологий работы педагога по организации учебно-воспитательного процесса в ОУ. 

Умения: анализировать опыт и практику работы, документацию ОУ; корректно оперировать 
основными терминами и понятиями, принятыми в психолого-педагогической науке; планировать 
собственную деятельность в качестве педагога; ставить цели и задачи педагогической работы в 
ОУ; отбирать содержание, формы, методы и средства этой работы в их оптимальном сочетании; 
планировать систему приемов стимулирования активности учащихся в различных видах деятель-
ности; проводить психолого-педагогическое исследование субъектов учебного процесса; на этой 
основе корректировать собственную педагогическую деятельность и учебно-воспитательный про-
цесс. 

Навыки: проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из специальных 
дисциплин, реализуемых на кафедре; анализа педагогической деятельности, рефлексии; примене-
ния индивидуальных, групповых и коллективных форм работы; общения с учащимися; самостоя-
тельно осуществлять учебно-воспитательную работу с учащимися. 

Опыт деятельности: использования методов диагностики личностных качеств обучаю-
щихся и их обученности; реализации способов планирования и организации педагогического про-
цесса; развития собственной профессиональной компетентности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части 
образовательной программы, проводится в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 
заочной форме обучения направления подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства, 

направленность «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны  водных ресурсов».  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая практика): Методика и методология научных исследований преподавателя-

исследователя в профессиональной деятельности; Методика организации воспитательной работы 
в системе высшего образования; Педагогические технологии в высшем образовании; Психология 
и педагогика высшего образования; Психология и педагогика инклюзивного образования; 
Современные проблемы водоснабжения и канализации, техники и технологии систем забора, 
транспортирования, распределения и очистки природных и сточных вод; Современный деловой 
этикет; Строительство и эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения; Техника и 
технологии доочистки и глубокой очистки сточных вод; Человек и его потребности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая практика) является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Водоснабжение, 
канализация, строительные системы охраны водных ресурсов, Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская  практика). 



3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Инструктаж по технике безопасности в ОУ. Комплексное изучение учебно-воспитательной 
работы в ОУ Посещение учебных занятий преподавателей; консультации. Изучение и анализ от-
четной документации педагога. Посещение и психолого-педагогический анализ занятий, постро-
енных в рамках образовательных программ. Подготовка и проведение психолого-педагогического 
исследования. Подготовка, проведение занятий в соответствии с программой. Разработка элек-
тронных материалов учебного назначения для проведения учебных занятий, дополнительных за-
нятий по дисциплинам. Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения теку-
щего контроля результатов обучения дисциплин. Проведение самоанализа занятий, рефлексия 
собственной педагогической деятельности. Организация и проведение воспитательного мероприя-
тия. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновационных 

форм учебных занятий. Лекционные занятия аспирантов проводятся в форме интерактивных лек-
ций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия про-
водятся в традиционной форме и инновационной форме (работа в группах, тесты, решение ситуа-
ционных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций), занятия с применением затрудняющих 
условий и т.д. ). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачетные единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (научно-исследовательская практика) 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность - «Во-
доснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов» разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

июля 2014 № 873 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-
щих компетенций образовательной программы: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях УК-1; 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного разви-
тия УК-5; 

- владеть навыками современных методов и средств экспертно-аналитической деятельности в обла-
сти геоэкологии с применением инструментально-аналитических, информационно-советующих систем ПК-

1; 

- иметь навыки применения современных методов и средств, расчета качественных и количествен-
ных параметров состояния окружающей среды и владеть методиками оценки гидроэкологического состоя-
ния водных объектов ПК-2; 

- способность осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответствующей 
профессиональной области ПК-3. 

