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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – учебная,
 тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (педагогическая),
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета
и/или в профильных организациях.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целями практики являются: формирование у студентов магистратуры
системного представления о теории и практике обучения в высшей школе,
развитие способностей для совершенствования своего интеллектуального и
общекультурного уровня при проведении педагогической работы и организации всех видов учебной нагрузки в вузе по профилирующим дисциплинам
направленности водоснабжения и водоотведения для магистратуры (проведение учебных занятий, разработка учебно-методических пособий, подготовка конспектов лекционных курсов и практических занятий, руководство курсовым и дипломным проектированием, учебной и производственной практиками студентов).
Задачами исполнительской практики являются:
1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами магистратуры в процессе изучения дисциплин магистерской программы, в соответствии с учебным планом;
2) овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм
проведения практических занятий и лабораторных работ;
3) овладение методикой анализа учебных занятий;
4) представление о современных образовательных информационных
технологиях, включая системы компьютерного и дистанционного обучения, а
также анализа/самоанализа учебных занятий;
5) развитие личностных качеств магистрантов, определяемых компетенциями, изложенными в ФГОС ВО.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (педагогическая)» относится к вариативной части образовательной
программы по направлению подготовки магистров 08.04.01 «Строительство»,
профиль подготовки «Водоотведение и очистка сточных вод», в соответствии
с учебным планом.
Практика относится к циклу «Практики в т.ч. научно-исследовательская
работа».
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (педагогическая) относится к циклу «Практики в т.ч. научноисследовательская работа». Практика базируется на освоении следующих
дисциплин: «Водоподготовка и кондиционирование природных вод», «Научные основы и инженерные методы выбора систем и схем водоснабжения»,
«Национальное и международное экологическое право», «Информационные
технологии в строительстве», «Моделирование очистных сооружений в
строительстве систем водоснабжения», «Эксплуатационная надежность систем водоснабжения», «Практика (научно-исследовательская); «Основы педагогики и андрогогики».
Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики
необходимо как предшествующее: «Экологическая безопасность систем и
сооружений ВиВ», «Интенсификация методов очистки природных вод»,
«Технологическая наладка и контроль работы водопроводных очистных сооружений», «Экологическая безопасность систем и сооружений ВиВ», «Сооружения механической и физико-химической очистки природных вод».
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

ОПК-4

Готовность
к
коммуникации в
устной и письменной формах
на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).

Способность де-

русский и иностранный языки для решения задач профессиональной деятельности.

знает

осуществлять
коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.

умеет

1,2,3,4

русским и иностранным
языками на высоком уровне,
позволяющем решать задачи
профессиональной деятельности.

владеет
знает

фундаментальные
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и

при-

1,2,3,4

монстрировать
знания
фундаментальных
и
прикладных дисциплин программы магистратуры
(ОПК-4).

ОПК-5

ПК-1

ПК-3

Способность использовать
углубленные теоретические
и
практические
знания, часть которых находится
на передовом рубеже
данной
науки (ОПК-5).

кладные дисциплин программы магистратуры.
демонстрировать
знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры.
знаниями фундаментальных
и прикладных дисциплин
программы магистратуры.
теоретические и практические данные в сфере профессиональной деятельности, часть которых находится на передовом рубеже
данной науки.
использовать углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки.
углубленными
теоретическими и практическими знаниями, часть которых находится на передовом рубеже
данной науки.

умеет
владеет

знает

умеет

владеет

Профессиональные компетенции
перечень исходных данных
Способность продля проектирования и расводить изыскания
знает
четного обоснования и мопо оценке состониторинга объектов.
яния природных
проводить изыскания по
и
природнооценке состояния природных
и
природнотехногенных обътехногенных объектов, проумеет
ектов, определеводить патентные исследонию
исходных
вания, готовить задания на
данных для пропроектирование.
ектирования
и
способами определения исрасчетного обосходных данных для проекнования и монитирования и расчетного
торинга объектов,
обоснования и мониторинга
владеет
патентные исслеобъектов.
дования, готовить
задания на проектирование (ПК-1).
методы проектирования и
Обладание знанимониторинга
сооружений,
знает
ями методов проих конструктивных элеменектирования
и
тов.
осуществлять проектировамониторинга здание и мониторинг зданий и
ний и сооружесооружений, их конструкний, их конструктивных элементов, включая
тивных элеменрасчетное обоснование, в
тов, включая метом числе с использованием
умеет
универсальных и специалитоды расчетного
зированных
программнообоснования,
в
вычислительных
комплексов
том числе с иси систем автоматизированпользованием
ного проектирования.
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1,2,3,4

2,3,4

2,3,4

универсальных и
специализированных программновычислительных
комплексов и систем автоматизированного проектирования
(ПК-3).

методами расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных
программновычислительных комплексов
и систем автоматизированного проектирования.

владеет


основы естественнонаучных и базовых инженерных дисциплин;

современные проблемы науки и техники;

основы педагогики
высшей школы;

направление развития конкретной области
инженерных наук.

организовать работу
коллектива, подбирать сооружения для очистки
сточных вод различного
состава;

представлять и докладывать результаты выполненной работы;

подготовить и провести по заданию руководителя практики учебные
занятия;

формулировать
и
решать свои задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности;

готовить материал
для написания методических указаний, пособий,
конспектов
лекционных
курсов.

методами повышения творческого потенциала;

способами применения полученных знаний
в практической деятельности;

методами анализа и
синтеза полученной информации;

навыками работы с
операционными компьютерными системами;

методами применения педагогических приёмов в учебном процессе.

знает

ПК-9

Умение на основе
педагогических
приемов принимать
непосредственное участие умеет
в образовательной деятельности
структурных
подразделений
образовательной
организации по
профилю направления подготовки
(ПК-9).

владеет

7

2,3,4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1

2
3
4
5
ИТОГО

Наименование раздела (этапа) практики*

Трудоемкость в часах по видам учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

70

О, о

70

О, о

40

О, о

20

О, о

16
216

-

Сбор информации для проведения практических и лабораторных занятий
Написание конспектов и подготовка к практическим и лабораторным занятиям
Проведение практических и
лабораторных занятий
Составление отчета о проделанной работе
Отчет
-

О – отчет, о – оценка.
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Кафедра
««Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(педагогическая)
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ВиВ
________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
(педагогическая)
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков (педагогическая)
(наименование вида практики)

на кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации
______________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
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_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков (педагогическая)
________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации ______________________ ________________(_____________)
должность

подпись

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков (педагогическая)
на кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

__________ (______________)
подпись

расшифровка подписи

(________________)
расшифровка подписи

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания*

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

1

2

3
Библиотека
ВолгГТУ

1

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 1 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 399 с.

2

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 2 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 551 с.

3

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 3 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 407 с.

4

Пугачев, Евгений Алексеевич. Эффективное использование воды [Текст] / Е. А.
Пугачев, В. Н. Исаев ; под ред. Е. А. Пугачева. - Москва : АСВ, 2012. - 431 с.

5

Спеллман, Франк Р.. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение и канализация [Текст] : пер. с англ. / Ф. Р. Спеллман ; под общ. ред. М. И.
Алексеева. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 1022 с.

6

Шевелев, Фирс Александрович. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справ. пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. - 8-е изд., перераб. и
доп. - М. : Бастет, 2007. - 349, [1] с.

7

Карелин, Владимир Яковлевич. Насосы и насосные станции : учеб. для вузов по
специальности "Водоснабжение и канализация" и "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / В. Я. Карелин, А. В. Минаев. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - М. : Бастет, 2010. - 445, [1] с.

8

Насосы, вентиляторы, компрессоры : учеб. пособие [для 2-5 курсов профилей "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Водоснабжение и водоотведение" (направления
"Стр-во") и "Энергообеспечение предприятий" (направления "Теплоэнергетика и
16

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ

теплотехника") всех форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. В. И. Лепилов, Ю. В. Минин. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 86, [1] с.

9

Орлов, Владимир Александрович. Строительство и реконструкция инженерных
сетей и сооружений : учеб. пособие для [вузов] по направлению "Стр-во" / В. А.
Орлов. - М. : Академия, 2010. - 300, [1] c.

10

Оборудование водопроводных и канализационных сооружений : учеб. для вузов по
специальности "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / Б. А. Москвитин [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Бастет, 2011. - 293 с.

11

Рыжков И. Б. . Основы научных исследований и изобретательства [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Рыжков. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 224 с.
(ЭБС "Лань")

12

Мокий М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. для
магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт,
2017. - 255 с. (ЭБС "Юрайт")

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
ЭБС "Лань"

ЭБС "Юрайт"

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1
Научная электронная библиотека
2
НТБ ВолгГТУ
3
ЭБС "Лань"
4
ЭБС "Юрайт"
5 Он-лайн издания учебной литературы

ИАиС ВолгГТУ
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Адрес (ссылка на ресурс)
3

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
https://biblio-online.ru/
www.vgasu.ru/publishing/on-line/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная система
Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
А-160
А-154/в
А-160а

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

Кафедра (факультет, профильная организация)

2
Учебная мебель, телевизор 46’LG, USB и VGA
входы
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
Учебная мебель, мультимедийное оборудование

3
Цветной цифровой телевизор
с возможность подключения
USB- носителей

4
ВиВ

Проектор цифровой

ВиВ

Проектор цифровой

ВиВ
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РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)

1

Химия воды и микробиология [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам (лаб. практикуму) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т ; сост. Е. В. Москвичева, А. В. Москвичева, И.
М. Шевцова. - Электрон. текстовые и граф. данные (574 Kb)
- Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013.
Применение пластмассовых труб для внутренней сантехники зданий: учебное пособие / Т.Ф. Рыльцева, А.А. Щелочкова, А.В. Приходченко; М-во образования и науки Росс. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т, каф. Водоснабжения и водоотведения. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2012.-51,
[2] с.

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ

2

19

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Особенности реализации практики в заочной форме обучения
ПАСПОРТ ПРАКТИКИ
Практика:

Практика
по
профессиональных
(педагогическая)

Блок дисциплин
(его часть):
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Форма обучения:

заочная
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полный

Курс обучения:

1

получению
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и

Семестр обучения: 2
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6
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216
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-
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-
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-

Самостоятельная работа студентов (СРС) 216
Форма итогового контроля
по дисциплине:

оценка

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

отчет

21
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – исполнительская,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целями практики являются:
1) подготовка магистра, способного создать целостную картину научного исследования;
2) ознакомление с тематикой исследовательских работ в области водоснабжения и очистки сточных вод, приобретение им практических навыков
проведения лабораторных исследований, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности.
Задачами исполнительской практики являются:
1) изучение основных стадий проведения научных исследований;
2) изучение основ планирования эксперимента;
3) изучение основных пунктов, которые должны содержаться в научнотехническом отчете.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Производственная практика» относится к вариативной части образовательной программы по направлению подготовки магистров 08.04.01
«Строительство», профиль подготовки «Водоснабжение населенных мест
и промышленных предприятий», в соответствии с учебным планом.
Практика относится к циклу «Практики в т.ч. научноисследовательская работа». Практика базируется на освоении следующих
дисциплин: «Водоподготовка и кондиционирование природных вод», «Научные основы и инженерные методы выбора систем и схем водоснабжения»,
«Национальное и международное экологическое право», «Информационные
технологии в строительстве», «Моделирование очистных сооружений в
строительстве систем водоснабжения», «Эксплуатационная надежность систем водоснабжения», «Практика (научно-исследовательская)».
Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики
необходимо как предшествующее: «Экологическая безопасность систем и
сооружений ВиВ», «Интенсификация методов очистки природных вод»,
«Технологическая наладка и контроль работы водопроводных очистных сооружений», «Экологическая безопасность систем и сооружений ВиВ», «Сооружения механической и физико-химической очистки природных вод», а
также для проведения научно-исследовательской работы в семестре и выполнения научно-исследовательской работы (ВКР).
4

