
1 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ……………………………………...……………3 

2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ……………………………………………4 

3. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ….5 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ…………………….…6 

5. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК……………………………………….……………7 

6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ………....9 

7. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.........................................................10 

8. ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ……………………….…..11 

9. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ................................................................................12 

10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. ТЕОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ...………13 

11. ТЕОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ........................................................................................................................15 

12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ 
ЖИДКОСТИ…………………………………………………………………………………16 

13. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ…………………….....17 

14. . РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ СООРУЖЕНИЙ 

     ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ ………....…………………………………19 

15. МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
ВОДНОГО   ХОЗЯЙСТВА ..............................................................................................…21 

16. ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ .…23 

17. КОМПАКТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫХ ОБЪЕКТОВ………24 

18. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ …..………….28 

19. РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО     

      РЕГИОНА ........................................................…………………………………………30 

20. МЕТОДЫ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ СООРУЖЕНИЙ  

      ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ...........................................……………32 

21. ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ….......……34 

22. УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)…….......................………….……..36 

23. ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) ….....………………………………….37 

24. УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков)...................................................................................................................................38 

25.  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ………...…………..43 

 



3 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

«ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

Дисциплина «Философские науки и техники» является базовой частью (Б1.Б.1) 

общенаучного цикла дисциплин. 

 Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «ФиК». 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является усвоение и применение знаний, необходи-

мых для общего и глубокого понимания науки, ее истории и методах научной деятель-

ности. 

Задачей изучения дисциплины является:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- научить применять общефилософскую методологию и методологию научного 

познания; 

- научить преодолевать субъективизм, противостоять ему, стремиться находить 

объективную научную истину. 

Основные разделы дисциплины: наука, ее сущность, генезис и методология; 

научное и научно-техническое творчество; теоретико-методологические проблемы тех-

нических наук; онтологические и социальные проблемы технических наук.  

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

Знать: 
- современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания, 

развитие науки и смену типов научной рациональности (в соответствии с ФГОС), 

- историю и логику развития философии, науки и техники, современные про-

блемы философии, науки и техники; 

- иметь представления о гуманистическом идеале науки; 

Уметь: 
- владеть навыками философских и междисциплинарных исследований; 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа; 

реферат: Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(144 ч). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов 

(39%); 

- лекции - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- практики - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 семестр; 

- самостоятельная работа студентов (108 часов) 

Экзамен – 1 семестр. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 41,7 %. 

 

Разработала - профессор кафедры философии и культурологии Кулинич Н.Г. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

 

Дисциплина «Математическое моделирование» является базовой частью (Б1.Б.2) 

общенаучного цикла дисциплин.  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «МДТТ» в 1 семестре. 

Цели дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование»,  являются обу-

чение студентов принципам и технологии решения задач в области реконструкции 

очистных сооружений, принципам обработки результатов эксперимента, экономиче-

ских задач в строительстве с использованием средств математики и вычислительной 

техники; обучение студентов применять полученные теоретические знания для поста-

новки и решения конкретных задач анализа и проектирования. 

Задачей изучения дисциплины является: подготовка магистра к следующим ви-

дам профессиональной деятельности: инновационная, изыскательская и проектно-

расчетная; научно-исследовательская и педагогическая; профессиональная экспертиза и 

нормативно-методическая деятельность. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетен-

ций:  

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и  соору-

жений, их конструктивных элементов, включая методы  расчетного  обоснования,  в  

том  числе  с  использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов  и  систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов  и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

(ПК-5); 

- способностью разрабатывать физические  и  математические  (компьютерные)  

модели  явлений  и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  
- основные физические законы и их использование в области механики, гидравли-

ки, теплотехники, электричества в применении к профессиональной деятельности (в 

соответствии с ФГОС), 

- причины и цели привлечения математики для решения конкретных прикладных 

задач; 

- основные фундаментальные законы природы: принцип наименьшего действия 

(наименьшего пути, наименьшего времени, наименьшего импульса, наименьшей энер-

гии); 

- законы сохранения (сохранение материи, сохранение импульса, сохранение 

энергии); 
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- принципы постановки задач оптимального управления; 

Уметь: 
- формулировать и решать задачи статики и динамики сплошных сред, обработки 

результатов эксперимента, экономических задач строительства математическими мето-

дами, 

- применять для решения прикладных задач численные методы линейной алгеб-

ры, 

- методы решения краевых задач, вариационные методы, методы линейного про-

граммирования; 

Владеть: 

- навыками практического применения технологии математического моделирова-

ния, основных численных методов и средств современной компьютерной техники в по-

знании объектов, процессов, явлений природы, обработки и анализа получаемой ин-

формации для решения научно-технических практически важных задач 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия; самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 22 часа 

(40,7%); 

- лекции - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- практики - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

- самостоятельная работа студентов 162 часа. 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Разработал завкафедрой МДТТ Ловцов А. Д. _________ 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

 Дисциплина является базовой частью (Б1.Б.3) общенаучного цикла дисциплин.  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «СМИ» в 2 семестре. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компе-

тенций:  

         инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных  и  природ-

но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и рас-

четного обоснования и  мониторинга объектов, патентные исследования, готовить за-

дания на проектирование (ПК-1); 
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- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и  соору-

жений, их конструктивных элементов, включая методы  расчетного  обоснования,  в  

том  числе  с  использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов  и  систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

         научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов  и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

(ПК-5); 

          - умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  иссле-

дования,   готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-

вания (ПК-6); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

         - способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

(ПК-18); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по  использованию  

средств,  технологий  и оборудования (ПК-20); 

Виды учебной работы: практические занятия; самостоятельная работа; изучение 

теоретического курса. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часа (46%); 

- практика - 30 часа; 

- самостоятельная работа студентов 186 часов. 

Экзамен - 2 семестр. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

Профиль: «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охра-

на водных ресурсов». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.4. 

 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Информатика». 

 

Цель дисциплины: обучить студентов современным компьютерным и информа-

ционным технологиям, применяемым в проектировании, строительстве, зданий и со-

оружений, и навыкам, необходимым для использования компьютерных и информаци-

онных технологий при решении практических задач в профессиональной деятельности 

и научно-исследовательской работе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными по-

ложениями теории информации, информационными системами и комплексами, инфор-

мационными технологиями проектирования, моделями объектов строительства, про-
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граммными средствами расчета, моделирования, проектирования объектов строитель-

ства, обработкой экспериментальных данных на компьютере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, рас-

ширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

 способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-

дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 практические работы; 

 семинары в диалоговом режиме; 

 самостоятельная работа обучающегося; 

 консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 18 часов (8 часов в интерактив-

ной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты лабо-

раторных работ и рефератов, проводимый на учебных занятиях; 

 рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной 

оценки, отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Ру-

бежный контроль», проводимый ежемесячно; 

 промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал зав.кафедрой «Информатика» Стригунов В.В. ______________ 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафед-

рой «Иностранные языки». 
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Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на кон-

текстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим 

и лексическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуни-

кацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-

анализ, участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачѐтных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 102 часа (50% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 102 часа, в т.ч. в интерактивной форме 50 часов; 

самостоятельная работа студентов 183 часа, 39 часов на контроль прохождения 

дисциплины. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного 

домашнего задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоя-

тельной работы магистров (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме электронного теста; 

промежуточный контроль в форме зачѐта и экзамена. 