 

Компетенции 
Содержание компетен-

ции 
Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

УК-1,  Способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генериро-
ванию новых идей при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных обла-
стях 

Знания:  

 - средства и методы для решения поставленных 
задач в научном исследовании; 
 - методы организации и проведения научных ис-
следований; 
 - методики проведения научных исследований; 
 - методы реализации технологии научного иссле-
дования; 
 - цели и задачи выпускной квалификационной ра-
боты. 
Умения:  
 - разрабатывать теоретические предпосылки, вы-
бранного научного направления; 
 - планировать и проводить эксперименты, обраба-
тывать результаты измерений и оценивать погрешности и 
наблюдения; 
 - сопоставлять результаты эксперимента с теоре-
тическими данными, формулировать выводы научного ис-
следования; 
 - готовить и ставить эксперимент, оформлять и 
оценивать результаты научных исследований; 
 - составлять отчёты, доклады или писать статьи по 
результатам научного исследования. 
Навыки:  

 - формирования плана исследования, модифициро-
вания существующих и разработки новых методов, исходя 
из задач конкретного исследования; 
 - использования имеющегося оборудования в 

УК-5 Способность планиро-
вать и решать задачи 
собственного професси-
онального и личностного 
развития 

ПК-1 Владеть навыками со-
временных методов и 
средств экспертно-

аналитической деятель-
ности в области геоэко-
логии с применением 
инструментально-

аналитических, инфор-
мационно-советующих 
систем 

ПК-2 Иметь навыки примене-
ния современных мето-
дов и средств, расчета 



Компетенции 
Содержание компетен-

ции 
Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

качественных и количе-
ственных параметров 
состояния окружающей 
среды и владеть методи-
ками оценки гидроэко-
логического состояния 
водных объектов 

научной деятельности; 
 - умения представлять итоги проделанной работы в 
виде отчётов, рефератов, статей, тезисов докладов, оформ-
ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и пе-
чати; 
 - выбора и обоснования методики исследования; 
 - развития своего профессионального научно-

исследовательского уровня и освоения новых методов ис-
следования. 
Опыт деятельности:  

 - в планировании научно-исследовательской дея-
тельности и использования результатов научных исследо-
ваний в производстве и учебном процессе. 

 

ПК 3 

 

Способность осуществ-
лять педагогическую и 
воспитательную дея-
тельность в соответ-
ствующей профессио-
нальной области 

 

 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части образова-
тельной программы, проводится в 5 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной 
форме обучения.  

Предшествующие и последующие практики (компоненты образовательной программы) 
формирующие указанные компетенции. 

 

Код 
компетенции 

Предшествующие дисциплины 
(компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, 
(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 

УК-1 

История и философия науки, Методология 
научных исследований,  

Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

УК-5. Методика и методология научных исследо-
ваний преподавателя-исследователя в про-
фессиональной деятельности 

Педагогические технологии в высшем обра-
зовании 

Методика организации воспитательной ра-
боты в системе высшего образования 

Психология и педагогика высшей школы 

Психология и педагогика инклюзивного об-
разования 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Современный деловой этикет 

Человек и его потребности 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-
ности (педагогическая практика) 

- 

ПК-1 

Техника и технологии доочистки и глубокой 
очистки сточных вод 

Водоснабжение, канализация, строительные 
системы охраны водных ресурсов 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Научно-исследовательская деятельность 

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание  уче-
ной степени кандидата наук 

Представление научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (дис-
сертации) 

ПК-2 Современные проблемы водоснабжения и 
канализации, техники и технологии систем 
забора, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод 

Научно-исследовательская деятельность 

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание  уче-
ной степени кандидата наук 



Строительство и эксплуатация систем водо-
снабжения и водоотведения 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Представление научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (дис-
сертации) 

ПК-3 Педагогические технологии в высшем обра-
зовании 

Методика организации воспитательной ра-
боты в системе высшего образования 

Техника и технологии доочистки и глубокой 
очистки сточных вод 

Водоснабжение, канализация, строительные 
системы охраны водных ресурсов 

Современные проблемы водоснабжения и 
канализации, техники и технологии систем 
забора, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод 

Строительство и эксплуатация систем водо-
снабжения и водоотведения 

Психология и педагогика высшей школы 

Психология и педагогика инклюзивного об-
разования 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-
ности (педагогическая практика) 

Научно-исследовательская деятельность 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 
Научно-исследовательская практика состоит из 5 этапов: подготовительного, эксперимента, 

обработки и анализа, подготовки отчета и защиты отчета по практике.  
Виды работ научно-исследовательской практики: учебная работа; самостоятельная работа. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемкость 
(включая само-

стоятельную 
работу студен-

та), час. 