Прохождение практики способно оказать влияние на осуществление
научно-исследовательской деятельности в области оптимизации систем водоснабжения.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики

Код компетенции

ОПК-1

ОПК-12

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
русский и иностранный языки для решезнает
ния задач профессиональной деятельности.
осуществлять комГотовность к коммумуникацию в устной
никации в устной и
и письменной форписьменной формах
мах на русском и
умеет
на русском и иноиностранном языках
странном языках для
для решения задач
решения задач пропрофессиональной
фессиональной деядеятельности.
тельности (ОПК-1).
русским и иностранным языками на высоком уровне, позвовладеет ляющем решать задачи
профессиональной деятельности.
требования
по
оформлению
и,
представлению резнает
зультатов выполненСпособность оформной работы.
лять, представлять и
докладывать результаты выполненной
оформлять,
предработы (ОПК - 12).
ставлять и докладыумеет вать результаты выполненной работы.
5

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

1,2,3,4

1,2,3,4

ПК-1

ПК-3

нормативными документами,
регламентирующими требования по оформвладеет
лению и, представлению результатов
выполненной работы.
Профессиональные компетенции
перечень исходных
данных для проектизнает
рования и расчетного
Способность провообоснования и монидить изыскания по
торинга объектов.
оценке
состояния
природных и припроводить изыскания
родно-техногенных
по оценке состояния
объектов, определеприродных и принию исходных данродно-техногенных
ных для проектиро- умеет объектов, проводить
вания и расчетного
патентные исследообоснования и монивания, готовить заторинга
объектов,
дания на проектиропатентные исследование.
вания, готовить заспособами определедания на проектирония исходных данвание
ных для проектировладеет
(ПК - 1).
вания и расчетного
обоснования и мониторинга объектов.
методы проектирования и мониторинга
сооружений, их конзнает
Обладание знаниями
структивных элеменметодов проектиротов.
вания и мониторинга
зданий и сооружеосуществлять проекний, их конструктирование и монитотивных элементов,
ринг зданий и совключая методы расоружений, их кончетного
обосноваструктивных элеменния, в том числе с
тов, включая расчетиспользованием униное обоснование, в
версальных и специтом числе с испольализированных проумеет зованием
универграммносальных и специаливычислительных
зированных
прокомплексов и систем
граммноавтоматизированного
вычислительных
проектирования (ПКкомплексов и систем
3).
автоматизированного
проектирования.
6

2,3,4

2,3,4

владеет

ПК-4

Способность вести
разработку эскизных,
технических и рабочих проектов сложных объектов, в том
числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-4).

знает

умеет

владеет

методами расчетного
обоснования, в том
числе с использованием универсальных
и специализированных
программновычислительных
комплексов и систем
автоматизированного
проектирования.
особенности разработку эскизных, технических и рабочих
проектов
сложных
объектов.
вести разработку эскизных, технических
и рабочих проектов
сложных объектов.
системами автоматизированного проектирования.

2,3,4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

Трудоемкость в часах по видам учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

8
30
50

О, о
О, о
О, о

10

О, о

Подготовительный этап
Исследовательский этап
Экспериментальный этап
Обработка и анализ полу4
ченной информации
Подготовка отчета по
5
практике
ИТОГО
1
2
3

10
108

О – отчет, о – оценка.
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Кафедра
««Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На исполнительскую практику
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ВиВ
________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на исполнительскую практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)

9

Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения исполнительской практики
(наименование вида практики)

на кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации
______________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
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_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3

11

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О исполнительской практике на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации ______________________ ________________(_____________)
должность

подпись

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
12

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О исполнительской практике на
кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

__________ (______________)
подпись

расшифровка подписи

(________________)
расшифровка подписи

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания*

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

1

2

3
Библиотека
ВолгГТУ

1

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 1 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 399 с.

2

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 2 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 551 с.

3

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 3 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 407 с.

4

Пугачев, Евгений Алексеевич. Эффективное использование воды [Текст] / Е. А.
Пугачев, В. Н. Исаев ; под ред. Е. А. Пугачева. - Москва : АСВ, 2012. - 431 с.

5

Спеллман, Франк Р.. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение и канализация [Текст] : пер. с англ. / Ф. Р. Спеллман ; под общ. ред. М. И.
Алексеева. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 1022 с.

6

Шевелев, Фирс Александрович. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справ. пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. - 8-е изд., перераб. и
доп. - М. : Бастет, 2007. - 349, [1] с.

7

Карелин, Владимир Яковлевич. Насосы и насосные станции : учеб. для вузов по
специальности "Водоснабжение и канализация" и "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / В. Я. Карелин, А. В. Минаев. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - М. : Бастет, 2010. - 445, [1] с.

8

Насосы, вентиляторы, компрессоры : учеб. пособие [для 2-5 курсов профилей "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Водоснабжение и водоотведение" (направления
"Стр-во") и "Энергообеспечение предприятий" (направления "Теплоэнергетика и
теплотехника") всех форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации,
15

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ

Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. В. И. Лепилов, Ю. В. Минин. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 86, [1] с.

9

Орлов, Владимир Александрович. Строительство и реконструкция инженерных
сетей и сооружений : учеб. пособие для [вузов] по направлению "Стр-во" / В. А.
Орлов. - М. : Академия, 2010. - 300, [1] c.

10

Оборудование водопроводных и канализационных сооружений : учеб. для вузов по
специальности "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / Б. А. Москвитин [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Бастет, 2011. - 293 с.

11

Рыжков И. Б. . Основы научных исследований и изобретательства [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Рыжков. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 224 с.
(ЭБС "Лань")

12

Мокий М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. для
магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт,
2017. - 255 с. (ЭБС "Юрайт")

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
ЭБС "Лань"

ЭБС "Юрайт"

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1
Научная электронная библиотека
2
НТБ ВолгГТУ
3
ЭБС "Лань"
4
ЭБС "Юрайт"
5 Он-лайн издания учебной литературы ИАиС
ВолгГТУ

16

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
https://biblio-online.ru/
www.vgasu.ru/publishing/on-line/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная система
Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
А-160
А-154/в
А-160а

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

Кафедра (факультет, профильная организация)

2
Учебная мебель, телевизор 46’LG, USB и VGA
входы
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
Учебная мебель, мультимедийное оборудование

3
Цветной цифровой телевизор
с возможность подключения
USB- носителей

4
ВиВ

Проектор цифровой

ВиВ

Проектор цифровой

ВиВ
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РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)

1

Химия воды и микробиология [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам (лаб. практикуму) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т ; сост. Е. В. Москвичева, А. В. Москвичева, И.
М. Шевцова. - Электрон. текстовые и граф. данные (574 Kb)
- Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013.
Применение пластмассовых труб для внутренней сантехники зданий: учебное пособие / Т.Ф. Рыльцева, А.А. Щелочкова, А.В. Приходченко; М-во образования и науки Росс. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т, каф. Водоснабжения и водоотведения. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2012.-51,
[2] с.

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ

2

18

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Особенности реализации практики в заочной форме обучения
ПАСПОРТ ПРАКТИКИ
Практика:

Практика исполнительская

Блок дисциплин
(его часть):

базовая

Форма обучения:

заочная

Срок обучения:

полный

Курс обучения:

2

Семестр обучения: 4
Число зачетных единиц трудоемкости:

3

Всего часов по учебному плану:

108

Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

Самостоятельная работа студентов (СРС) 108
Форма итогового контроля
по дисциплине:

оценка

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

отчет
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ЛИСТ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ2
Направление подготовки:
Направленность:

2

08.04.01 «Строительство»

профиль подготовки «Водоснабжение населенных мест
и промышленных предприятий»

Лист согласования подписывается при наличии утверждённой рабочей программы дисциплины по
очной или очно-заочной (при реализации ООП только в очно-заочной и заочной формах обучения) форме
обучения
21

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
научно-исследовательская работа
(вид практики)

08.04.01 «Строительство»
(код и наименование направления подготовки (специальности))

профиль подготовки «Водоснабжение населенных мест и промышленных
предприятий»,
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы)

магистратура
Уровень подготовки (бакалавриат, магистратура специалитет)

очная (нормативный)
Форма обучения, с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)

Место практики в структуре ОП (семестр/ы): 1,3
Общая трудоемкость (з.е.): 9
Всего часов по учебному плану: 324
Форма промежуточной аттестации по практике: оценка
Форма отчетности по практике: отчет по практике
Волгоград 2017

ЛИСТ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки (специальность)

08.04.01 «Строительство»
(код и наименование)

Направленность:

профиль подготовки « Водоснабжение населенных мест
и промышленных предприятий »
(профиль, наименование магистерской программы)

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
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3. Место практики в структуре ОП……………………………………
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)………….
5. Содержание практики по темам (разделам)……………………….
6. Формы отчетности по практике……………………………………
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике……………………………………...
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики………………………………….
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)………...
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
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11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)…………………………………………………………………
12. Лист изменений и дополнений …………………………………….
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4
4
4

5
6
8
10
10

11
11
12
13

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – научно-исследовательская работа,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения научно-исследовательской работы – планирование,
организация и выполнение системной научно-исследовательской деятельности в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Научно-исследовательская работа» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» в соответствии с учебным планом.
Успешное выполнение научно-исследовательской работы базируется на
результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Методология научных исследований», «Методы решения научно-технических задач в строительстве», «Современные проблемы развития систем водоснабжения», «Научные основы и инженерные методы выбора систем и схем водоснабжения», «Интенсификация методов очистки природных вод», «Водоподготовка и кондиционирование природных вод», «Сооружения механической
и физико-химической очистки природных вод».
Выполнение научно-исследовательской работы является основным
этапом написание студентом выпускной квалификационной работы магистра.

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

ОПК-1

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
правила коммуникации
знает

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения
задач профессиональной деятельности

умеет

владеет

ОПК-12

способность оформлять,
представлять и докладывать результаты выполненной работы.

знает

умеет

владеет

ПК-5

в устной и письменной
формах на русском и
иностранном
языках
для решения задач
профессиональной деятельности
осуществлять коммуникацию в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач профессиональной деятельности
устной и письменной
формами коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
правила оформления,
представления и доклада результатов выполненной работы.
оформлять, представлять и докладывать
результаты выполненной работы.
нормативными документами, регламентирующими
правила
оформления, представления и доклада результатов выполненной
работы.

Профессиональные компетенции
основы и особенности
знает

способность разрабатывать методики, планы и
программы проведения
научных исследований
и разработок, готовить
задания для исполнителей,
организовывать
проведение
экспериментов и испытаний,
анализировать и обоб-

умеет
владеет

работы с аналитическим оборудованием
планировать и проводить научные исследования
методиками и приемами анализа полученных результатов

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции
1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

6

6

6

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
6,7,8

ПК-6

щать их результаты
умение вести сбор, анализ и систематизацию
информации по теме
исследования, готовить
научно-технические
отчеты, обзоры публикаций по теме исследования

знает

умеет

владеет

ПК-8

владение
способами
фиксации и защиты
объектов
интеллектуальной собственности,
управления результатами
научноисследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной
собственности

знает

умеет
владеет

способы и правила
сбора, анализа и систематизации информации по теме исследования,
подготовки
научно-технических
отчетов, обзоров публикаций по теме исследования
вести сбор, анализ и
систематизацию
информации по теме исследования, готовить
научно-технические
отчеты, обзоры публикаций по теме исследования
методами систематизации информации по
теме
исследования,
подготовки
научнотехнических отчетов,
обзоров публикаций по
теме исследования
основные
способы
фиксации и защиты
объектов интеллектуальной собственности
фиксировать объекты
интеллектуальной собственности
способами фиксации и
защиты объектов интеллектуальной
собственности, управления
результатами
научноисследовательской деятельности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности

1,2,3,4,5,7

1,2,3,4,5,7

1,2,3,4,5,7

7

7
7

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

1

Подготовительный
этап:
планирование
научноисследовательской работы,
включающее
ознакомление с тематикой исследовательских
работ в области водоотведения
и
очистки
сточных вод
Выбор темы исследовательской работы
Обоснование актуальности
исследовательской работы
Постановка целей и задач работы
Определение
плана
проведения
научноисследовательской работы
Проведение
научноисследовательской
работы
Подготовка и оформление отчета
Публичная
защита
выполненной работы
-

2
3

4
5

6

7
8
ИТОГО

Трудоемкость в часах по видам учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу студентов
1 семестр
3 семестр

Форма
контроля

2

2

Зачет
(оценка)

2

2

4

4

Зачет
(оценка)
Зачет
(оценка)

4

4

4

4

60

160

Зачет
(оценка)

20

28

12

12

Зачет
(оценка)
Зачет
(оценка)

108

216

Зачет
(оценка)
Зачет
(оценка)

-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ВиВ
________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на проведение научно-исследовательской работы
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О научно-исследовательской работе на
кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________

__________ (______________)
подпись

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г

РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

1
1

Наименование издания

2
Сомов М.А., Журба М.Г. Водоснабжение. Том 1. Системы забора, подачи и распределения воды: Учебник для вузов. – М.: Издательство АСВ, 2010. – 255стр., 295 ил.