Зачѐты в 1, 2 семестрах, экзамен в 3 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки» Барсукова Н. В. ___________ 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

Дисциплина «Экономическое обоснование проектов и исследований» является 

базовой частью  профессионального цикла (Б1.В.ДВ.1.1)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «ЭУС» во 2 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением эко-

номических основ функционирования инвестиционной деятельности, способов обосно-

вания и финансирования проектов.  

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компе-

тенций:  

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- владением методами  оценки  инновационного   потенциала,  риска  коммерци-

ализации  проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и про-

дукции (ПК-2); 

         научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собствен-

ности,  управления результатами научно-исследовательской деятельности  и  коммер-

циализации  прав  на  объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные концепции и методы экономического обоснования организаци-

онных, технических и управленческих решений; взаимосвязь инвестиционной активно-

сти и конкурентоспособного развития предприятий; принципы проектного управления 

предприятием и сущности инновационных проектов; методы и технологии отбора и ре-

ализации проектов; способы и источники их финансирования; особенности управления 

международными проектами. 

уметь: использовать экономические закономерности инвестиционной деятельно-

сти и конкурентоспособности; учитывать микроэкономические факторы; правильно 

выбирать методы решения управленческих проблем; осуществлять распределение пол-

номочий и ответственности на основе делегирования; формировать коллектив испол-

нителей проекта (виртуальную фирму); организовывать процесс управления персона-

лом; формализовать проект как объект управления. 

владеть: методологией системного подхода к организации и управлению проек-

тами; информационными технологиями в части офисного документооборота, навыками 

разработки, анализом и презентацией проекта с использованием пакетов программных 

приложений (пакеты Project Management, Project Expert, моделирования производства и 

др.) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в течение всего семестра по результатам индивидуальных рас-

четных заданий, работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной рабо-

ты, рубежный контроль в форме экзамена и промежуточный контроль в форме индиви-

дуальных тестовых заданий. 
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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часа (40%); 

- лекции - 15 часов; 

- практика - 15 часов; 

- самостоятельная работа студентов 114 часов. 

Экзамен - 2 семестр 

 

Разработала доцент кафедры ЭУС Воронина Н.В. ______________ 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

Магистерская программа "Водоснабжение, водоотведение, рациональное использова-

ние и охрана водных ресурсов" 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ), дисциплины по выбор 

(Б1.В.ДВ.1.2). Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

(СГФ), кафедрой философии и культурологии (ФиК). 

Цель дисциплины: сформировать представление о фундаментальных принципах 

научного исследования, способах и приемах научного анализа, этапах научной работы; 

познакомить с передовыми методами научного исследования. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формирова-

нием представлений о специфике научного метода как способа познания; онтологиче-

ском статусе науки и формах верификации научных результатов; этапах генезиса 

науки и; философских проблемах науки и техники и методах их исследования. Изуче-

ние дисциплины предполагает овладение базовыми принципами и приемами научного 

анализа; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей науч-

но- профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на развитие навыков 

объективного восприятия и оценки результатов научно-технического прогресса, уме-

ние логично формулировать, и аргументировано отстаивать собственное видение про-

блем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци-

плин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
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- способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять зна-

ния о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-Ю) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семина-

ры, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единицы, 144 часа 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторных 30 часов (52 % часов в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

Практические занятия 15 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

Самостоятельная работа студента 114 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме коллоквиумов, тестов;  

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена (перечень вопросов); 

Экзамен - 2 семестр. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 52%. 

 

Разработал: профессор кафедры философии и культурологии Л.Е. Бляхер. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

Дисциплина «Психология и методы работы с персоналом» является базовой ча-

стью  профессионального цикла (Б1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «СРиП» в 3 семестре. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компе-

тенций:  

общекультурными компетенциями: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности,  толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2);  

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации науч-

но-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей  направлении, оценивать  
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качество  результатов  деятельности,  способностью  к   активной   социальной   мо-

бильности (ОПК-3); 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа; 

изучение теоретического курса. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часа (40%); 

- практика - 36 часов; 

- самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Зачет - 3 семестр. 

Разработала  - доцент кафедры СР и П, к.пед..н. Сушко Н.Г. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

По направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство» 

Магистерская программа:  

«Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана вод-

ных ресурсов» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой Со-

циальной работы и психологии 

Целью освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» заключается в том, 

чтобы сформировать у студентов целостное представление о закономерностях, прин-

ципах, подходах обучения в системе  высшего профессионального образования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением со-

временной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредствен-

ное участие в образовательной деятельности структурных подразделений образова-

тельной организации по профилю направления подготовки (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, колло-

квиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа из них  

аудиторных 36 часов (22% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов;  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 



13 

 

самостоятельная работа студента (36 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов, 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль», 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры СРиП, к.соц.н. Ковалева А.В. ________________ 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. ТЕОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: курсы по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.1).  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 1 семестре. 

Целью изучения дисциплины является подготовка будущего магистра к решению 

профессиональных, научно-исследовательских и научно-педагогических задач в обла-

сти основ научных исследований, планирования эксперимента и обработки экспери-

ментальных исследований. Необходимость изучения методологии планирования экспе-

римента обусловлена универсальностью применения в большинстве областей исследо-

ваний, интересующих современного исследователя. 

Задачей изучения дисциплины является: подготовка магистра по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство к следующим видам профессиональной деятельно-

сти: инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; производственно-

технологическая; научно-исследовательская и педагогическая; по управлению проек-

тами; профессиональная экспертиза и нормативно-методическая. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компе-

тенций:  
- способностью демонстрировать  знания  фундаментальных и прикладных дис-

циплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

инновационная, изыскательная и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природ-

но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и рас-

четного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить зада-

ния на проектирование (ПК-1); 
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- владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализа-

ции проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции 

(ПК-2); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-

5); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-

дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредствен-

ное участие в образовательной деятельности структурных подразделений образова-

тельной организации по профилю направления подготовки (ПК-9); 

Перечень образовательных технологий: использование системы интенсивного 

обучения, включая целевые и имитационные игры, кейс-методы и др. Экскурсии на 

промышленные предприятия.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа (44%); 

- практика - 18 часов; 

- самостоятельная работа студентов - 90 часа. 

Зачет - 1 семестр. 

 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  44 %. 

 

Разработала д.т.н., профессор каф. ИСТБ   М.Н. Шевцов___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ТЕОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ» 
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по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: курсы по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.1).  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 1 семестре. 

Целью изучения дисциплины является подготовка будущего магистра к решению 

профессиональных, научно-исследовательских и научно-педагогических задач в обла-

сти основ научных исследований, планирования эксперимента и обработки экспери-

ментальных исследований. Необходимость изучения методологии планирования экспе-

римента обусловлена универсальностью применения в большинстве областей исследо-

ваний, интересующих современного исследователя. 

Задачей освоение методов и методологии лабораторных испытаний,  а также   по-

строение экспериментальных математических и экологических моделей в области си-

стем водоснабжения и водоотведения.  