Формы  
контроля 

1 Организация практики. Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по технике безопасности, установочную консульта-
цию по постановке задач практики научным руководителем. Изу-
чение правил эксплуатации исследовательского оборудования. 

16 Допуск. Прото-
кол по технике 
безопасности. 
Готовность при-
боров, опрос 

2 Экспериментальная часть (Выполнение научно-исследовательских 
заданий) 

30 Собеседование 

3 Обработка и анализ полученной информации в ходе выполненно-
го эксперимента (сбор, обработка, систематизация и обобщение 
научно-технической информации по теме научного исследования) 

40 Собеседование 

4 Подготовка отчета по научно-исследовательской практике 20  

5 Сдача отчёта по практике 5 Защита отчета, 
зачет 

 Всего:                                                             
часов ЗЕТ 

108 

3 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Научно-исследовательская практика проводится стационарно на кафедре Водоснабжение 

и использование водных ресурсов ауд.007, 008. Практика проходит под непосредственным кон-
тролем научного руководителя обучающегося и руководителя научно-исследовательского под-
разделения или предприятия. При необходимости для консультаций привлекаются специалисты 
из профессорско-преподавательского состава НИМИ ДГАУ, имеющие базовое образование со-
ответствующего профиля, учёную степень или учёное звание. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 
      6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  

Б3 Научные исследования 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность - «Во-
доснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов» разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
июля 2014 № 873 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-
щих компетенций образовательной программы: 

 

Код 
компетенции 

Предшествующие дисциплины 
(компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, (компоненты 
ОП) формирующие данную компетенцию 

ОПК-1 

Методика и методология научных 
исследований преподавателя-исследователя в 
профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

ОПК-2 Методика и методология научных исследо-
ваний преподавателя-исследователя в про-
фессиональной деятельности 

Автоматизация обработки эксперименталь-
ных данных в области профессиональной 
деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

 Подготовка научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) на соискание  ученой 
степени кандидата наук 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-3 Методика и методология научных исследо-
ваний преподавателя-исследователя в про-
фессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Подготовка научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание  ученой сте-
пени кандидата наук 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
ОПК-4 Методика и методология научных исследо-

ваний преподавателя-исследователя в про-
фессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Подготовка научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание  ученой сте-
пени кандидата наук 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
ОПК-5 Методика и методология научных исследо-

ваний преподавателя-исследователя в про-
фессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Подготовка научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание  ученой сте-
пени кандидата наук 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
ОПК-6 Методика и методология научных исследо-

ваний преподавателя-исследователя в про-
фессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Подготовка научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание  ученой сте-
пени кандидата наук 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
ОПК-7 Методика и методология научных исследо-

ваний преподавателя-исследователя в про-
фессиональной деятельности 

Подготовка научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание  ученой сте-
пени кандидата наук 



Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
ПК-1 Техника и технологии доочистки и глубокой 

очистки сточных вод 

Водоснабжение, канализация, строительные 
системы охраны водных ресурсов 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-
ности (научно-исследовательская практика) 

Подготовка научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание  ученой сте-
пени кандидата наук 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ПК-2 Современные проблемы водоснабжения и 
канализации, техники и технологии систем 
забора, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод 

Строительство и эксплуатация систем водо-
снабжения и водоотведения 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-
ности (научно-исследовательская практика) 

Подготовка научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание  ученой сте-
пени кандидата наук 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ПК 3 Педагогические технологии в высшем обра-
зовании 

Методика организации воспитательной ра-
боты в системе высшего образования 

Техника и технологии доочистки и глубокой 
очистки сточных вод 

Водоснабжение, канализация, строительные 
системы охраны водных ресурсов 

Современные проблемы водоснабжения и 
канализации, техники и технологии систем 
забора, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод 