2

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 1 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 399 с.

3

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 2 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 551 с.

4

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 3 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 407 с.

5

Пугачев, Евгений Алексеевич. Эффективное использование воды [Текст] / Е. А.
Пугачев, В. Н. Исаев ; под ред. Е. А. Пугачева. - Москва : АСВ, 2012. - 431 с.

6

Спеллман, Франк Р.. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение и канализация [Текст] : пер. с англ. / Ф. Р. Спеллман ; под общ. ред. М. И.
Алексеева. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 1022 с.

7

Рыжков И. Б. . Основы научных исследований и изобретательства [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Рыжков. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 224 с.
(ЭБС "Лань")

8

Мокий М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. для
магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт,
2017. - 255 с. (ЭБС "Юрайт")

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

3
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
ЭБС "Лань"

ЭБС "Юрайт"

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Научная электронная библиотека
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС "Лань"
ЭБС "Юрайт"
Он-лайн издания учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ

3
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
https://biblio-online.ru/
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/.

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении
практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование ла- Перечень основного оборуКафедра
Факультет
боратории, кабинета, аудитории и т.д.
1
А-156

А-154/в

дования

2
Весы электрон. AF, Весы
электронные AF-R220CE
Баня водяная 6-ти местная
ПЭ-4300
Аквадистиллятор ДЭ-10
Анализатор
растворенного
кислорода
микропроцессорный
"Марк 302Э"
Кондуктометр
"Марк
603VP
Фотометр
Фотоэлектрический КФК-301
Анализатор "Флюорат -02ЗМ" с наборами для анализа: бериллий в питьевой
воде, бор в воде, фенолы в
воде
Весы электрон. SJ, Весы
электронные SJ620CE
Шкаф сушильный электрический ШС 80-01-СПУ
рН-метр рН-410
Учебная мебель

3
ВиВ

4
ТИСиТБ

ВиВ

ТИСиТБ

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)

1

Химия воды и микробиология [Электронный ресурс] : метод. указания к
лаб. работам (лаб. практикуму) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. Е. В. Москвичева, А.
В. Москвичева, И. М. Шевцова. - Электрон. текстовые и граф. данные
(574 Kb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013. - Систем. требования:
Adobe Reader 6.0..-Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/online/.-Загл. с тит. экрана.-№ госрег. 0321305031, рег. свидетельство
ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 34329 от 2 июня 2014 г.

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Особенности реализации практики в заочной форме обучения
ПАСПОРТ ПРАКТИКИ
Практика:

Научно-исследовательская работа

Блок дисциплин
(его часть):

базовая

Форма обучения:

заочная

Срок обучения:

полный

Курс обучения:

1,2

Семестр обучения: 1,2,3
Число зачетных единиц трудоемкости:

9

Всего часов по учебному плану:

324

Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

Самостоятельная работа студентов (СРС) 324
Форма итогового контроля
по дисциплине:

оценка

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

отчет по практике
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Направленность:
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета
и/или в профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью практики является: подготовка магистра, способного создать
целостную картину учебного предмета, уметь проследить логику и взаимосвязь лекционного и практического (лабораторного) материала в контексте
всего курса, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачами практики являются:
1) отразить основные направления научно-технического прогресса в
области проектирования, строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения;
2) применения прогрессивных технологий в области очистки сточных
вод в производственном процессе.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» относится к вариативной части образовательной
программы по направлению подготовки магистров 08.04.01 «Строительство»,
профиль подготовки «Водоснабжение населенных мест и промышленных
предприятий», в соответствии с учебным планом.
Практика относится к циклу «Практики в т.ч. научноисследовательская работа». Практика базируется на освоении следующих
дисциплин: «Водоподготовка и кондиционирование природных вод», «Научные основы и инженерные методы выбора систем и схем водоснабжения»,
«Национальное и международное экологическое право», «Информационные
технологии в строительстве», «Моделирование очистных сооружений в
строительстве систем водоснабжения», «Эксплуатационная надежность систем водоснабжения», «Практика (научно-исследовательская)».
Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики
необходимо как предшествующее: «Экологическая безопасность систем и
сооружений ВиВ», «Интенсификация методов очистки природных вод»,
«Технологическая наладка и контроль работы водопроводных очистных сооружений», «Экологическая безопасность систем и сооружений ВиВ», «Сооружения механической и физико-химической очистки природных вод».
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Прохождение практики способно оказать влияние на осуществление
научно-исследовательской деятельности в области оптимизации систем водоснабжения.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики

Код компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

Общепрофессиональные компетенции
знает

ОПК-1

Готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском
и
иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК1).

умеет

владеет

знает

ОПК-12

Способность
оформлять, представлять и докладывать результаты
выполненной работы (ОПК - 12).

умеет

владеет

5

русский и иностранный
языки для решения задач профессиональной
деятельности.
осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности.
русским и иностранным
языками на высоком
уровне,
позволяющем
решать задачи профессиональной деятельности.
требования по оформлению и, представлению
результатов выполненной работы.
оформлять,
представлять и докладывать результаты выполненной
работы.
нормативными
документами,
регламентирующими требования по
оформлению и, представлению результатов
выполненной работы.

1,2,3,4

1,2,3,4

ПК-1

Профессиональные компетенции
перечень исходных данСпособность проных для проектирования
водить изыскания
и расчетного обосновазнает
по оценке состояния и мониторинга объния природных и
ектов.
природнопроводить изыскания по
техногенных объоценке состояния приектов,
определеродных и природнонию
исходных
техногенных объектов,
умеет
данных для проекпроводить
патентные
тирования и расисследования, готовить
четного обосновазадания на проектирование.
ния и мониторинга
способами определения
объектов, патентисходных данных для
ные исследования,
готовить задания владеет проектирования и расчетного обоснования и
на проектирование
мониторинга объектов.
(ПК - 1).
знает

ПК-3

ПК-4

Обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий
и сооружений, их
конструктивных
элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с
использованием
универсальных и
специализированных программновычислительных
комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3).

Способность вести
разработку эскизных, технических и
рабочих проектов
сложных объектов,
в том числе с использованием систем автоматизи-

умеет

владеет

знает

умеет

6

методы проектирования
и мониторинга сооружений, их конструктивных элементов.
осуществлять проектирование и мониторинг
зданий и сооружений,
их конструктивных элементов, включая расчетное обоснование, в том
числе с использованием
универсальных и специализированных
программновычислительных
комплексов и систем автоматизированного проектирования.
методами
расчетного
обоснования, в том числе с использованием
универсальных и специализированных
программновычислительных
комплексов и систем автоматизированного проектирования.
особенности разработку
эскизных, технических и
рабочих проектов сложных объектов.
вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов.

2,3,4

2,3,4

2,3,4

рованного проектирования (ПК-4).

ПК-11

Способность вести
организацию
наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой
предприятием
(ПК-11).

владеет

знает

умеет

владеет

системами
автоматизированного
проектирования.
особенности организации наладки, испытания
и сдачи в эксплуатацию
объектов
профессиональной деятельности.
планировать
и
осуществлять наладку, испытания и сдачу в эксплуатацию объектов водоотведения.
основными параметрами
определяющими эффективность эксплуатации
объектов водоотведения.

2,3,4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

Трудоемкость в часах по видам учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

1

Подготовительный этап
Производственный (исследовательский) этап
Обработка и анализ полученной информации
Подготовка отчета по практике
-

10

О, о

50

О, о

150

О, о

6

О, о

216

-

2
3
4
ИТОГО

О – отчет, о – оценка.
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Кафедра
««Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ВиВ
________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(наименование вида практики)
на кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации
______________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

10

_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3

11

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации ______________________ ________________(_____________)
должность

подпись

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
12

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности на
кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

__________ (______________)
подпись

расшифровка подписи

(________________)
расшифровка подписи

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
13

Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.

14

РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания*

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

1

2

3
Библиотека
ВолгГТУ

1

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 1 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 399 с.

2

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 2 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 551 с.

3

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 3 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 407 с.

4

Пугачев, Евгений Алексеевич. Эффективное использование воды [Текст] / Е. А.
Пугачев, В. Н. Исаев ; под ред. Е. А. Пугачева. - Москва : АСВ, 2012. - 431 с.

5

Спеллман, Франк Р.. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение и канализация [Текст] : пер. с англ. / Ф. Р. Спеллман ; под общ. ред. М. И.
Алексеева. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 1022 с.

6

Шевелев, Фирс Александрович. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справ. пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. - 8-е изд., перераб. и
доп. - М. : Бастет, 2007. - 349, [1] с.

7

Карелин, Владимир Яковлевич. Насосы и насосные станции : учеб. для вузов по
специальности "Водоснабжение и канализация" и "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / В. Я. Карелин, А. В. Минаев. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - М. : Бастет, 2010. - 445, [1] с.

8

Насосы, вентиляторы, компрессоры : учеб. пособие [для 2-5 курсов профилей "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Водоснабжение и водоотведение" (направления
"Стр-во") и "Энергообеспечение предприятий" (направления "Теплоэнергетика и
15

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ

теплотехника") всех форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. В. И. Лепилов, Ю. В. Минин. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 86, [1] с.

9

Орлов, Владимир Александрович. Строительство и реконструкция инженерных
сетей и сооружений : учеб. пособие для [вузов] по направлению "Стр-во" / В. А.
Орлов. - М. : Академия, 2010. - 300, [1] c.

10

Оборудование водопроводных и канализационных сооружений : учеб. для вузов по
специальности "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / Б. А. Москвитин [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Бастет, 2011. - 293 с.

11

Рыжков И. Б. . Основы научных исследований и изобретательства [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Рыжков. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 224 с.
(ЭБС "Лань")

12

Мокий М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. для
магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт,
2017. - 255 с. (ЭБС "Юрайт")

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
ЭБС "Лань"

ЭБС "Юрайт"

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1
Научная электронная библиотека
2
НТБ ВолгГТУ
3
ЭБС "Лань"
4
ЭБС "Юрайт"
5 Он-лайн издания учебной литературы ИАиС
ВолгГТУ

16

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
https://biblio-online.ru/
www.vgasu.ru/publishing/on-line/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная система
Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
А-160
А-154/в
А-160а

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

Кафедра (факультет, профильная организация)

2
Учебная мебель, телевизор 46’LG, USB и VGA
входы
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
Учебная мебель, мультимедийное оборудование

3
Цветной цифровой телевизор
с возможность подключения
USB- носителей

4
ВиВ

Проектор цифровой

ВиВ

Проектор цифровой

ВиВ
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РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)

1

Химия воды и микробиология [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам (лаб. практикуму) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т ; сост. Е. В. Москвичева, А. В. Москвичева, И.
М. Шевцова. - Электрон. текстовые и граф. данные (574 Kb)
- Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013.
Применение пластмассовых труб для внутренней сантехники зданий: учебное пособие / Т.Ф. Рыльцева, А.А. Щелочкова, А.В. Приходченко; М-во образования и науки Росс. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т, каф. Водоснабжения и водоотведения. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2012.-51,
[2] с.