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетен-

ций: общекультурными: 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями:  
- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями: 

инновационная, изыскательная и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природ-

но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и рас-

четного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить зада-

ния на проектирование (ПК-1); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных ис-

следований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать прове-

дение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

Перечень образовательных технологий: использование системы интенсивного 

обучения, включая целевые и имитационные игры, кейс-методы и др. Экскурсии на 

промышленные предприятия.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа (44%); 

- практика - 18 часов; 

- самостоятельная работа студентов - 90 часа. 

Зачет - 1 семестр. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  44 %. 

Разработал д.т.н., профессор каф. ИСТБ   М.Н. Шевцов___________ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ 

ЖИДКОСТИ» 
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по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: базовой частью 

(Б1.В.ДВ.4.1) профессионально цикла.  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 2 семестре. 

Цель дисциплины 

Целью дисциплины является обучение магистрантов технологическому                     

моделированию процессов очистки жидкости. 

 Задачи дисциплины: освоить основные приемы и основы процесса технологи-

ческого моделирования очистки жидкости. Научиться готовить аппаратное оборудова-

ние и выполнять основную программу технологического моделирования процессов 

осаждения, фильтрования, обработки жидкости в поле центробежных сил. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией, 

подготовкой и проведением процессов технологического моделирования очистки при-

родных и сточных вод. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компе-

тенций:  
Выпускник, освоивший  программу  магистратуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью демонстрировать навыки работы  в  научном  коллективе,  спо-

собностью  порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

инновационная, изыскательная и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природ-

но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования объек-

тов, патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использование систем автоматизированного проекти-

рования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-

5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследова-

ния, готовить научно-технические отчеты,  обзоры публикаций по теме исследования 

(ПК-6); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-

дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: использование системы интенсивного 

обучения, включая целевые и имитационные игры, кейс-методы и др. Экскурсии на 

промышленные предприятия и на приоритетные объекты систем водоснабжения, 

включая лаборатории и очистные сооружения( например, Тунгусский водозабор г. Ха-

баровск). 

Виды учебной работы: аудиторные: лекции; практические занятия; самостоя-

тельная работа. 
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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часа (40%); 

- практика - 30 часов; 

- самостоятельная работа студентов - 75 часа. 

Зачет - 2 семестр. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  40 %. 

 

Разработала д.т.н., профессор каф. ИСТБ   М.Н. Шевцов___________ 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРАЦИИ» 
 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: базовой частью 

(Б1.В.ДВ.4.2) профессионально цикла.  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 2 семестре. 

Цель дисциплины 

Целью дисциплины является обучение магистрантов технологическому                     

моделированию процессов фильтрации. 

 Задачи дисциплины: освоить основные приемы и основы процесса фильтрации. 

Научиться готовить аппаратное оборудование и выполнять основную программу тех-

нологического моделирования процессов  фильтрования, обработки жидкости в поле 

центробежных сил. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией, 

подготовкой и проведением процессов технологического моделирования фильтрования 

природных и сточных вод. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компе-

тенций:  
Выпускник, освоивший  программу  магистратуры, должен обладать следую-

щими компетенциями: 

общекультурными: 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

 общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью демонстрировать навыки работы  в  научном  коллективе,  спо-

собностью  порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

инновационная, изыскательная и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природ-

но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования объек-

тов, патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1); 
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- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использование систем автоматизированного проекти-

рования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-

5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследова-

ния, готовить научно-технические отчеты,  обзоры публикаций по теме исследования 

(ПК-6); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-

дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: использование системы интенсивного 

обучения, включая целевые и имитационные игры, кейс-методы и др. Экскурсии на 

промышленные предприятия и на приоритетные объекты систем водоснабжения, 

включая лаборатории и очистные сооружения( например, Тунгусский водозабор г. Ха-

баровск). 

Виды учебной работы: аудиторные: лекции; практические занятия; самостоя-

тельная работа. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часа (40%); 

- практика - 30 часов; 

- самостоятельная работа студентов - 75 часа. 

Зачет - 2 семестр. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  40 %. 

 

Разработал д.т.н., профессор каф. ИСТБ   М.Н. Шевцов___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ СООРУЖЕНИЙ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 
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магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: вариативная частью 

(Б1.В.ДВ.5.1) профессионально цикла.  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 3 семестре. 

Цель дисциплины: обучить магистрантов передовым профессиональным навы-

кам повышения надежности работы инженерных систем и сооружений водоснабжения 

и водоотведения при повышенной их производительности и качества водообеспечения 

и водоотведения за счет реконструкции, модернизации и интенсификации процессов в 

существующих системах. Знакомство с новейшими методами, способами и конструк-

циями по материалам конгрессов, выставок, конференций, периодических специальных 

журналов, патентов, интернета. 

Основная задача – привить магистрантам навыки: 

- правильного выбора конструктивных элементов, материалов, обеспечивающих 

требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности со-

оружений; 

- овладения методами расчета новых конструктивных элементов, способствую-

щих повышению эффективности действующих сооружений; 

- анализа работы сооружений, оценки их достоинств и недостатков, выбора раци-

ональных технологических параметров систем, сооружений и их элементов; 

- системного подхода при анализе работы систем водоснабжения и водоотведе-

ния, в том числе при чрезвычайных ситуациях; 

- разработка проектов реконструкции инженерных систем и сооружений водо-

снабжения и водоотведения населенных мест и промышленных предприятий; 

- осуществления строительных работ по реконструкции и интенсификации работы 

инженерных сетей и сооружений. 

Магистранты, приступая к изучению дисциплины, должны обладать знаниями, 

умениями и навыками в области основных элементарных знаний общеобразовательных 

и специальных дисциплин, которые должны предшествовать изучению данной дисци-

плины: черчения, математики, физики, теоретической механики, химии, химии воды и 

микробиологии, геодезии, геологии и гидрологии, гидравлики. Инженерной геологии, 

строительных материалов, насосов и насосных и воздуходувных станций, технологии и 

организации строительного производства, экологии, водоснабжения и водоотведения и 

применения ЭВМ в системах автоматизированного контроля и управления процессами 

и программирования, экономики отрасли, эксплуатация систем ВиВ и др. 

Дисциплина «Реконструкция и повышение надежности сооружений водоснабже-

ния и водоотведения» нацелена на формирование следующих компетенций будущего 

магистра, в соответствии с ФГОС ПО по данному направлению:  

Выпускник, освоивший  программу  магистратуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  

решении  которых возникает  необходимость в  сложных  задачах  выбора, требующих 

использования количественных  и качественных методов (ОПК-9); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 
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проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-

5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследова-

ния, готовить научно-технические отчеты,  обзоры публикаций по теме исследования 

(ПК-6); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-

дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

(ПК-18); 

- владение методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, со-

оружений, и их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

Перечень образовательных технологий: использование системы интенсивного 

обучения, включая деловые игры, кейс-методы и др. Экскурсии на промышленные 

предприятия. Проведение семинаров для магистров с участием технологов  и специали-

стов по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; 

консультации; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования на практических занятиях; промежу-

точный контроль по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование, деловые игры) рубежно-

го контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц, 252 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия - 36 часа, из них в интерактивной форме 14 часов (26%) 

- практические занятия - 36 часа; 

- самостоятельная работа студента - 180,  

в том числе на экзаменационную сессию - 36 часов; Экзамен в 3 семестре. 