Строительство и эксплуатация систем водо-
снабжения и водоотведения 

Психология и педагогика высшей школы 

Психология и педагогика инклюзивного об-
разования 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-
ности (педагогическая практика) 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-
ности (научно-исследовательская практика) 

- 

УК-2 

История и философия науки 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
УК-3 Иностранный язык 

Методика и методология научных исследо-
ваний преподавателя-исследователя в про-
фессиональной деятельности 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

УК-4 Иностранный язык 

 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
УК-6 Методика и методология научных исследо-

ваний преподавателя-исследователя в про-
фессиональной деятельности 

Методика организации воспитательной ра-
боты в системе высшего образования 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

Подготовка научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соискание  ученой сте-
пени кандидата наук 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 



Современный деловой этикет 

Человек и его потребности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Блок «Научные исследования» в полном объеме относится к базовой части программы, 
включает в себя научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук, занимает центральное место и 
играет ключевую роль в реализации образовательной программы подготовки кадров высшей ква-
лификации. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 
формирующие указанные компетенции. 

Код 
компетенции 

Предшествующие дисциплины 
(компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) 
формирующие данную компетенцию 

ОПК-1 Автоматизация обработки 
экспериментальных данных  Государственная итоговая аттестация. 

ОПК-2 Педагогические технологии,  Психология и 
педагогика высшей школы,Психология и 
педагогика инклюзивного образования, Пе-
дагогическая практика. 

 Государственная итоговая аттестация. 

ПК-1 Техника и технологии доочистки и глубокой 
очистки сточных вод. Водоснабжение, кана-
лизация, строительные системы охраны вод-
ных ресурсов.  

 Государственная итоговая аттестация. 

ПК-2 Современные проблемы водоснабжения и 
канализации, техники и технологии систем 
забора, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод. Строи-
тельство и эксплуатация систем водоснаб-
жения и водоотведения. 

 Государственная итоговая аттестация 

УК-6 Современный деловой этикет. Человек и его 
потребности 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
Научные исследования аспирантов осуществляются в рассредоточенной и концентрацион-

ной формах в течение всего периода обучения. По результатам выполнения научных исследований  
в 1-6 семестрах выставляется «зачёт» / «не зачёт». Общая трудоемкость научных исследований 
аспирантов составляет 4860 часов или 135 ЗЕТ, в том числе по курсам обучения: 

Содержание научных исследований 
Трудоемкость 

в часах ЗЕТ 

Научно-исследовательская деятельность 3132 87 

 1 семестр (14 недель) 756 21 

 2 семестр (8 недель) 432 12 
 3 семестр (13 недель) 720 20 

 4 семестр (8 недель) 468 13 
 5 семестр (14 недель) 756 21 

Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук 

3888  108 

 2 семестр (8 недель) 432 12 

 4 семестр (8 недель) 432 12 
 6 семестр (22 недели) 1188 33 
 7 семестр (18 недель) 972 27 

 8 семестр (16 недель) 864 24 

Общая трудоемкость 7020 195 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Способ проведения научных исследований – стационарный. Форма проведения научных 
исследований – экспериментальная, лабораторная. Место проведения: кафедра водоснабжение и 
использование водных ресурсов, ауд. 007, 008; 

Научные исследования  проходят под непосредственным контролем научного руководи-
теля аспиранта. При необходимости для консультаций привлекаются специалисты из профес-
сорско-преподавательского состава НИМИ ДГАУ, имеющие базовое образование соответству-
ющего профиля, учёную степень или учёное звание. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 135 зачетных единиц. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  

Б 4 «Государственная итоговая аттестация» 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность - «Во-
доснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов» разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

июля 2014 № 873 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-
щих компетенций образовательной программы: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях УК-1; 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки УК-2; 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-
тивов по решению научных и научно-образовательных задач УК-3; 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках УК-4; 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности УК-5; 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностно-
го развития УК-6; 

- владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в области стро-
ительства ОПК-1; 

- владеть культурой научного исследования в области строительства, в том числе с исполь-
зованием новейших информационно-коммуникационных технологий ОПК-2; 

- способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав ОПК-3; 

- способность к профессиональной эксплуатации современного исследовательского обору-
дования и приборов ОПК-4; 

- способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их 
в виде научных публикаций и презентаций ОПК-5; 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности в области строительства ОПК-6; 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в области строительства 
ОПК-7; 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования ОПК-8; 

- владеть навыками современных методов и средств экспертно-аналитической деятельности в обла-
сти геоэкологии с применением инструментально-аналитических, информационно-советующих систем ПК-

1; 

- иметь навыки применения современных методов и средств, расчета качественных и количествен-
ных параметров состояния окружающей среды и владеть методиками оценки гидроэкологического состоя-
ния водных объектов ПК-2; 

- способность осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответствующей 
профессиональной области ПК 3; 

- способность автоматизированной обработки экспериментальных данных и методологией научных 
исследований в профессиональной области ПК 4. 

 



Шифр 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Дисциплины, практики, и другие компоненты 

ОП формирующие компетенцию 

УК-1 

Способностью к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении ис-
следовательских и практических 
задач, в том числе в междисци-
плинарных областях. 

История и философия науки; Методология 
научных исследований; Научно-

исследовательская практика; Государственная 
итоговая аттестация. 

УК-2 

Способностью проектировать и 
осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисци-
плинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззре-
ния с использованием знаний в 
области истории и философии 
науки. 

История и философия науки; Государственная 
итоговая аттестация. 

УК-3 

Готовностью участвовать в работе 
российских и международных ис-
следовательских коллективов по 
решению научных и научно-

образовательных задач. 

Иностранный язык; Методология научных ис-
следований; Государственная итоговая атте-
стация. 

УК-4 

Готовностью использовать совре-
менные методы и технологии 
научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном язы-
ках. 

Иностранный язык; Государственная итоговая 

аттестация. 

УК-5 

Способностью следовать этиче-
ским нормам в профессиональной 
деятельности 

Педагогические технологии. Методика органи-
зации воспитательной работы в вузе. Психоло-
гия и педагогика высшей школы. Психология и 
педагогика инклюзивного образования. Подго-
товка к сдаче и сдача государственного экза-
мена. Современный деловой этикет. Человек и 
его потребности. Педагогическая практика. 
Научно-исследовательская практика 

УК-6 

Способностью планировать и ре-
шать задачи собственного профес-
сионального и личностного разви-
тия 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена. Современный деловой этикет. Чело-
век и его потребности. Научно-

исследовательская деятельность. Подготовка 
научно-квалификационной работы (диссерта-
ции) на соискание  ученой степени кандидата 

наук. Представление научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

ОПК-1 

Владением методологией теоретиче-
ских и экспериментальных исследо-
ваний в области строительства 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена, Научно-исследовательская 
деятельность, Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на 
соискание  ученой степени кандидата наук, 
Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 



ОПК-2 

Владением культурой научного 
исследования в области строи-
тельства, в том числе с использо-
ванием новейших информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена, Научно-исследовательская деятель-
ность, Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание  ученой 
степени кандидата наук, Представление науч-
ного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

ОПК-3 
Способностью соблюдать нормы 
научной этики и авторских прав 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена, Научно-исследовательская деятель-
ность, Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание  ученой 
степени кандидата наук, Представление науч-
ного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

ОПК-4 

Способностью к профессиональ-
ной эксплуатации современного 
исследовательского оборудования 
и приборов 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена, Научно-исследовательская деятель-
ность, Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание  ученой 
степени кандидата наук, Представление науч-
ного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

ОПК-5 

Способностью профессионально 
излагать результаты своих иссле-
дований и представлять их в виде 
научных публикаций и презента-
ций 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена, Научно-исследовательская деятель-
ность, Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание  ученой 
степени кандидата наук, Представление науч-
ного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