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ

2

18

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ

19

ПРИЛОЖЕНИЕ

Особенности реализации практики в заочной форме обучения
ПАСПОРТ ПРАКТИКИ
Практика:

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Блок дисциплин
(его часть):

базовая

Форма обучения:

заочная

Срок обучения:

полный

Курс обучения:

2

Семестр обучения: 3
Число зачетных единиц трудоемкости:

6

Всего часов по учебному плану:

216

Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

Самостоятельная работа студентов (СРС) 216
Форма итогового контроля
по дисциплине:

оценка

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

отчет
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21

3

5
5
5

6
8
9

16

17
18
19
20

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – технологическая,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета
и / или в профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью практики является: введение магистров в курс их производственной деятельности как специалистов в области очистки природных вод
и водоподготовки на промышленных предприятиях , ознакомление с работой
водопроводных очистных сооружений.
Задачами практики являются:
1) отразить основные направления научно-технического прогресса в
области проектирования, строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения;
2) применения прогрессивных технологий в области очистки природных вод и водоподготовки в производственном процессе.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Технологическая практика» относится к вариативной части образовательной
программы
по
направлению
подготовки
магистров
08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Водоснабжение населенных
мест и промышленных предприятий», в соответствии с учебным планом.
Практика относится к циклу «Практики в т.ч. научноисследовательская работа». Практика базируется на освоении следующих
дисциплин: «Водоподготовка и кондиционирование природных вод», «Научные основы и инженерные методы выбора систем и схем водоснабжения»,
«Национальное и международное экологическое право», «Информационные
технологии в строительстве», «Моделирование очистных сооружений в
строительстве систем водоснабжения», «Эксплуатационная надежность систем водоснабжения», «Практика (научно-исследовательская)».
Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики
необходимо как предшествующее: «Экологическая безопасность систем и
сооружений ВиВ», «Интенсификация методов очистки природных вод»,
«Технологическая наладка и контроль работы водопроводных очистных сооружений», «Экологическая безопасность систем и сооружений ВиВ», «Сооружения механической и физико-химической очистки природных вод».
Прохождение практики способно оказать влияние на осуществление
научно-исследовательской деятельности в области оптимизации систем водоснабжения.
4

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики

Код компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

Общепрофессиональные компетенции
русский и иностранный
языки для решения задач
профессиональной
деятельности.
осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной
деятельности.
русским и иностранным
языками
на
высоком
уровне,
позволяющем
решать задачи профессиональной деятельности.
требования по оформлению и, представлению
результатов выполненной
работы.
оформлять, представлять
и докладывать результаты
выполненной работы.

знает

ОПК-1

Готовность к коммуникации в устной и
письменной формах
на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).

умеет

владеет

знает

ОПК-12

Способность оформлять, представлять и
докладывать результаты выполненной
работы (ОПК - 12).

умеет

1,2,3,4

нормативными документами, регламентирующими требования по оформлению и, представлению
результатов выполненной
работы.

владеет

ПК-10

1,2,3,4

Профессиональные компетенции
требования нормативных
Способность вести
документов по обслужиорганизацию,
сованию технологического
вершенствование и
знает
оборудования в сфере
освоение новых техпрофессиональной
деянологических протельности.
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2,3,4

цессов
производственного процесса
на предприятии или
участке, контроль за
соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования
и машин (ПК-10).

ПК-11

Способность вести
организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию
объектов, образцов
новой и модернизированной
продукции,
выпускаемой
предприятием (ПК11).

вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических процессов производственного процесса на
предприятии или участке.
контроль за соблюдением
технологической дисциплины.

умеет

владеет

знает

умеет

владеет

знает

ПК-12

Владение методами
организации
безопасного
ведения
работ, профилактики
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений
(ПК-12).

умеет

владеет

6

особенности организации
наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию
объектов профессиональной деятельности.
планировать и осуществлять наладку, испытания
и сдачу в эксплуатацию
объектов водоотведения.
основными параметрами
определяющими эффективность
эксплуатации
объектов водоотведения.

2,3,4

основные методы организации безопасного ведения работ, профилактики
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических
нарушений.
осуществлять организацю
безопасного ведения работ, профилактики производственного травматизма,
профессиональных
заболеваний, предотвращение
экологических
нарушений.
методами
организации
безопасного ведения работ, профилактики производственного травматизма,
профессиональных
заболеваний, предотвращение
экологических
нарушений.

2,3,4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

Трудоемкость в часах по видам учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

1

Подготовительный этап
Производственный (исследовательский) этап
Обработка и анализ полученной информации
Подготовка отчета по практике
-

5

О, о

25

О, о

75

О, о

3

О, о

108

-

2
3
4
ИТОГО

О – отчет, о – оценка.
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Кафедра
««Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На технологическую практику
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ВиВ
________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на технологическую практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения технологической практики
(наименование вида практики)

на кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации
______________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
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_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О технологической практике на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации ______________________ ________________(_____________)
должность

подпись

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
12

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О технологической практике на
кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

__________ (______________)
подпись

расшифровка подписи

(________________)
расшифровка подписи

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания*

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

1

2

3
Библиотека
ВолгГТУ

1

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 1 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 399 с.

2

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 2 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 551 с.

3

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 3 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 407 с.

4

Пугачев, Евгений Алексеевич. Эффективное использование воды [Текст] / Е. А.
Пугачев, В. Н. Исаев ; под ред. Е. А. Пугачева. - Москва : АСВ, 2012. - 431 с.

5

Спеллман, Франк Р.. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение и канализация [Текст] : пер. с англ. / Ф. Р. Спеллман ; под общ. ред. М. И.
Алексеева. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 1022 с.

6

Шевелев, Фирс Александрович. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справ. пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. - 8-е изд., перераб. и
доп. - М. : Бастет, 2007. - 349, [1] с.

7

Карелин, Владимир Яковлевич. Насосы и насосные станции : учеб. для вузов по
специальности "Водоснабжение и канализация" и "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / В. Я. Карелин, А. В. Минаев. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - М. : Бастет, 2010. - 445, [1] с.

8

Насосы, вентиляторы, компрессоры : учеб. пособие [для 2-5 курсов профилей "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Водоснабжение и водоотведение" (направления
"Стр-во") и "Энергообеспечение предприятий" (направления "Теплоэнергетика и
15

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ

теплотехника") всех форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. В. И. Лепилов, Ю. В. Минин. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 86, [1] с.

9

Орлов, Владимир Александрович. Строительство и реконструкция инженерных
сетей и сооружений : учеб. пособие для [вузов] по направлению "Стр-во" / В. А.
Орлов. - М. : Академия, 2010. - 300, [1] c.

10

Оборудование водопроводных и канализационных сооружений : учеб. для вузов по
специальности "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / Б. А. Москвитин [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Бастет, 2011. - 293 с.

11

Рыжков И. Б. . Основы научных исследований и изобретательства [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Рыжков. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 224 с.
(ЭБС "Лань")

12

Мокий М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. для
магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт,
2017. - 255 с. (ЭБС "Юрайт")

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
ЭБС "Лань"

ЭБС "Юрайт"

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1
Научная электронная библиотека
2
НТБ ВолгГТУ
3
ЭБС "Лань"
4
ЭБС "Юрайт"
5 Он-лайн издания учебной литературы ИАиС
ВолгГТУ

16

Адрес (ссылка на ресурс)
3

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
https://biblio-online.ru/
www.vgasu.ru/publishing/on-line/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная система
Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
А-160
А-154/в
А-160а

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

Кафедра (факультет, профильная организация)

2
Учебная мебель, телевизор 46’LG, USB и VGA
входы
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
Учебная мебель, мультимедийное оборудование

3
Цветной цифровой телевизор
с возможность подключения
USB- носителей

4
ВиВ

Проектор цифровой

ВиВ

Проектор цифровой

ВиВ

17

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)

1

Химия воды и микробиология [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам (лаб. практикуму) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т ; сост. Е. В. Москвичева, А. В. Москвичева, И.
М. Шевцова. - Электрон. текстовые и граф. данные (574 Kb)
- Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013.
Применение пластмассовых труб для внутренней сантехники зданий: учебное пособие / Т.Ф. Рыльцева, А.А. Щелочкова, А.В. Приходченко; М-во образования и науки Росс. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т, каф. Водоснабжения и водоотведения. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2012.-51,
[2] с.

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ

2

18

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ

19

ПРИЛОЖЕНИЕ

Особенности реализации практики в заочной форме обучения
ПАСПОРТ ПРАКТИКИ
Практика:

Практика технолгическая

Блок дисциплин
(его часть):

базовая

Форма обучения:

заочная

Срок обучения:

полный

Курс обучения:

3

Семестр обучения: 5
Число зачетных единиц трудоемкости:

3

Всего часов по учебному плану:

108

Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

Самостоятельная работа студентов (СРС) 108
Форма итогового контроля
по дисциплине:

оценка

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

отчет
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – производственная,
 тип практики – практика направлена на совершенствование профессиональной подготовки выпускников,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета
и/или профильной организации
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью практики является: Подготовка магистра, ознакомление с тематикой исследовательских работ в области водоснабжения и очистки природных вод, приобретение ими практических навыков проведения экспериментальных исследований, а также опыта самостоятельной профессиональной
деятельности.
Задачами практики являются:
1) отразить основные направления научно-технического прогресса в
области проектирования, строительства и эксплуатации систем водоснабжения;
2) применения прогрессивных технологий в области водоподготовки
на промышленных предприятиях.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Производственная практика» относится к вариативной части образовательной программы по направлению подготовки магистров 08.04.01
«Строительство», профиль подготовки «Водоснабжение населенных мест и
промышленных предприятий», в соответствии с учебным планом.
Практика относится к циклу «Практики в т.ч. научноисследовательская работа». Практика базируется на освоении следующих
дисциплин: «Водоподготовка и кондиционирование природных вод», «Научные основы и инженерные методы выбора систем и схем водоснабжения»,
«Национальное и международное экологическое право», «Информационные
технологии в строительстве», «Моделирование очистных сооружений в
строительстве систем водоснабжения», «Эксплуатационная надежность систем водоснабжения», «Практика (научно-исследовательская)».
Дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики
необходимо как предшествующее: «Экологическая безопасность систем и
сооружений ВиВ», «Интенсификация методов очистки природных вод»,
«Технологическая наладка и контроль работы водопроводных очистных сооружений», «Экологическая безопасность систем и сооружений ВиВ», «Сооружения механической и физико-химической очистки природных вод».
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Прохождение практики способно оказать влияние на осуществление
научно-исследовательской деятельности в области оптимизации систем водоснабжения.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики

Код компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

Общепрофессиональные компетенции
русский и иностранный
языки для решения задач
профессиональной
деятельности.
осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной
деятельности.
русским и иностранным
языками
на
высоком
уровне,
позволяющем
решать задачи профессиональной деятельности.
требования по оформлению и, представлению
результатов выполненной
работы.
оформлять, представлять
и докладывать результаты
выполненной работы.

знает

ОПК-1

Готовность к коммуникации в устной и
письменной формах
на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).

умеет

владеет

знает

ОПК-12

Способность оформлять, представлять и
докладывать результаты выполненной
работы (ОПК - 12).

умеет

нормативными документами, регламентирующими требования по оформлению и, представлению
результатов выполненной
работы.

владеет

5

1,2,3,4

1,2,3,4

ПК-10

ПК-11

Профессиональные компетенции
требования нормативных
Способность вести
документов по обслужиорганизацию,
сованию технологического
вершенствование и
знает
оборудования в сфере
освоение новых техпрофессиональной
деянологических протельности.
цессов
производвести организацию, соственного процесса
вершенствование и освона предприятии или
ение новых технологичеумеет
участке, контроль за
ских процессов производсоблюдением техноственного процесса на
логической дисципредприятии или участке.
плины, обслуживаконтроль за соблюдением
технологической дисцинием технологичевладеет плины.
ского оборудования
и машин (ПК-10).
Способность вести
организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию
объектов, образцов
новой и модернизированной
продукции,
выпускаемой
предприятием (ПК11).