         Интерактивная форма проведения занятий составляет  40 %. 

 

          Разработал д.т.н., профессор каф. ИСТБ   М.Н. Шевцов___________ 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 
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магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: вариативная частью 

(Б1.В.ДВ.5.2) профессионально цикла.  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 3 семестре. 

Цель дисциплины: обучить магистрантов передовым профессиональным навы-

кам повышения надежности работы инженерных систем и сооружений водоснабжения 

и водоотведения при повышенной их производительности и качества водообеспечения 

и водоотведения за счет реконструкции, модернизации и интенсификации процессов в 

существующих системах. Знакомство с новейшими методами, способами и конструк-

циями по материалам конгрессов, выставок, конференций, периодических специальных 

журналов, патентов, интернета. 

Основная задача – привить магистрантам навыки: 

- правильного выбора конструктивных элементов, материалов, обеспечивающих 

требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности со-

оружений; 

- овладения методами расчета новых конструктивных элементов, способствую-

щих повышению эффективности действующих сооружений; 

- анализа работы сооружений, оценки их достоинств и недостатков, выбора раци-

ональных технологических параметров систем, сооружений и их элементов; 

- системного подхода при анализе работы систем водоснабжения и водоотведе-

ния, в том числе при чрезвычайных ситуациях; 

- разработка проектов реконструкции инженерных систем и сооружений водо-

снабжения и водоотведения населенных мест и промышленных предприятий; 

- осуществления строительных работ по реконструкции и интенсификации работы 

инженерных сетей и сооружений. 

Магистранты, приступая к изучению дисциплины, должны обладать знаниями, 

умениями и навыками в области основных элементарных знаний общеобразовательных 

и специальных дисциплин, которые должны предшествовать изучению данной дисци-

плины: черчения, математики, физики, теоретической механики, химии, химии воды и 

микробиологии, геодезии, геологии и гидрологии, гидравлики. Инженерной геологии, 

строительных материалов, насосов и насосных и воздуходувных станций, технологии и 

организации строительного производства, экологии, водоснабжения и водоотведения и 

применения ЭВМ в системах автоматизированного контроля и управления процессами 

и программирования, экономики отрасли, эксплуатация систем ВиВ и др. 

Дисциплина «Реконструкция и повышение надежности сооружений водоснабже-

ния и водоотведения» нацелена на формирование следующих компетенций будущего 

магистра, в соответствии с ФГОС ПО по данному направлению:  

Выпускник, освоивший  программу  магистратуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  

решении  которых возникает  необходимость в  сложных  задачах  выбора, требующих 

использования количественных  и качественных методов (ОПК-9); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 
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проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-

5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследова-

ния, готовить научно-технические отчеты,  обзоры публикаций по теме исследования 

(ПК-6); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-

дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

(ПК-18); 

- владение методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, со-

оружений, и их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

Перечень образовательных технологий: использование системы интенсивного 

обучения, включая деловые игры, кейс-методы и др. Экскурсии на промышленные 

предприятия. Проведение семинаров для магистров с участием технологов  и специали-

стов по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; 

консультации; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования на практических занятиях; промежу-

точный контроль по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование, деловые игры) рубежно-

го контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц, 252 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия - 36 часа, из них в интерактивной форме 14 часов (26%) 

- практические занятия - 36 часа; 

- самостоятельная работа студента - 180,  

в том числе на экзаменационную сессию - 36 часов; Экзамен в 3 семестре. 

         Интерактивная форма проведения занятий составляет  40 %. 

 

          Разработал д.т.н., профессор каф. ИСТБ   М.Н. Шевцов___________ 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ». 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 
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магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: вариативная частью 

(Б1.В.ДВ.6.1) профессионально цикла.  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 1 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой 

специалистов в области проектирования, строительства и эксплуатации сооружений 

очистки сточных вод городов и населенных пунктов. 

Цели и задачи дисциплины.  

Дисциплина " Проблемы малых систем водоснабжения и водоотведения» занима-

ет одно из ведущих мест в учебном плане. Освоение  дисциплины " Проблемы малых 

систем водоснабжения и водоотведения" ставит целью усиление профессиональной 

подготовки будущих специалистов в области создания новых и реконструкции мораль-

но и технологически устаревших сооружений для водоподготовки и очистки сточных 

вод малых объектов водоснабжения и водоотведения. 

Выпускник, освоивший  программу  магистратуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с  использова-

нием  современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать резуль-

таты исследований (ОПК-11); 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенция-

ми, соответствующими   виду   (видам)   профессиональной   деятельности,   на    ко-

торый (которые) ориентирована программа магистратуры: 

          инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов  

сложных  объектов,  в том числе с использованием систем автоматизированного проек-

тирования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  
          - умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  иссле-

дования,   готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-

вания (ПК-6);  

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность:  
-  умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке тех-

нического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и  оборудования,  

разработке  технической  документации на ремонт (ПК-21). 

 

 

 

В итоге изучения дисциплины специалисты должны знать: 

- нормативно-технические документы (ГОСТы, СНиПы, правила охраны водоѐ-

мов от загрязнения сточными водами и др.), которыми регламентируются условия про-

ектирования очистных сооружений водоснабжения и водоотведения и их конструкций; 

- параметры, характеризующие состав и свойства сточных вод, подлежащих 

очистке и отведению в водоемы; 

- основные направления, пути и перспективы развития теории и практики в обла- 
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сти водоснабжения и водоотведения малых населѐнных пунктов. 

- пути интенсификации работы сооружений для водоподготовки и очистки сточ- 

ных вод с учѐтом их технико-экономических показателей; 

         - современный состав и свойства сточных вод малых населенных пунктов - систе-

мы и схемы водопроводных сетей малых населенных пунктов;  

         - современное состояние сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ма-

лых населенных пунктов;  

         - основные причины возникновения отказов при эксплуатации водопроводных и 

водоотводящих систем малых населенных пунктов;  

         - методы определения расчетных расходов, гидравлические условия работы водо-

проводных и водоотводящих сетей;  

         - современное инженерное оборудование водопроводных и водоотводящих сетей, 

а также ведущих мировых производителей и поставщиков этого оборудования;  

         - современные насосные станции систем водоснабжения и водоотведения;  

         - особенности проектирования с применением энергоэффективного оборудования; 

         уметь:  

       - выполнять оптимальную трассировку сети с учетом специфики объекта с исполь-

зованием внедренных в практику компьютерных программ;  

         - рассчитывать и проектировать современные канализационные и водопроводные 

насосные станции с использованием энергоэффективного оборудования  

- выбирать наиболее оптимальные энергоэффективные системы водоснабжения и 

водоотведения;  

         - самостоятельно проектировать комплексы водоснабжения и водоотведения 

населѐнных мест, в том числе современной частной застройки, сельскохозяйственных 

предприятий,  на базе современных достижений отечественной и зарубежной науки и 

техники в данной области;  

- анализировать и рационально эксплуатировать системы водоотведения в целом 

и их отдельные сооружения; 

- получить  технологические навыки анализа работы сооружений и уметь реально 

оценивать достоинства и недостатки конструкций очистных аппаратов и сооружений. 