ОПК-6 

Способностью к разработке новых 
методов исследования и их при-
менению в самостоятельной науч-
но-исследовательской деятельно-
сти в области строительства 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена, Научно-исследовательская деятель-
ность, Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание  ученой 
степени кандидата наук, Представление науч-
ного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

ОПК-7 

Готовностью организовать работу 
исследовательского коллектива в 
области строительства 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена, Научно-исследовательская деятель-
ность, Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание  ученой 
степени кандидата наук, Представление науч-
ного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

ОПК-8 

Готовностью к преподавательской 
деятельности по основным обра-
зовательным программам высшего 
образования 

Педагогические технологии. Методика органи-
зации воспитательной работы в вузе. Психоло-
гия и педагогика высшей школы. Психология и 
педагогика инклюзивного образования. Подго-
товка к сдаче и сдача государственного экза-
мена. Педагогическая практика. 



ПК-1 

Способность к разработке теоре-
тических основ и инженерных ре-
шений систем водного хозяйства 
населенных пунктов и промыш-
ленных, включающих сооружения 
и устройства получения воды из 
природных источников, ее подго-
товку, транспортирование к ме-
стам потребления, последующую 
обработку при использовании в 
технологических циклах, а также 
отвод сточных вод и их очистку с 
целью предотвращения загрязне-
ния поверхностных и подземных 
вод 

Техника и технологии доочистки и глубокой 
очистки сточных вод. Водоснабжение, канали-
зация, строительные системы охраны водных 
ресурсов. Научно-исследовательская деятель-
ность. Научно-исследовательская практика. 
Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание  ученой степени 
кандидата наук. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена. Представление 
научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

ПК-2 

Способность обеспечения эколо-
гической безопасности, повыше-
ния экономичности и надежности 
функционирования систем водно-
го хозяйства, населенных пунктов 
и промышленных предприятий, 
создания замкнутых и оборотных 
систем водного хозяйства, обеспе-
чения рационального использова-
ния водных ресурсов и охраны от 
загрязнения, в создании методов и 
средств обеспечения перехода от-
расли и экологически безопасному 
развитию. 

Современные проблемы водоснабжения и ка-
нализации, техники и технологии систем забо-
ра, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод. Строитель-
ство и эксплуатация систем водоснабжения и 
водоотведения. Научно-исследовательская 
практика. Научно-исследовательская деятель-
ность. Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание  ученой 
степени кандидата наук. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена. Представле-
ние научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации). 



ПК-3 

Способность осуществлять педа-
гогическую и воспитательную де-
ятельность в соответствующей 
профессиональной области 

Педагогические технологии в высшем образо-
вании 

Методика организации воспитательной работы 
в системе высшего образования 

Техника и технологии доочистки и глубокой 
очистки сточных вод 

Водоснабжение, канализация, строительные 
системы охраны водных ресурсов 

Современные проблемы водоснабжения и ка-
нализации, техники и технологии систем забо-
ра, транспортирования, распределения и 
очистки природных и сточных вод 

Строительство и эксплуатация систем водо-
снабжения и водоотведения 

Психология и педагогика высшей школы 

Психология и педагогика инклюзивного обра-
зования 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти (педагогическая практика) 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти (научно-исследовательская практика) 
Научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 

Способность автоматизированной 
обработки экспериментальных 
данных и методологией научных 
исследований в профессиональной 
области 

Автоматизация обработки экспериментальных 
данных в области профессиональной деятель-
ности 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом обучения и 
входит в Блок 4  образовательной программы. В нее входят подготовка к сдаче и сдача государ-
ственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требова-
ниями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

3. ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
Формой государственной итоговой аттестации для обучающихся по направлению подго-

товки 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность – «Водоснабжение, канали-
зация, строительные системы охраны водных ресурсов» является подготовка к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с тре-
бованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Формы государственных аттестационных испытаний Трудоёмкость 

в часах ЗЕТ 

Государственный экзамен 216 6 

Представление научного доклада 108 3 

Общая трудоёмкость 324 9 

Общая продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недель.Срок 
проведения государственной итоговой аттестации устанавливается вузом самостоятельно в преде-



лах сроков обучения аспирантов и отражается в графике учебного процесса для соответствующей 
формы обучения. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр ком-
петенции 

Содержание компетенции Вид аттестационно-
го испытания 

УК-1 Способностью к критическому анализу и оценке современ-
ных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях. 