знает

умеет

владеет

знает

ПК-12

Владение методами
организации
безопасного
ведения
работ, профилактики
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений
(ПК-12).

умеет

владеет
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2,3,4

особенности организации
наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию
объектов профессиональной деятельности.
планировать и осуществлять наладку, испытания
и сдачу в эксплуатацию
объектов водоотведения.
основными параметрами
определяющими эффективность
эксплуатации
объектов водоотведения.

2,3,4

основные методы организации безопасного ведения работ, профилактики
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических
нарушений.
осуществлять организацю
безопасного ведения работ, профилактики производственного травматизма,
профессиональных
заболеваний, предотвращение
экологических
нарушений.
методами
организации
безопасного ведения работ, профилактики производственного травматизма,
профессиональных
заболеваний, предотвращение
экологических
нарушений.

2,3,4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

Трудоемкость в часах по видам учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

1

Подготовительный этап
Производственный (исследовательский) этап
Обработка и анализ полученной информации
Подготовка отчета по практике
-

10

О, о

50

О, о

150

О, о

6

О, о

216

-

2
3
4
ИТОГО

О – отчет, о – оценка.
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

Кафедра
««Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На производственную практику
(наименование вида практики)

___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ВиВ
________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на производственную практику
(наименование практики)

Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики
(наименование вида практики)

на кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность

______________
подпись,

или от профильной
организации
______________
должность

______________
подпись,

Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
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_____________
ФИО

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3

11

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О производственной практике на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации ______________________ ________________(_____________)
должность

подпись

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
12

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О производственной практике на
кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

__________ (______________)
подпись

расшифровка подписи

(________________)
расшифровка подписи

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)

и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания*

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

1

2

3
Библиотека
ВолгГТУ

1

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 1 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 399 с.

2

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 2 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 551 с.

3

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 3 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 407 с.

4

Пугачев, Евгений Алексеевич. Эффективное использование воды [Текст] / Е. А.
Пугачев, В. Н. Исаев ; под ред. Е. А. Пугачева. - Москва : АСВ, 2012. - 431 с.

5

Спеллман, Франк Р.. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение и канализация [Текст] : пер. с англ. / Ф. Р. Спеллман ; под общ. ред. М. И.
Алексеева. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 1022 с.

6

Шевелев, Фирс Александрович. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справ. пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. - 8-е изд., перераб. и
доп. - М. : Бастет, 2007. - 349, [1] с.

7

Карелин, Владимир Яковлевич. Насосы и насосные станции : учеб. для вузов по
специальности "Водоснабжение и канализация" и "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / В. Я. Карелин, А. В. Минаев. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - М. : Бастет, 2010. - 445, [1] с.

8

Насосы, вентиляторы, компрессоры : учеб. пособие [для 2-5 курсов профилей "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Водоснабжение и водоотведение" (направления
"Стр-во") и "Энергообеспечение предприятий" (направления "Теплоэнергетика и
15

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ

теплотехника") всех форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. В. И. Лепилов, Ю. В. Минин. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 86, [1] с.

9

Орлов, Владимир Александрович. Строительство и реконструкция инженерных
сетей и сооружений : учеб. пособие для [вузов] по направлению "Стр-во" / В. А.
Орлов. - М. : Академия, 2010. - 300, [1] c.

10

Оборудование водопроводных и канализационных сооружений : учеб. для вузов по
специальности "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / Б. А. Москвитин [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Бастет, 2011. - 293 с.

11

Рыжков И. Б. . Основы научных исследований и изобретательства [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Рыжков. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 224 с.
(ЭБС "Лань")

12

Мокий М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. для
магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт,
2017. - 255 с. (ЭБС "Юрайт")

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
ЭБС "Лань"

ЭБС "Юрайт"

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1
Научная электронная библиотека
2
НТБ ВолгГТУ
3
ЭБС "Лань"
4
ЭБС "Юрайт"
5 Он-лайн издания учебной литературы ИАиС
ВолгГТУ
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Адрес (ссылка на ресурс)
3

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
https://biblio-online.ru/
www.vgasu.ru/publishing/on-line/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационная
справочная система
Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
А-160
А-154/в
А-160а

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

Кафедра (факультет, профильная организация)

2
Учебная мебель, телевизор 46’LG, USB и VGA
входы
Учебная мебель, мультимедийное оборудование
Учебная мебель, мультимедийное оборудование

3
Цветной цифровой телевизор
с возможность подключения
USB- носителей

4
ВиВ

Проектор цифровой

ВиВ

Проектор цифровой

ВиВ
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РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)

1

Химия воды и микробиология [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам (лаб. практикуму) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т ; сост. Е. В. Москвичева, А. В. Москвичева, И.
М. Шевцова. - Электрон. текстовые и граф. данные (574 Kb)
- Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013.
Применение пластмассовых труб для внутренней сантехники зданий: учебное пособие / Т.Ф. Рыльцева, А.А. Щелочкова, А.В. Приходченко; М-во образования и науки Росс. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т, каф. Водоснабжения и водоотведения. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2012.-51,
[2] с.

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ

2

18

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Особенности реализации практики в заочной форме обучения
ПАСПОРТ ПРАКТИКИ
Практика:

Практика производственная

Блок дисциплин
(его часть):

базовая

Форма обучения:

заочная

Срок обучения:

полный

Курс обучения:

2

Семестр обучения: 4
Число зачетных единиц трудоемкости:

6

Всего часов по учебному плану:

216

Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

Самостоятельная работа студентов (СРС) 216
Форма итогового контроля
по дисциплине:

оценка

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

отчет
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ЛИСТ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ2
Направление подготовки:
Направленность:

2

08.04.01 «Строительство»

профиль подготовки «Водоснабжение населенных мест
и промышленных предприятий»

Лист согласования подписывается при наличии утверждённой рабочей программы дисциплины по
очной или очно-заочной (при реализации ООП только в очно-заочной и заочной формах обучения) форме
обучения
21

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра
«Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Преддипломная практика
(вид практики)

08.04.01 «Строительство»
(код и наименование направления подготовки (специальности))

профиль подготовки «Водоснабжение населенных мест и промышленных
предприятий»,
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы)

магистратура
Уровень подготовки (бакалавриат, магистратура специалитет)

очная ( нормативный)
Форма обучения, с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)

Место практики в структуре ОП (семестр/ы): 4
Общая трудоемкость (з.е.): 18
Всего часов по учебному плану: 648
Форма промежуточной аттестации по практике: оценка
Форма отчетности по практике: отчет по практике
Волгоград 2017
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образовательной программы (формируемые компетенции)………….
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – преддипломная,
 тип практики – практика направлена на совершенствование профессиональной подготовки выпускников,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения преддипломной практики – закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на 1-м и 2-м
курсах и ознакомление с особенностями работы профильных предприятий.
Кроме того, в ходе преддипломной практики студентом осуществляется планирование,
организация и
выполнение
системной научноисследовательской деятельности в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика предназначена для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» в соответствии с
учебным планом.
Успешное прохождение преддипломной практики базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Методология
научных исследований», «Методы решения научно-технических задач в
строительстве», «Современные проблемы развития систем водоснабжения»,
«Научные основы и инженерные методы выбора систем и схем водоснабжения», «Интенсификация методов очистки природных вод», «Водоподготовка
и кондиционирование природных вод», «Сооружения очистки природных
вод», «Проектирование систем оборотного водоснабжения», «Противопожарное водоснабжение».

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1

знает

умеет
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения
задач профессиональной деятельности

ОПК-4

способность
демонстрировать знания фундаментальных и прикладных
дисциплин
программы магистратуры

владеет

знает

умеет

владеет

ОПК-5

знает

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной
науки

умеет

владеет

русский и иностранный
языки для решения
задач профессиональной деятельности
осуществлять коммуникацию в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач профессиональной деятельности
русским и иностранным языками на высоком уровне, позволяющем решать задачи
профессиональной деятельности
фундаментальные
и
прикладные дисциплин
программы магистратуры
демонстрировать знания фундаментальных
и прикладных дисциплин программы магистратуры
знаниями
фундаментальных и прикладных
дисциплин программы
магистратуры
теоретические и практические данные в
сфере профессиональной
деятельности,
часть которых находится на передовом
рубеже данной науки
использовать
углубленные теоретические
и практические знания,
часть которых находится на передовом
рубеже данной науки
углубленными теоретическими и практическими знаниями, часть
которых находится на

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

ОПК-6

знает
способность самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и
использовать в практической
деятельности
новые знания и умения,
в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой
деятельности,
расширять и углублять свое
научное мировоззрение

ОПК-9

умеет

владеет

знает
умеет
способность
осознать
основные
проблемы
своей предметной области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и качественных методов

ОПК-10

владеет

знает
способность и готовность ориентироваться в
постановке
задачи,
применять знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию

умеет

владеет

ОПК-11

способность и готовность проводить научные эксперименты с
использованием современного исследовательского оборудования и
приборов,
оценивать
результаты исследова-

знает
умеет

передовом рубеже данной науки
информационные технологии на уровне,
позволяющем расширять и углублять свое
научное мировоззрение
использовать в практической
деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности
информационными
технологиями
на
уровне, позволяющем
расширять и углублять
свое научное мировоззрение
основные
проблемы
своей предметной области
осознавать основные
проблемы своей предметной области, при
решении которых возникает необходимость
в сложных задачах выбора, требующих использования
количественных и качественных методов
количественными
и
качественными методами для решения проблем своей предметной
области
современные методы
исследования, анализа,
синтеза и критического
резюмирования
информации
ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах исследования,
анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию
современными методами исследования
методики
оценки
результатов
исследований
проводить
научные
эксперименты с использованием
современного
исследовательского оборудова-

1,4

1,4

1,4

1,2
1,2

1,2

1,2

1,2

1,2
3,4
3,4

ний
владеет

ОПК-12

знает

умеет
способность оформлять,
представлять и докладывать результаты выполненной работы.