       Будущие специалисты должны владеть:  

       - навыками поиска в «Интернет» cайтов по темам изучаемой дисциплины;     

       - навыками работы в графических редакторах “AutoCAD”, «Компас»; 

       - современными методами реконструкции, модернизации и эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения малых населенных пунктов 

       - методиками проектирования  сооружений на малые расходы сточных вод и  сте-

пень их очистки; 

       - методиками исследования и контроля работы очистных станций и отдельных со-

оружений в составе станций водоподготовки и очистки сточных вод; 

       - методиками расчѐта процессов и подбора  аппаратов для обработки осадков сточ-

ных вод с учѐтом их последующей утилизации. 

Для глубокого изучения дисциплины  необходимы знания математических, есте-

ственнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: математика, информатика, фи-

зика, химия, геодезия, гидравлика, инженерная геология, механика грунтов.  

Изучению дисциплины должно предшествовать изучение специальных дисци-

плин: водоснабжение, водоотведение, строительные конструкции, насосы и воздухо-

дувные станции, а также глубокое усвоение биохимических процессов, происходящих 

в сооружениях для биохимической очистки сточных вод (Химия воды и микробиоло-

гия). 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    

учебного процесса:  

- лекции;  

- практические занятия,  

- самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты рефератов по проблемам ВВ 

малых очистных сооружений, собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы 

студентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзаменов.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме; 

- практические – 18 часов, в т. ч. 8 часа в интерактивной форме; 

- в интерактивной форме 16 часов, 44% от аудиторных занятий; 

- самостоятельной работы – 108 часов.  

КП- 1 семестр.  

Экзамен - 1 семестр. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  44 %. 

 

Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   Н.Ю. Акименко _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КОМПАКТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫХ 

ОБЪЕКТОВ»  

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   
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"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: вариативная частью 

(Б1.В.ДВ.6.2) профессионально цикла.  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 1 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой 

специалистов в области проектирования, строительства и эксплуатации очистных со-

оружений для малых населенных пунктов. 

Цели и задачи дисциплины.  

Дисциплина занимает одно из ведущих мест в учебном плане магистерской про-

граммы  "Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана вод-

ных ресурсов". Освоение  дисциплины " Компактные очистные сооружения для малых 

объектов" ставит целью усиление профессиональной подготовки будущих специали-

стов в области создания новых и реконструкции морально и технологически устарев-

ших сооружений для водоподготовки и очистки сточных вод малых объектов водо-

снабжения и водоотведения. 

Выпускник, освоивший  программу  магистратуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с  использова-

нием  современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать резуль-

таты исследований (ОПК-11); 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенция-

ми, соответствующими   виду   (видам)   профессиональной   деятельности,   на    ко-

торый (которые) ориентирована программа магистратуры: 

          инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов  

сложных  объектов,  в том числе с использованием систем автоматизированного проек-

тирования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  
          - умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  иссле-

дования,   готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-

вания (ПК-6);  

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность:  
-  умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке тех-

нического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и  оборудования,  

разработке  технической  документации на ремонт (ПК-21). 

В итоге изучения дисциплины специалисты должны знать: 

- нормативно-технические документы (ГОСТы, СНиПы, правила охраны водоѐ-

мов от загрязнения сточными водами и др.), которыми регламентируются условия про-

ектирования очистных сооружений водоснабжения и водоотведения и их конструкций; 

- параметры, характеризующие состав и свойства сточных вод, подлежащих 

очистке и отведению в водоемы; 

- основные направления, пути и перспективы развития теории и практики в обла- 

сти водоснабжения и водоотведения малых населѐнных пунктов. 

- пути интенсификации работы сооружений для водоподготовки и очистки сточ- 

ных вод с учѐтом их технико-экономических показателей; 
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         - основные причины возникновения отказов при эксплуатации сооружений водо-

снабжения и водоотведения малых населенных пунктов;  

        - особенности проектирования с применением энергоэффективного оборудования; 

         уметь:  

         - выбирать наиболее оптимальные энергоэффективные системы водоснабжения и 

водоотведения;  

         - самостоятельно проектировать комплексы водоснабжения и водоотведения 

населѐнных мест, в том числе современной частной застройки, сельскохозяйственных 

предприятий,  на базе современных достижений отечественной и зарубежной науки и 

техники в данной области;  

- осуществлять строительство сооружений очистки сточных вод, используя зна-

ния по строительным дисциплинам; 

- анализировать и рационально эксплуатировать системы водоотведения в целом 

и их отдельные сооружения; 

- получить  технологические навыки анализа работы сооружений и уметь реально 

оценивать достоинства и недостатки конструкций очистных аппаратов и сооружений. 

       Будущие специалисты должны владеть:  

       - навыками поиска в «Интернет» cайтов по темам изучаемой дисциплины;     

       - навыками работы в графических редакторах “AutoCAD”, «Компас»; 

       - современными методами гидравлического расчета сетей и сооружений  

       - современными методами реконструкции, модернизации и эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения малых населенных пунктов 

       - методиками проектирования  сооружений на малые расходы сточных вод и  сте-

пень их очистки; 

       - методиками исследования и контроля работы очистных станций и отдельных со-

оружений в составе станций водоподготовки и очистки сточных вод; 

       - методиками расчѐта процессов и подбора  аппаратов для обработки осадков сточ-

ных вод с учѐтом их последующей утилизации. 

Для глубокого изучения дисциплины «Проблемы малых систем водоотведения и 

водоснабжения» необходимы знания математических, естественнонаучных и общепро-

фессиональных дисциплин: математика, информатика, физика, химия, геодезия, гид-

равлика, инженерная геология, механика грунтов.  

Изучению дисциплины должно предшествовать изучение специальных дисци-

плин: водоотведение, строительные конструкции, насосы и воздуходувные станции, 

технология строительных процессов, а также глубокое усвоение биохимических про-

цессов, происходящих в сооружениях для биохимической очистки сточных вод (Химия 

воды и микробиология). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    

учебного процесса:  

- лекции;  

- практические занятия,  

- контрольные работы; 

- самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных  работ, собеседо-

вания на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы 

студентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзаменов.  
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Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме; 

- практические – 18 часов, в т. ч. 8 часа в интерактивной форме; 

- в интерактивной форме 16 часов, 44% от аудиторных занятий; 

- самостоятельной работы – 108 часов.  

КП- 1 семестр.  

Экзамен - 1 семестр. 

         Интерактивная форма проведения занятий составляет  44 %. 

 

         Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   Н.Ю. Акименко 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: вариативная частью 

(Б1.Р.ДВ.7.1) профессионально цикла.  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины.  

Дисциплина «Целевое использование и охрана водных объектов»  занимает одно 

из ведущих мест в учебном плане.  Целью дисциплины «Целевое использование и 

охрана водных объектов» является формирование у магистрантов современных пред-

ставлений о значении водных ресурсов, их использовании, охране и методах управле-

ния водохозяйственной деятельностью в бассейнах рек.  