Научный доклад 

УК-2 Способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использо-
ванием знаний в области истории и философии науки. 

Научный доклад 

УК-3 Готовностью участвовать в работе российских и междуна-
родных исследовательских коллективов по решению науч-
ных и научно-образовательных задач. 

Научный доклад 

УК-4 Готовностью использовать современные методы и техноло-
гии научной коммуникации на государственном и иностран-
ном языках. 

Научный доклад 

УК-5 
Способностью следовать этическим нормам в профессио-
нальной деятельности. 

Государственный 
экзамен 

УК-6 
Способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития. 

Государственный 
экзамен 

ОПК-1 
Владением методологией теоретических и эксперименталь-
ных исследований в области строительства 

Государственный 
экзамен, Научный 
доклад 

ОПК-2 

Владением культурой научного исследования в области 
строительства, в том числе с использованием новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий 

Государственный 
экзамен 

ОПК-3 Способностью соблюдать нормы научной этики и авторских 
прав 

Государственный 
экзамен, Научный 
доклад 

ОПК-4 Способностью к профессиональной эксплуатации современ-
ного исследовательского оборудования и приборов 

Научный доклад 

ОПК-5 Способностью профессионально излагать результаты своих 
исследований и представлять их в виде научных публикаций 
и презентаций 

Научный доклад 

ОПК-6 Способностью к разработке новых методов исследования и 
их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области строительства 

Научный доклад 

ОПК-7 Готовностью организовать работу исследовательского кол-
лектива в области строительства 

Научный доклад 

ОПК-8 Готовностью к преподавательской деятельности по основ-
ным образовательным программам высшего образования 

Научный доклад 

ПК-1 

Способность к разработке теоретических основ и инженер-
ных решений систем водного хозяйства населенных пунктов 
и промышленных, включающих сооружения и устройства 
получения воды из природных источников, ее подготовку, 
транспортирование к местам потребления, последующую 
обработку при использовании в технологических циклах, а 
также отвод сточных вод и их очистку с целью предотвра-
щения загрязнения поверхностных и подземных вод 

Государственный 
экзамен, научный 
доклад 



Шифр ком-
петенции 

Содержание компетенции Вид аттестационно-
го испытания 

ПК-2 

Способность обеспечения экологической безопасности, по-
вышения экономичности и надежности функционирования 
систем водного хозяйства, населенных пунктов и промыш-
ленных предприятий, создания замкнутых и оборотных си-
стем водного хозяйства, обеспечения рационального исполь-
зования водных ресурсов и охраны от загрязнения, в созда-
нии методов и средств обеспечения перехода отрасли и эко-
логически безопасному развитию. 

Государственный 
экзамен, научный 
доклад 

ПК-3 

Способность осуществлять педагогическую и воспитатель-
ную деятельность в соответствующей профессиональной об-
ласти 

Государственный 
экзамен, научный 
доклад 

ПК-4 

Способность автоматизированной обработки эксперимен-
тальных данных и методологией научных исследований в 
профессиональной области 

Государственный 
экзамен, научный 
доклад 

 

Научно-исследовательская практика проводится стационарно на кафедре Водоснабжение 
и использование водных ресурсов ауд.007, 008. Практика проходит под непосредственным кон-
тролем научного руководителя обучающегося и руководителя научно-исследовательского под-
разделения или предприятия. При необходимости для консультаций привлекаются специалисты 
из профессорско-преподавательского состава НИМИ ДГАУ, имеющие базовое образование со-
ответствующего профиля, учёную степень или учёное звание. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 9 зачетные единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