владеет

ния и приборов
методиками
оценки
результатов
исследований
требования по оформлению и, представлению результатов выполненной работы
оформлять, представлять и докладывать
результаты выполненной работы.
Нормативными документами, регламентирующими требования
по оформлению и,
представлению результатов
выполненной
работы

3,4
5,6

5,6

5,6

Профессиональные компетенции
ПК-1

знает

способность проводить
изыскания по оценке
состояния природных и
природно-техногенных
объектов, определению
исходных данных для
проектирования и расчетного обоснования и
мониторинга объектов,
патентные исследования, готовить задания
на проектирование

ПК-2

владеет

знает

владение
методами
оценки инновационного
потенциала, риска коммерциализации проекта,
техникоэкономического анализа
проектируемых объектов и продукции

ПК-3

умеет

обладание
знаниями
методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их
конструктивных
элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с

умеет

владеет

знает

умеет

перечень
исходных
данных для проектирования и расчетного
обоснования и мониторинга объектов
проводить изыскания
по оценке состояния
природных и природно-техногенных объектов, проводить патентные исследования, готовить задания на проектирование
способами определения исходных данных
для проектирования и
расчетного обоснования и мониторинга
объектов
методы оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, технико-экономического
анализа
проектируемых объектов
проводить
техникоэкономический анализ
проектируемых объектов
методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта
методы проектирования и мониторинга
сооружений, их конструктивных элементов
осуществлять проектирование и мониторинг
зданий и сооружений,

1,2,3

1,2,3

1,2,3

5,6

5,6

5,6

3,4

3,4

использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем
автоматизированного
проектирования

владеет

ПК-4

знает
способность вести разработку эскизных, технических и рабочих
проектов сложных объектов, в том числе с использованием
систем
автоматизированного
проектирования

ПК-5

умеет

владеет
знает

способность разрабатывать методики, планы и
программы проведения
научных исследований
и разработок, готовить
задания для исполнителей,
организовывать
проведение
экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результаты

ПК-6

умеет

владеет

знает
умение вести сбор, анализ и систематизацию
информации по теме
исследования, готовить
научно-технические
отчеты, обзоры публикаций по теме исследования

умеет

их
конструктивных
элементов,
включая
расчетное
обоснование, в том числе с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования
методами расчетного
обоснования, в том
числе с использованием универсальных и
специализированных
программновычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования
особенности разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов
вести разработку эскизных, технических и
рабочих
проектов
сложных объектов
системами
автоматизированного
проектирования
теоретические основы
организации и проведения экспериментов и
испытаний
разрабатывать методики, планы и программы
проведения
научных
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей
техникой организации
и проведения экспериментов и испытаний,
анализа и обобщения
их результатов
способы сбора, анализа
и систематизации информации по теме исследования
вести сбор, анализ и
систематизацию
информации по теме исследования, готовить
научно-технические
отчеты, обзоры публикаций по теме исследования

3,4

4,5

4,5

4,5
3,4,5

3,4,5

3,4,5

1

1

ПК-7

способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений
и объектов, относящихся к профилю деятельности

ПК-8

ПК-10

владеет

навыками сбора, анализа и систематизации
информации по теме
исследования, подготовки
научнотехнических отчетов,
обзоров публикаций
по теме исследования

1

знает

Теоретические основы
разработки физических
и
математических
(компьютерных) моделей явлений и объектов, относящихся к
профилю деятельности
разрабатывать физические и математические
(компьютерные) модели явлений и объектов,
относящихся к профилю деятельности
способностью разрабатывать физические и
математические (компьютерные)
модели
явлений и объектов,
относящихся к профилю деятельности
теоретические основы
коммерциализации
прав на объекты интеллектуальной
собственности
осуществлять фиксацию и защиту объектов
интеллектуальной собственности, управление
результатами
научноисследовательской деятельности
способами фиксации и
защиты объектов интеллектуальной
собственности, управления
результатами
научноисследовательской деятельности
требования нормативных документов по
обслуживанию технологического оборудования в сфере профессиональной деятельности
вести
организацию,
совершенствование и
освоение новых технологических процессов
производственного

4,5

умеет

владеет

знает

владение
способами
фиксации и защиты
объектов
интеллектуальной собственности,
управления результатами
научноисследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной
собственности

умеет

способность вести организацию,
совершенствование и освоение
новых технологических
процессов
производственного процесса на
предприятии или участке, контроль за соблюдением
технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования

знает

владеет

умеет

4,5

4,5

5

5

5

5

5

и машин
владеет

ПК-11

способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием

знает

умеет

владеет

ПК-12

владение методами организации безопасного
ведения работ, профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение
экологических нарушений

знает

умеет

владеет

процесса на предприятии или участке
контроль за соблюдением технологической
дисциплины
особенности организации наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов профессиональной
деятельности
планировать и осуществлять
наладку,
испытания и сдачу в
эксплуатацию объектов
водоотведения
основными параметрами
определяющими
эффективность эксплуатации объектов водоотведения
основные методы организации безопасного
ведения работ, профилактики
производственного травматизма,
профессиональных
заболеваний, предотвращение экологических нарушений
осуществлять организацию
безопасного
ведения работ, профилактики
производственного травматизма,
профессиональных
заболеваний, предотвращение экологических нарушений
методами организации
безопасного
ведения
работ, профилактики
производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение
экологических
нарушений

5
5

5

5

4

4

4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

Трудоемкость в часах по видам учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

1

Подготовительный
этап: ознакомление с
тематикой исследовательских работ в области водоснабжения и
очистки природных вод
Постановка целей и задач работы
Определение
плана
проведения
научноисследовательской работы
Проведение
научноисследовательской
работы
Подготовка и оформление отчета
Публичная
защита
выполненной работы
-

50

Зачет
(оценка)

20

Зачет
(оценка)
Зачет
(оценка)

2
3

4

5
6
ИТОГО

20

418

Зачет
(оценка)

120

Зачет
(оценка)
Зачет
(оценка)

20
648

-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ВиВ
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на проведение преддипломной практики
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)

Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности
(наименование факультета)

Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О преддипломной практике на
кафедре «Водоснабжение и водоотведение»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

_______________

__________ (______________)
подпись
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания*

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

1

2

3
Библиотека
ВолгГТУ

1

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 1 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 399 с.

2

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 2 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 551 с.

3

Журба, Михаил Григорьевич. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение"
направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" : в 3 т.Т. 3 / М. Г. Журба, Л.
И. Соколов, Ж. М. Говорова ; под общ. ред. М. Г. Журбы. - 3-е изд., доп. и перераб.
- М. : АСВ, 2010. - 407 с.

4

Пугачев, Евгений Алексеевич. Эффективное использование воды [Текст] / Е. А.
Пугачев, В. Н. Исаев ; под ред. Е. А. Пугачева. - Москва : АСВ, 2012. - 431 с.

5

Спеллман, Франк Р.. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение и канализация [Текст] : пер. с англ. / Ф. Р. Спеллман ; под общ. ред. М. И.
Алексеева. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 1022 с.

6

Шевелев, Фирс Александрович. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справ. пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. - 8-е изд., перераб. и
доп. - М. : Бастет, 2007. - 349, [1] с.

7

Карелин, Владимир Яковлевич. Насосы и насосные станции : учеб. для вузов по
специальности "Водоснабжение и канализация" и "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / В. Я. Карелин, А. В. Минаев. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - М. : Бастет, 2010. - 445, [1] с.

8

Насосы, вентиляторы, компрессоры : учеб. пособие [для 2-5 курсов профилей "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Водоснабжение и водоотведение" (направления
"Стр-во") и "Энергообеспечение предприятий" (направления "Теплоэнергетика и
теплотехника") всех форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации,

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ

Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. В. И. Лепилов, Ю. В. Минин. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 86, [1] с.

9

Орлов, Владимир Александрович. Строительство и реконструкция инженерных
сетей и сооружений : учеб. пособие для [вузов] по направлению "Стр-во" / В. А.
Орлов. - М. : Академия, 2010. - 300, [1] c.

10

Оборудование водопроводных и канализационных сооружений : учеб. для вузов по
специальности "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / Б. А. Москвитин [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Бастет, 2011. - 293 с.

11

Рыжков И. Б. . Основы научных исследований и изобретательства [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Рыжков. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 224 с.
(ЭБС "Лань")

12

Мокий М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. для
магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт,
2017. - 255 с. (ЭБС "Юрайт")

Библиотека
ВолгГТУ
Библиотека
ВолгГТУ
ЭБС "Лань"

ЭБС "Юрайт"

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1
Научная электронная библиотека
2
НТБ ВолгГТУ
3
ЭБС "Лань"
4
ЭБС "Юрайт"
5 Он-лайн издания учебной литературы ИАиС
ВолгГТУ

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
https://biblio-online.ru/
www.vgasu.ru/publishing/on-line/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении
практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии
Информационные

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с

технологии, программное обеспечение

преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
А-156

А-154/в

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

2
Весы электрон. AF, Весы
электронные AF-R220CE
Баня водяная 6-ти местная
ПЭ-4300
Аквадистиллятор ДЭ-10
Анализатор
растворенного
кислорода
микропроцессорный
"Марк 302Э"
Кондуктометр
"Марк
603VP
Фотометр
Фотоэлектрический КФК-301
Анализатор "Флюорат -02ЗМ" с наборами для анализа: бериллий в питьевой
воде, бор в воде, фенолы в
воде
Весы электрон. SJ, Весы
электронные SJ620CE
Шкаф сушильный электрический ШС 80-01-СПУ
рН-метр рН-410
Учебная мебель

3
ВиВ

4
ТИСиТБ

ВиВ

ТИСиТБ

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хранилище)

1

Химия воды и микробиология [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам (лаб. практикуму) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т ; сост. Е. В. Москвичева, А. В. Москвичева, И.
М. Шевцова. - Электрон. текстовые и граф. данные (574 Kb)
- Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013.
Правила оформления магистерской диссертации [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению и
оформлению магистерской диссертации / М-во образования
и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. ар- хит.-строит. ун-т ;
сост. Е. В. Пустовалов, Ю. Ю. Юрьев.

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ

2

Он-лайн
издания
учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (приказ Минобрнауки
России от 30.10.2014 № 1419 и учебным планом магистратуры по данному
направлению.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в
действующей редакции освоение образовательных программ завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация будущих магистров, обучающихся в ВолгГТУ, направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются
учебными планами подготовки магистров и конкретизируются выпускающей кафедрой «Водоснабжение и водоотведение» по согласованию с деканатом факультета транспортных инженерных систем и техносферной безопасности.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой основной образовательной программе высшего образования и утвержденными
в установленном порядке.
Задачей государственной итоговой аттестации является определение
теоретической и практической подготовленности выпускника магистра к
выполнению профессиональных задач, соответствующих его квалификации.
2.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения
государственной итоговой аттестации
Согласно ФГОС ВО по направлению магистерской подготовки
08.04.01 «Строительство», а также в соответствии с учебным планом подготовки в ВолгГТУ академической магистратуры по профилю «Водоотведение
и очистка сточных вод», видами профессиональной деятельности выпускника университета являются:
- инновационная, изыскательская и проектно-расчетная;
- производственно-технологическая;
- научно-исследовательская и педагогическая.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные сооружения;
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- строительные материалы, изделия и конструкции;
- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения промышленных, гражданских зданий и природоохранных объектов;
- машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, используемые при строительстве и производстве строительных
материалов, изделий и конструкций;
- земельные участки, городские территории;
- объекты транспортной инфраструктуры.
Выпускник программы магистратуры готов решать следующие
профессиональные задачи по видам деятельности:
инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность:
- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных
для проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;
- технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений
в целом по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование
деталей и конструкций;
- разработка и верификация методов и программно-вычислительных
средств для расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования,
расчетное обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с
использованием

универсальных

и

специализированных

программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования,
оформление законченных проектных работ;
- разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и
систем, расчетных методик, в том числе с использованием научных достижений;
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам
и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам;
- проведение авторского надзора за реализацией проекта;
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производственно-технологическая деятельность:
- организация и совершенствование производственного процесса на
предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин;
- совершенствование и освоение новых технологических процессов
строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования;
- разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метрологического обеспечения технологических процессов;
- разработка документации и организация работы по менеджменту качества технологических процессов на предприятии и производственных
участках;
- разработка и организация мер экологической безопасности, контроль
за их соблюдением;
- организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов,
образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием;
- составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и
оборудования, разработка технической документации на ремонт;
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
- постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций;
- компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений,
выбор адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей программно-вычислительных комплексов расчета и проектирова8

ния конструкций и сооружений, разработка, верификация и программная реализация методов расчета и мониторинга строительных конструкций;
- постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента;
- разработка и использование баз данных и информационных технологий для решения научно-технических и технико-экономических задач по
профилю деятельности;
- представление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов исследований и практических разработок;
- разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по
дисциплинам профиля среднего профессионального и высшего образования;
проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием,
учебными и производственными практиками обучающихся.
Применительно к государственной итоговой аттестации, магистр должен освоить компетенции, представленные в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Компетенции и их характеристика
Код
компетенции
1
ОК-1
ОК-2
ОК-3

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Характеристика компетенции
2
Общекультурные компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность запринятые решения;
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
Общепрофессиональные компетенции
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способность использовать на практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управ9