Задача - создание  условий для подготовки высококвалифицированных кадров 

для разнообразных сфер деятельности, связанных с экологией и природопользованием 

на водных объектах. 

Для глубокого изучения дисциплины «Целевое использование и охрана водных 

объектов» необходимы знания математических, естественнонаучных и общепрофесси-

ональных дисциплин: экология, гидрология, физика, химия, гидравлика, инженерная 

геология, механика грунтов, водоподготовка, водоотведение, химия воды и микробио-

логия.  

Выпускник, освоивший  программу  магистратуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания  о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 



29 

 

Выпускник, освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать  професси-

ональными компетенциями,  соответствующими   виду   (видам)   профессиональной   

деятельности,   на    который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных  и  природ-

но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и рас-

четного обоснования и  мониторинга объектов, патентные исследования, готовить за-

дания на проектирование (ПК-1); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  иссле-

дования,   готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-

вания (ПК-6); 

В итоге изучения дисциплины специалисты должны знать: 

- основные свойства воды и ее роль в природе, жизнедеятельности организмов и 

народном хозяйстве; 

- функционирование речного бассейна как сложной целостной системы; 

- основные закономерности формирования ресурсов и качества вод при их интен-

сивном хозяйственном использовании; 

- основные принципы и методы управления использованием и охраной водного  

фонда.  

- нормативно-технические документы (Федеральные законы, ГОСТы, СНиПы, 

правила охраны водоѐмов от загрязнения сточными водами и др.), которыми регламен-

тируются целевое использование и охрана водных объектов; 

- параметры, характеризующие состав и свойства сточных вод, подлежащих 

очистке и отведению в водоемы; 

В результате изучения курса студенты должны приобрести следующие общена-

учные и предметно-специализированные компетенции: 

- способность понимать основы управления в сфере охраны природы и здоровья 

человека, оптимизации природопользования, оценки и восстановления биоресурсов; 

- ознакомление с современными представлениями о закономерностях формирова-

ния ресурсов и качества вод, экологизацией водпользования.  

Это также позволит сформировать у студентов общие и профессиональные ком-

петенции, необходимые выпускникам для успешной последующей деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    

учебного процесса:  

- лекции;  

- практические занятия,  

- рефераты; 

- самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных (заочники) работ, 

собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы 

студентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена во 2 семестре.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 2 зачѐтных единиц, 72 ча-

са.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 15 часов, в т. ч. 6 часа в интерактивной форме; 
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- практические – 15 часов. в т. ч. 6 часов в интерактивной форме; 

- в интерактивной форме 40% от аудиторных занятий; 

- самостоятельной работы – 42часа.  

Экзамен - 2 семестр. 

 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  40 %. 

 

Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   С.Ф. Калинина-Шувалова _______ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: вариативная частью 

(Б1.Р.ДВ.7.2) профессионально цикла.  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины.  

Дисциплина «Развитие водохозяйственного комплекса Дальневосточного Регио-

на»  занимает одно из ведущих мест в учебном плане.  Целью дисциплины  является 

формирование у студентов современных представлений о значении водных ресурсов, 

их использовании, охране и методах управления водохозяйственной деятельностью в 

бассейнах рек.  

Задача - создание  условий для подготовки высококвалифицированных кадров 

для разнообразных сфер деятельности, связанных с экологией и природопользованием 

на водных объектах. 

Для глубокого изучения дисциплины  «Развитие водохозяйственного комплекса 

Дальневосточного Региона» необходимы знания математических, естественнонаучных 

и общепрофессиональных дисциплин: экология, гидрология, физика, химия, гидравли-

ка, инженерная геология, механика грунтов, водоподготовка, водоотведение, химия во-

ды и микробиология.  

Выпускник, освоивший  программу  магистратуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания  о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

Выпускник, освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать  професси-

ональными компетенциями,  соответствующими   виду   (видам)   профессиональной   

деятельности,   на    который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 
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- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных  и  природ-

но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и рас-

четного обоснования и  мониторинга объектов, патентные исследования, готовить за-

дания на проектирование (ПК-1); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  иссле-

дования,   готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-

вания (ПК-6); 

В итоге изучения дисциплины специалисты должны знать: 

- основные свойства воды и ее роль в природе, жизнедеятельности организмов и 

народном хозяйстве; 

- функционирование речного бассейна как сложной целостной системы; 

- основные закономерности формирования ресурсов и качества вод при их интен-

сивном хозяйственном использовании; 

- основные принципы и методы управления использованием и охраной водного  

фонда.  

- нормативно-технические документы (Федеральные законы, ГОСТы, СНиПы, 

правила охраны водоѐмов от загрязнения сточными водами и др.), которыми регламен-

тируются целевое использование и охрана водных объектов; 

- параметры, характеризующие состав и свойства сточных вод, подлежащих 

очистке и отведению в водоемы; 

В результате изучения курса студенты должны приобрести следующие общена-

учные и предметно-специализированные компетенции: 

- способность понимать основы управления в сфере охраны природы и здоровья 

человека, оптимизации природопользования, оценки и восстановления биоресурсов; 

- ознакомление с современными представлениями о закономерностях формирова-

ния ресурсов и качества вод, экологизацией водопользования.  

Это также позволит сформировать у студентов общие и профессиональные ком-

петенции, необходимые выпускникам для успешной последующей деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    

учебного процесса:  

- лекции;  

- практические занятия,  

- рефераты; 

- самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных (заочники) работ, 

собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы 

студентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена во 2 семестре.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 2 зачѐтных единиц, 72 ча-

са.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 15 часов, в т. ч. 6 часа в интерактивной форме; 

- практические – 15 часов. в т. ч. 6 часов в интерактивной форме; 

- в интерактивной форме 40% от аудиторных занятий; 

- самостоятельной работы – 42часа.  

Экзамен - 2 семестр. 
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Интерактивная форма проведения занятий составляет  40 %. 

 

Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   НЮ Акименко 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕТОДЫ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ СООРУЖЕНИЙ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: вариативная частью 

(Б1.В.ДВ.8.1)профессионально цикла.  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 3 семестре. 

Целью дисциплины является изучение процессов обработки осадков природных 

и сточных вод и современных технологических схем, аппаратов и сооружений, исполь-

зуемых для этих целей. 

Задачами освоения дисциплины являются: комплексная оценка свойств осадков, 

прогнозирование параметров процессов обработки осадков на основании их технологи-

ческих свойств и разработка эффективных технологических схем, устройств и кон-

струкций, обеспечивающих технологические и экологические требования к качеству 

обработанных осадков с учетом перспективы их утилизации. 

Процесс изучения дисциплины «Процессы и устройства для обработки осадков 

природных и сточных вод» направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС КПО по данному направлению: 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компе-

тенций:  
Выпускник, освоивший  программу  магистратуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания  о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

Выпускник, освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать  професси-

ональными компетенциями,  соответствующими   виду   (видам)   профессиональной   

деятельности,   на    который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

         научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов  и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

(ПК-5); 
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 - умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  иссле-

дования,   готовить. научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-

вания (ПК-6);  

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность:  

         - способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

(ПК-18); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по  использованию  

средств,  технологий  и оборудования (ПК-20); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия; самостоятельная работа студента; консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования на практических занятиях; промежу-

точный контроль по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование, деловые игры) рубежно-

го контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоений дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 

198 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 8 часов (22%): 

Практические (36 часов); 

Самостоятельная работа студента (180 часов); Экзамен 3 семестр. 

 

         Интерактивная форма проведения занятий составляет  22 %. 

 

         Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   Н.Ю. Акименко 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы   

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

         Место дисциплина в образовательной программе: вариативная частью 

(Б1.В.ДВ.8.2) профессионально цикла.  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 3 семестре. 
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Целью дисциплины является изучение процессов обработки осадков природных 

и сточных вод и современных технологических схем, аппаратов и сооружений, исполь-

зуемых для этих целей. 

Задачами освоения дисциплины являются: комплексная оценка свойств осадков, 

прогнозирование параметров процессов обработки осадков на основании их технологи-

ческих свойств и разработка эффективных технологических схем, устройств и кон-

струкций, обеспечивающих технологические и экологические требования к качеству 

обработанных осадков с учетом перспективы их утилизации. 

Процесс изучения дисциплины «Процессы и устройства для обработки осадков 

природных и сточных вод» направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС КПО по данному направлению: 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компе-

тенций:  
Выпускник, освоивший  программу  магистратуры, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания  о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

Выпускник, освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать  професси-

ональными компетенциями,  соответствующими   виду   (видам)   профессиональной   

деятельности,   на    который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

         научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов  и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

(ПК-5); 

         - умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  иссле-

дования,   готовить  научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-

вания (ПК-6); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

         - способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

(ПК-18); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия; самостоятельная работа студента; консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования на практических занятиях; промежу-

точный контроль по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование, деловые игры) рубежно-

го контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоений дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 

198 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 8 часов (22%): 

Практические (36 часов); 

Самостоятельная работа студента (180 часов); Экзамен 3 семестр. 
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         Интерактивная форма проведения занятий составляет  22 %. 

 

         Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   С.Ф. Калинина-Шувалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

«УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы  

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

 

Место практики в образовательной программе: (Б2.У.2) профессионально цикла. 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» в 3 семестре. 

 

Педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающих-

ся. Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного плана и 

выполнения учебного планы бакалавра по направлению 08.04.01 «Строительство», 
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программы магистратуры «Водоснабжение и водоотведение, рациональное использо-

вание и охрана водных ресурсов». При прохождении педагогической практики обуча-

ющиеся должен изучить методы разработки учебных программ; овладеть навыками 

написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных материалов, в 

т. ч. в виде электронных презентаций; принять участие в учебном процессе, в т. ч. в 

виртуальной среде обучения, а также в системе дистанционного интерактивного обу-

чения; ознакомится с методами корректировки учебного плана, составления отчѐта об 

учебной работе; освоить приѐмы проведения лекционных, семинарских и лаборатор-

ных занятий. 

Цели педагогической практики. 
Целью педагогической практики является развитие, закрепление и углубление 

теоретических знаний. 

Приобретения обучающимися: профессиональных компетенций, путѐм непосред-

ственного участия в учебном процессе ВУЗа; социально-личностных компетенций, не-

обходимых для самостоятельной работы в профессиональной сфере; основных прин-

ципов, методов и форм организации педагогического процесса в вузе. Изучение мето-

дов контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых, требований, 

предъявляемых к преподавателю вуза в современных условиях. 

Задачи практики. 
Задачами педагогической практики являются: 

- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базо-

вых дисциплин; 

- ознакомление с содержанием основных учебных программ ТОГУ; 

-знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя и форми-

рование умений выполнения педагогических функций. 

- осуществление методической работы по проектированию и организации учебно-

го процесса; 

- самоконтроль и самооценка процесса и результатов педагогической деятельно-

сти; 

-выступление перед аудиторией и создание творческой атмосферы в процессе за-

нятий, проведение аудиторных занятий; 

-анализа возникающих в педагогической деятельности затруднений и принятия 

плана действий по их разрешению; 

-развитие и накопление специальных навыков, изучение и участите в разработке 

организационно - методических и нормативных документов для выполнения учебно- 

воспитательной работы; 

-принятие участия в выполнении конкретного учебного задания; -

непосредственное участие в учебном процессе кафедры с выполнением должностных 

обязанностей ассистента (лаборанта); 

-участие в разработке учебно-методического пособия, составление конспекта лек-

ционных курсов и практических занятий по дисциплинам профиля профессионального 

образования; 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОПК-Ю); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать професси-

ональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной де-

ятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 

организации по профилю направления подготовки (ПК-9). 

Формы организации практики: Педагогическая практика проводится в форме 

непосредственного участия в учебно-воспитательной работе кафедры. Обучающиеся 

принимают участие в обсуждении учебных планов и программ, готовит информацион-

ные материалы и пособия для проведения лекций, семинаров и лабораторных работ, 

непосредственно участвует в проведении занятий, приѐме зачетов и экзаменов. 

Педагогическая практика встроена в процесс теоретического обучения в рамках 

расписания учебных занятий в 3 семестре. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования на практических занятиях; промежу-

точный контроль по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами, рубежного контроля в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоений дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 8 часов (22%): 

Самостоятельная работа студента (180 часов); 

Дифференцированный зачет 3 семестр. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет 22 %. 

Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ С.Ф. Калинина-Шувалова 

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР)» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы 

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана 

водных ресурсов". 

Место практики в образовательной программе: (Б2.П.1) профессионально 

цикла. 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 1, 2, 3 семестре. 

Целью НИР является формирование у студентов навыков проведения научных 

исследований. 

Задачами НИР являются: обучение магистрантов основам поиска и обработки 

научно- технической информации; постановке экспериментальных работ; анализ и об-

работка экспериментальных данных; обучение магистрантов передовым профессио-
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нальным навыкам повышения надежности работы инженерных систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения при повышенной их производительности и качества 

водообеспечения за счет реконструкции, модернизации и интенсификации процессов в 

существующих системах. 

Знакомство с новейшими методами, способами и конструкциями по материалам 

конгрессов, выставок, конференций, периодических специальных журналов, патентов, 

интернета. 

Место НИР в структуре ООП магистерской программы: 

НИР базируется на основании общенаучных и профессиональных циклов таких 

дисциплин как «Математическое моделирование», «Экономическое обоснование про-

ектов и исследований», «Информационные технологии в строительстве», «Проектиро-

вание эксперимента. Теория моделирования», «Технологическое моделирование про-

цессов очистки жидкостей», «Реконструкция и повышение надежности сооружений во-

доснабжения и водоотведение», «Целевое использование и охрана водных объектов», 

«Процессы и устройства для обработки осадков природных и сточных вод» и «Произ-

водственная практика». 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации науч-

но- исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать ка-

чество результатов деятельности, способностью к активной социальной мобильности 

(ОПК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, рас-

ширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОПК-Ю); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использо-

ванием современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать ре-

зультаты исследований (ОПК-11); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать професси-

ональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной де-

ятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природ- 

но-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и рас-

четного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить за-

дания на проектирование (ПК-1); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 
(ПК-5); 
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- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме иссле-

дования, готовить, научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-

вания (ПК-6); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
(ПК-18); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке тех-

нического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, 

разработке технической документации на ремонт (ПК-21). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: проблемные лекции, практические занятия, консультации, демон-

страция проведения эксперимента, подготовка задач и результатов исследований, под-

готовка заявок на изобретения, подготовка и эксплуатация полупроизводственных и 

производственных установок и проведение исследований в производственных услови-

ях. 

Общая трудоемкость освоений дисциплины составляет: 18 зачетных единиц, 

648 часов, в том числе 1 семестр - 216часов; 2 семестр - 216часов; 3 семестр - 216 ча-

сов. Аудиторные занятия: 1 семестр - 72часа, 2семестр - 45часов, Зсеместр - 54часа, 

Самостоятельная работа студента: 1 семестр - 144 часа, 2семестр - 171 час, Зсеместр -

162 часа, 

Дифференцированный зачет в 1-2-3 семестрах. 

Разработал д.т.н., доцент каф. ИСТБ М.Н. Шевцов 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)» 

 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

 магистерской программы  

 

"Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов". 

 

Место практики в образовательной программе: (Б2.У.1) профессионально цикла. 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» во 2 семестре. 

Целью научно-производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося. Подготовка магистров к решению производ-

ственных задач в области водоснабжения и водоотведения, знающих основные поло-

жения по вопросам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и приобре-

тение им практических навыков и компетенций соотнесенные с общими целями ООП 

ВПО, опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
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Задачами научно-производственной практики: 

- освоить современные технологии водоподготовки и очистки производственных 

и бытовых сточных вод, технологии обработки и утилизации осадка; 

- изучить и проанализировать научно-техническую информацию, отечественного 

и зарубежного опыта по водоподготовке и очистке производственных сточных вод; 

- подготовить данные для составления обзоров, отчетов, научных и иных публи-

каций; 

- разработать базы данных информационных технологий для решения научно- 

технических задач по вопросам очистки вод; 

- представить результаты выполненных работ по организации и внедрению ре-

зультатов исследований и практических разработок. 

Место практики в структуре магистерской программы 

Научно-производственная практика базируется на следующих дисциплинах: со-

временное состояние технологий водоподготовки и очистки бытовых сточных вод, об-

работки и утилизации осадка; химии и микробиологии; проблемы малых систем водо-

отведения и водоснабжения; целевое использование и охрана водных объектов; инфор-

мационные технологии в строительстве; математическое моделирование. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации науч-

но- исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать ка-

чество результатов деятельности, способностью к активной социальной мобильности 

(ОПК-3); 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дис-

циплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, рас-

ширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при ре-

шении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих ис-

пользования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОПК-Ю); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использова-

нием современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать резуль-

таты исследований (ОПК-11); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать професси-

ональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной де-

ятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проек-

тирования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
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- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-

ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

(ПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме иссле-

дования, готовить. Научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-

вания (ПК-6); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

(ПК-18); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-

фессиональные компетенции: 

Практические навыки 

- способность собирать, обрабатывать с использованием современных информа-

ционных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суж-

дений по соответствующим проблемам; 

- готовность генерировать и использовать новые идеи и способность к нестан-

дартным решениям; 

- готовность к профессиональному росту через умение обучаться самостоятельно 

и решать сложные вопросы; 

- способность находить творческие решения профессиональных задач; 

- способность вскрыть естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, проводить их качественный и количественный 

анализ; 

готовность использовать мультимедийные и интернет-технологии в производ-

ственной деятельности. 

Умения 

- владеть современными методами анализа качества сточных вод, структуры и со-

става осадка; 

- владеть современными информационными технологиями по очистке сточных 

вод и обработке осадка; 

- управлять коллективом; 

- воздействовать на социально-психологический климат. 

Сроки проведения практики: с 8 июня по 12 июля. Программа предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: консультации, проведения экс-

перимента, подготовка задач и результатов исследований, подготовка заявок на изобре-

тения, подготовка и эксплуатация полупроизводственных и производственных устано-

вок и проведение исследований в производственных условиях. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-производственной 

практики) составление и защита отчета, собеседование, зачет 2 семестр 

Общая трудоемкость освоений дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

Самостоятельная работа студента: 2семестр - 216 часов. 

Дифференцированный зачет во 2 семестре. 

Разработал д.т.н., доцент каф. ИСТБ М.Н. Шевцов 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (Преддипломная)» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» магистерской про-

граммы "Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана 

водных ресурсов". 

Место практики в образовательной программе: (Б2.П.2) профессионально цикла. 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» в 4 семестре. 

Целями практики является: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и навыков, полученных в 

вузе и при прохождении предыдущих практик по специальности и сбор материалов по 

диссертации. 

Задачи производственной практики. 

- овладение навыками практической работы по специальности путем изучения 

производственно-хозяйственной и экономической деятельности предприятия, органи-

зации, управления; 

- сбор и анализ исходных материалов, проведение требуемых инженерных иссле-

дований для последующего самостоятельного решения в процессе дипломного проек-

тирования практически значимых для предприятия задач и проблем водопроводно- ка-

нализационного хозяйства жилищно-коммунальной отрасли. 

Приоритетной задачей является сбор реальных данных по конкретному действу-

ющему и проектируемому объекту водоснабжения и водоотведения. 
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Место производственной практики в структуре ООП . 

Производственная практика относится к циклу ПРКТ и предусматривается в 4 се-

местре и базируется на всех ранее изучаемых дисциплинах учебного плана магистров 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» магистерской программы "Во-

доснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов". 

Производственная практика является формой самостоятельной работы маги-

странта. Основной формой является прохождение практики в производственных усло-

виях с выполнением задач по сбору материалов для будущей диссертации. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дис-

циплин программы магистратуры (ОПК-4); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при ре-

шении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих ис-

пользования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОПК-Ю); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать професси-

ональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной де-

ятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проек-

тирования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме иссле-

дования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследо-

вания (ПК-6); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
(ПК-18); 

владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, со-

оружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

Формы работы: 

Информационный поиск, изучение используемого оборудования и программного 

обеспечения. 

Сбор и анализ материалов проектного, исследовательского и производственного 

характера. 

Составление реферата ВКР (диссертацию) магистра и ее обсуждение. 

Обработка материалов, проведение необходимых расчетов и чертежей. 
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Подготовка и оформление отчета, включая графики, рисунки, фотографии и при-

ложения. 

Общая трудоемкость практики составляет 27 зачетных единиц 768 часа. 

Аудиторных - 204 

Самостоятельная работа - 768 часа. 

Дифференцированный зачет в 4 семестре 
 

 

Программа производственной                     д.т.н., профессор М. Н. Шевцов 

практики (подготовка ВКР) составили      к.т.н., доцент С.Ф. Калинина-Шувалова 