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9

ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5
ПК-6

лении коллективом, влиять на формирование целей команды,воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном
для достижения целей направлении,оценивать качество результатов деятельности, способностью к активной социальной мобильности;
способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных
дисциплин программы магистратуры;
способность использовать углубленные теоретические и практические
знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки;
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение;
способность использовать углубленные знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности,
при разработке и осуществлении социально значимых проектов;
способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе,
способностью порождать новые идеи (креативность)
способность осознать основные проблемы своей предметной области,
при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и качественных методов;
способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию;
способность и готовность проводить научные эксперименты с использованием современного исследовательского оборудования и приборов,
оценивать результаты исследований;
способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы.
Профессиональные компетенции
способность проводить изыскания по оценке состояния природных и
природно-техногенных объектов, определению исходных данных для
проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на проектирование;
владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта,технико-экономического анализа проектируемых
объектов и продукции;
обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и
сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования;
способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования;
способность разрабатывать методики, планы и программы проведения
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты;
умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме ис10

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11
ПК-12

следования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций
по теме исследования;
способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности;
владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной
собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности;
умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по профилю направления подготовки;
способность вести организацию, совершенствование и освоение новых
технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин;
способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием;
владение методами организации безопасного ведения работ, профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращение экологических нарушений;
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3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
3.1. Вид и структура выпускной квалификационной работы и
требования к ее содержанию
Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра выполняется в
течение 1-4 семестров обучения и окончательно дорабатывается в период
прохождения студентом преддипломной практики. Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач основного вида деятельности, к
которой готовится магистр (научно-исследовательская и педагогическая), а
также (при необходимости) задач дополнительных видов деятельности (производственно-технологическая и инновационная, изыскательская и проектно-расчетная).
Выпускная квалификационная работа магистра выступает индикатором
наличия у выпускников углубленных теоретических знаний методологии и
методов, обеспечивающих постановку и решение задач исследований,
оценку состояния динамики процессов, а также прогнозирование перспектив
их развития.
В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 08.04.01 «Строительство» (профиль «Водоснабжение населенных мест и
промышленных предприятий»), рекомендациями головного УМО, «Общими
требованиями к ВКР магистра», утверждёнными приказом ректора ВолгГТУ
№ 573 от 27 ноября 2014 года, а также решением научно-методического семинара кафедры «Водоснабжение и водоотведение», ВКР магистра по
направлению 08.04.01 должна включать:
 расчетно-пояснительную записку объемом 50 – 80 стр. формата А4;
 графическую часть объемом 6 – 8 листов формата А1.
Расчетно-пояснительная записка и графический материал выполняются, как правило, с использованием ЭВМ. Допускается, по решению руково12

дителя ВКР, согласованному с заведующим кафедрой, выполнение графической части ВКР в виде слайдов при использовании в процессе защиты мультимедийной техники. В этом случае бумажная копия слайдов формата А4 с
оформленным на первом листе штампом с подписями студента, руководителя и утверждающей подписью включается в приложение к пояснительной записке.
Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части
должны соответствовать требованиям стандарта ВолгГТУ 025-2002 «Проекты (работы) дипломные и курсовые».
Текст пояснительной записки выполняют печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги
формата А4. Шрифт – TimesNewRoman, 14 пт., цвет шрифта – черный, межстрочный интервал – полуторный. Тексты работы выравнивают по ширине
страницы. Текст оформляют с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм. Листы пояснительной записки должны иметь сквозную нумерацию. Номера страниц проставляют арабскими
цифрами в правом нижнем углу, шрифт TimesNewRoman, 12 пт. На титульном листе, а также листах задания и аннотации номера страниц не ставят, но
включают их в общую нумерацию.
Расчетно-пояснительная записка и листы графической части должны
иметь кодовое обозначение, приведенное для каждого студента в приказе на
темы ВКР.
Содержание и структура расчетно-пояснительной записки и графической части в целом должны соответствовать общей структуре ВКР ВолгГТУ,
представленной в таблице 3.1.
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Таблица 3.1
Общая структура и рекомендуемый объем
расчетно-пояснительной записки ВКР
Типовая структура пояснительной записки
Титульный лист
Задание
Аннотация
Содержание
Введение
1. Обзор
информационных
источников
(анализ
научнотехнической литературы, патентов, исходных данных, состояния
вопроса и т.п.) постановка цели и задач работы
2. Анализ объекта исследования, выявление недостатков в работе и
предложений по их устранению
3. Проектная (экспериментально-исследовательская, производственно-технологическая конструкторская и т.д.) часть
Заключение
Список литературы
Приложения
Примечание:
* Раздел 4 может в виде подраздела входить в раздел 3.

Примерный объем
(в процентах или
страницах)
1 стр.
2 стр.
до 1 стр.
1-2 стр.
1-2 стр.
до 10 %
до 25 %
до 65 %
1-2 стр.
1-2 стр.
3-5 стр.

Титульный лист является обязательным структурным элементом пояснительной записки ВКР. Форма титульного листа разрабатывается централизовано и представлена на сайте ВолгГТУ.
Задание на ВКР выдается студенту перед началом выполнения работы,
на бланке установленного вузом образца, представленного на сайте
ВолгГТУ.
В разделе «Содержание» приводятся заголовки всех структурных элементов расчетно-пояснительной записки, начиная с введения. Основная часть
раскрывается по разделам, а при большом объеме материала – и по подразделам.
Раздел «Введение» должен содержать краткую оценку современного
состояния вопроса, рассматриваемого в ВКР. Приводятся новизна и актуальность предлагаемых решений, их практическая полезность. При этом введение не должно содержать общеизвестных фактов и отвлеченных рассужде14

ний. Введение должно давать ясное представление о конкретной задаче, решаемой в ВКР.
Основная часть ВКР, как правило, состоит из нескольких разделов, количество и структура которых зависит от вида работы и определяется заданием. В общем виде для ВКР экспериментально-исследовательской и производственно-технологической

направленности

можно

рекомендовать

следующую структуру:
Первый раздел – обзор информационных источников (анализ исходных
данных, состояния вопроса) по выбранной теме (по материалам учебников,
монографий, справочников, патентов, периодической печати, отчетов по
НИР, сайтов сети Интернет, информации, полученной на предприятии водопроводно-канализационного хозяйства населенного пункта или рассматриваемого промышленного предприятия). Далее следует провести анализ этой
информации, выявить недостатки и проблемы, сформулировать цель и задачи
выпускной работы. В этом разделе можно также изложить собственные позиции студента.
Следующие разделы основной части имеют наименования и содержание в соответствии с задачами выпускной работы.
Второй раздел может носить аналитический, расчетный или экспериментальный характер. В зависимости от тематики ВКР, здесь могут быть
представлены

результаты

научно-исследовательской

или

опытно-

конструкторской работы студента. Раздел в обязательном порядке должен
содержать собственные предложения студента. Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, быть доведены до стадии разработки, обеспечивающей практическое применение. Базой для разработки
конкретных мероприятий и предложений является проведенный анализ исследуемой проблемы в первом разделе, а также имеющийся прогрессивный
отечественный и зарубежный опыт.
Третий раздел должен быть посвящен оценке целесообразности, эффективности, экологических параметров разработанных мероприятий, про15

гнозированию положительных и отрицательных технических, экономических, социальных и экологических последствий при их использовании в
практической деятельности.
Обязательным для выпускной работы является логическая связь между
всеми разделами и последовательное развитие основной темы на протяжении
всей работы.
Список используемой литературы должен содержать перечень литературных источников (в том числе электронных), использованных при выполнении ВКР, ссылки на которые следует располагать в алфавитном порядке
или в порядке появления ссылок в тексте. Количество источников зависит от
направленности работы, однако во всех случаях рекомендуется, чтобы их количество было не менее двадцати. Оформление списка литературы должно
соответствовать требованиям ГОСТ 7.1 – 2003.
Перечисленные выше разделы являются обязательными, но конкретное
их наименование, содержание и порядок следования определяются индивидуально в соответствии с тематикой работы.
В дополнение к обязательным разделам, задание на ВКР может содержать специальный раздел, посвященный углубленному (детальному) рассмотрению конкретного вопроса или задачи. Специальный раздел рекомендуется выдавать студентам, имеющим высокий уровень подготовки,
стремление к научно-исследовательской или иной деятельности, предполагающих в дальнейшем обучаться в магистратуре и т.д.
Раздел «Приложения» является не обязательным. В приложения размещается материал, дополняющий содержание основной части ВКР, в частности, таблицы с результатами экспериментов, объемные расчеты, исходные
материалы, собранные на предприятиях, фотографии, распечатки разработанных студентом программ для ЭВМ и другое.
В приложениях также могут быть представлены результаты апробации
разработок или исследований, выполненных в ВКР. Это могут быть копии
всевозможных дипломов, сертификатов, справок, заявок на изобретение, по16

ложительное решение или патент, отзывов от предприятия или актов внедрения, фотографий, формы программ расчета по теме работы.
Графическая часть ВКР магистра должна быть представлена чертежами, графиками, схемами различных видов, фотографиями лабораторных
установок, стендов и др. Состав графической части определяется заданием на
ВКР.
Стиль изложения ВКР должен быть четким, конкретным и лаконичным. Следует применять научно-технические термины и определения. Произвольные сокращения слов не допускаются. Текстовый материал должен
быть оформлен грамотно с точки зрения требований и правил современной
грамматики русскою языка. ВКР выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях кафедры «Водоснабжение и водоотведение».
3.2. Порядок выполнения, представления в ГЭК и защиты
выпускной квалификационной работы
Руководителями ВКР магистров могут быть профессора и доценты выпускающей кафедры. Руководителями ВКР могут быть также высококвалифицированные специалисты предприятий и учреждений по профилю подготовки.
Руководители ВКР магистров назначаются приказом ректора ВолгГТУ.
Задачами руководителя ВКР бакалавра являются:
 выдача студенту задания на ВКР;
 оказание студенту помощи в разработке календарного графика выполнения ВКР;
 руководство проводимой студентом научно-исследовательской или
опытно-конструкторской работой, проведение систематических консультаций для студентов;
 контроль процесса выполнения ВКР;
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 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и
электронных источников информации;
 выдача студенту отзыва о работе над ВКР.
По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, кафедре
предоставляется право назначения консультантов по отдельным разделам
ВКР.
Закрепление принятой темы ВКР производится по письменному заявлению студента и по представлению кафедры в начале первого семестра. Перед закреплением темы студент может ее уточнить или скорректировать,
предложить тему от организации, направившей студента на учебу или на которой он проходил производственную практику, а также собственную тему с
соответствующим обоснованием целесообразности ее разработки.
Окончательное закрепление темы ВКР производится приказом ректора.
Этим же приказом назначается руководитель ВКР и необходимые консультанты по разделам работы.
После закрепления темы, студент получает у руководителя задание на
ВКР, в котором должны быть указаны:
тема ВКР;
исходные данные, используемые в качестве обязательных;
наименования основных разделов ВКР;
общие наименования каждого листа графической части ВКР.
Задание на ВКР является исходным документом для ее разработки. Задание утверждается заведующим кафедрой. Изменения в задание могут быть
внесены также только с разрешения заведующего кафедрой.
Заведующий кафедрой принимает решение о необходимости проведения нормоконтроля и предварительной защиты работы на кафедре.
Студент подписывает задание и указывает дату его получения. Утвержденное задание в дальнейшем подшивается в пояснительную записку ВКР и
представляется в государственную экзаменационную комиссию.
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За принятые решения, правильность расчетов, точность всех исходных
данных, используемую терминологию отвечает студент – автор выпускной
квалификационной работы.
Комплексная и окончательная оценка уровня подготовленности выпускников магистратуры на соответствие их требованиям ФГОС ВО производится Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Данная комиссия решает вопрос о присвоении выпускникам квалификации магистра по
соответствующему направлению подготовки и выдаче им диплома об образовании.
Состав ГЭК формируется деканатом по представлению выпускающей
кафедры, рассматривается на Совете факультета и утверждается приказом
ректора ВолгГТУ.
В соответствии с приказом ректора ВолгГТУ, начиная с 1 января 2016
года, все ВКР должны в обязательном порядке проходить проверку на объем
заимствования с использованием системы «Антиплагиат».
Проверку ВКР в системе «Антиплагиат» (http://antiplagiat.ru) осуществляет назначенный распоряжением по кафедре работник кафедры, на которой
выполняется соответствующая работа. Проверка контролируется заведующим кафедрой. ВКР предоставляется для проверки не позднее 10 дней до
начала работы ГЭК. Перед сдачей ВКР для проверки на объем заимствования
студентам рекомендуется самостоятельно выполнить данную проверку.
Для инициирования процесса проверки студент пишет «Заявление о
соблюдении профессиональной этики при написании выпускной квалификационной работы». Заявление подписывается студентом и руководителем
ВКР.
Электронные версии ВКР для проверки на наличие заимствований представляются в виде текстовых файлов в формате pdf, doc, docx, rtf.
Минимальные требования к оригинальности ВКР устанавливаются на
уровне 50 %. При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР

19

должна быть в обязательном порядке переработана и представлена к повторной проверке не позднее 5 дней до начала работы ГЭК.
Проверка ВКР на объем заимствования должна быть осуществлена на
кафедре в течение 2 рабочих дней с момента получения ВКР для проверки.
После проверки в системе «Антиплагиат» распечатывается сформированный системой протокол проверки работы. Протокол подписывается ответственным за проверку и прикладывается в качестве приложения к ВКР
(приложение № 2). Результаты проверки в обязательном порядке доводятся
до сведения членов ГЭК.
После осуществления проверки, ВКР, подписанная автором, руководителем и, при необходимости, консультантами, а также нормоконтролером,
вместе с отзывом руководителя, должна быть представлена заведующему кафедрой для получения допуска к защите не позднее, чем за неделю до начала
защит ВКР магистров в ГЭК.
Заведующий кафедрой на основании представленных материалов принимает решение о допуске ВКР к официальной защите и ставит утверждающую подпись, или назначает предварительную защиту работы на кафедре.
По требованию студента ВКР может представляться к защите при отрицательном отзыве руководителя. В этом случае на ГЭК представляется
также протокол заседания кафедры с результатами предварительной защиты.
Для официальной защиты ВКР магистра студент обязан явиться на заседание ГЭК согласно графику, составленному секретарем ГЭК. График вывешивается на доске объявлений выпускающей кафедры не позднее, чем за
одну неделю до первого заседания ГЭК.
На рассмотрение ГЭК представляется ВКР в составе расчетнопояснительной записки и графической части, а также отзыв руководителя. В
качестве дополнений могут быть представлены иные материалы, характеризующие уровень подготовленности студента.
Порядок защиты ВКР магистра на ГЭК следующий:
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секретарь ГЭК представляет студента, оглашает тему ВКР и фамилию
руководителя;
студент делает доклад о содержании работы (в пределах 6 – 10 минут);
студент отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих;
секретарь зачитывает отзыв руководителя ВКР.
Результаты защиты ВКР ГЭК обсуждает на закрытом заседании и принимает решение простым большинством голосов. По окончании заседания
ГЭК оглашаются оценки и решение комиссии о присвоении студенту квалификации магистр по соответствующему направлению.
Студент, не защитивший ВКР магистра на заседании ГЭК, отчисляется
из университета и получает документ о неполном высшем образовании. Если
студент не вышел на официальную защиту по уважительной причине, ему
может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но
не более одного года.
3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению 08.04.01 «Строительство»
(профиль «Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий»)
Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой. Она должна
отвечать направлению и профилю подготовки магистра, быть актуальной,
соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники, и решать конкретные задачи, стоящие перед предприятиями, занимающимися деятельностью в области водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий.
Темами ВКР могут быть проблемы, существующие в реальной деятельности сферы водоснабжения населенных пунктов и промышленных
предприятий.
Тематика доводится до сведений студентов, приступающих к изучению
специальных дисциплин. Студенту предоставляется право выбрать свою те21

му с обоснованием целесообразности ее исследования. Тема ВКР может являться продолжением исследований, проводимых в процессе выполнения
курсовых проектов и работ, а также научно-исследовательской деятельности
студента.
В соответствии с приведенным в п. 2 настоящей рабочей программы, а
также направлением и профилем подготовки студентов, типовые темы ВКР
магистров могут быть сформулированы следующим образом:
1. Совершенствование

технологии очистки природных вод поверх-

ностного / подземного источника.
2. Реконструкция городских водопроводных очистных сооружений.
3. Реконструкция водопроводных очистных сооружений____________
промышленного предприятия.
4. Разработка способа получения _________________ для очистки природных вод.
5. Разработка способа переработки / утилизации осадков водопроводных очистных сооружений.
3.4. Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им выпускной
квалификационной работы магистра
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие
критерии:
качество выполнения работы;
содержательность доклада и ответов на вопросы;
наглядность представленных результатов работы в форме плакатов и
слайдов.
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы
определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента.
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются
по четырех бальной системе:
оценка «отлично» (90-100 баллов) присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное оформление работы, содержательность доклада и
презентации;
оценка «хорошо» (76-89 баллов) присваивается при соответствии вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее
оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении результатов к защите;
оценка «удовлетворительно» (61-75 баллов) присваивается за неполное
раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;
оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла) присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала,
выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного
представления работы и ответов на вопросы.
Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государственных аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию ВолгГТУ, присваивается квалификация (степень) «магистр»
и выдается диплом государственного образца о высшем образовании.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
4.1. Рекомендуемая литература к написанию ВКР
Таблица 4.1
Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№ п/п
1
1

2
3

4
5
6

7

8

Наименование издания
2
Основная литература
Сомов М.А., Журба М.Г. Водоснабжение. Том 1. Системы забора, подачи и распределения воды: Учебник для вузов. – М.: Издательство АСВ, 2010. – 255стр.,
295 ил.
Журба М.Г., Говорова Ж.М. Водоснабжение. Том 2. Улучшение качества воды:
Учебник для вузов. – М.: Издательство АСВ, 2010. – 544 стр., 295 ил.
Карелин, Владимир Яковлевич. Насосы и насосные станции : учеб. для вузов по
специ-альности "Водоснабжение и канализация" и "Рацион. использование вод.
ресурсов и обезвреживание пром. стоков" / В. Я. Карелин, А. В. Минаев. - Изд. 3е, перераб. и доп. - М. : Бастет, 2010. - 445, [1] с. Гриф: Доп. М-вом высш. и сред.
образования СССР.
Ухин Б.В. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, компрессоры и гидропривод.- М.:ФОРУМ - ИНФРА - М. 2011. -320с.
Орлов В.А. «Строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений»:
учебное пособие для вузов.-М.: Стройиздат, 2010.
Инженерное оборудование высотных зданий [Текст] : учеб. пособие для архитектур. и строит. вузов по специальности 270301 "Архитектура" / под общ. ред. М.
М. Бродач. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АВОК-ПРЕСС, 2011. - 456, [1] с.
Гриф: Рек. М-вом образования и науки РФ.
Орлов Владимир Александрович. Строительство и реконструкция инженерных
сетей и сооружений : учеб. пособие для [вузов] по направлению "Стр-во" / В. А.
Орлов. - М. : Академия, 2010. - 300, [1] c. На корешке авт. не указан. Гриф: Рек.
УМО вузов РФ по образованию в обл. стр-ва.
Орлов Владимир Александрович. Трубопроводные сети. Автоматизированное
сопровождение проектных разработок [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для
вузов] / В. А. Орлов. - 1-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 160 с. (ЭБС
"Лань"). Гриф: Доп. УМО АМ.
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Продолжение таблицы 4.1
1
9

10
11
12
13

14

2
Дополнительная литература
СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.,
2002г.
СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.: ОАО
«ЦПП», 2008. –128 с.
СНиП 2.04.03-96 Канализация. Наружные сети и сооружения. М., ФГУП ЦПП,
2005, 147 с.
Водоснабжение (очистные сооружения) Методические указания к выполнению
лабораторных работ сост. Приходченко А.В., Приходченко Д.И., Рыльцева Т.Ф.
Шевелев, Фирс Александрович. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справ. пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. - 8-е изд., перераб.
и доп. - М. : Бастет, 2007. - 349, [1] с.
Лукиных, Алексей Алексеевич. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н. Н. Павловского : справ. пособие /
А. А. Лукиных, Н. А. Лукиных. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Бастет, 2011. 380, [3] с.

25

Окончание таблицы 4.1
1
15

16
17
18
19
20

21

22

23

2
Оборудование водопроводных и канализационных сооружений : учеб. для вузов
по спе-циальности "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание
пром. стоков" / Б. А. Москвитин [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Бастет,
2011. - 293 с. Гриф: Доп. М-вом высш. и сред. спец. образования СССР.
Водоснабжение: Учебник для учеб. заведений: допущено Фед. агентством по
строи-тельству и ЖКХ/ М.А. Сомов, Л.А. Квитка. – М.: Инфа-М, 2006. – 285 с.
В.И. Краснов «Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений», учеб. пособие для вузов.-М.: Стройиздат, 2008.
Журавлева И.В. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения: учеб. посо-бие/ Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т. – Воронеж, 2003. – 120с.
СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. М.ОАО
«ЦПП» , 2008 – 59 с.
Варфоломеев Юрий Максимович. Санитарно-техническое оборудование зданий :
учеб. для сред. спец. учеб. заведений по специальности 2915 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения" / Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов.
- М. : ИНФРА-М, 2007. - 247, [2] с. На корешке авт. не указаны. Гриф: Доп. Гос.
ком. РФ по стр-ву и жилищ.-коммун. комплексу.
Сайриддинов, Сайриддин Шахобович. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения : учеб. пособие для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение" направления подгот. димломир. специалистов "Стр-во" / С. Ш.
Сайриддинов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : АСВ, 2008. - 351 с. На корешке
авт. не указан. Гриф: Доп. М-вом образования РФ.
Кедров, Владимир Сергеевич. Санитарно-техническое оборудование зданий :
учеб. для вузов по специальности "Водоснабжение, канализация, рацион. использование и охрана вод. ресурсов" / В. С. Кедров, Е. Н. Ловцов. - Изд. 2-е, перераб. - М. : Бастет, 2008. - 478, [1] с. Предм. указ.: с. 472-474. Гриф: Доп. Гос.
ком. СССР по нар. образованию.
Оборудование водопроводных и канализационных сооружений : учеб. для вузов
по специальности "Рацион. использование вод. ресурсов и обезвреживание пром.
стоков" / Б. А. Москвитин [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Бастет, 2011. 293 с. Гриф: Доп. М-вом высш. и сред. спец. образования СССР.

4.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
дисциплины
Таблица 4.2
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование ресурса
2
Библиотека ВолгГТУ
Он-лайн издания учебной литературы
ИАиС ВолгГТУ
Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»
Файловое хранилище кафедры ВиВ
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Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://library.vstu.ru/
http://vgasu.ru/publishing/on-line/
http://e.lanbook.com/books
dump.vstu.ru

4.3. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Таблица 4.3
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
№
п/п
1

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)

Правила оформления магистерской диссертации
[Электронный ре- сурс] : методические указания к
выполнению и оформлению магистерской диссертации / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. ар- хит.-строит. ун-т ; сост. Е. В. Пустовалов, Ю. Ю. Юрьев. — Электронные текстовые
http://vgasu.ru/publishing/onи графические данные (206 Кбайт). — Волгоград :
line/
ВолгГАСУ, 2014. — Учебное электронное издание
— Официальный сайт Волгоградско- го государственного архитектурно-строительного университета.
Режим
доступа:
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/ — Загл. с титул. экрана.

4.4. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
освоения дисциплины
Таблица 4.4
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины
№ п/п

Наименование периодического издания

1
1.

2
Журнал «Водоснабжение и санитарная техника»

Форма издания
(печатный или
электронный ресурс)
3
Печатный ресурс

Доступ ресурса (НТБ, свободный
доступ сети Интернет)

4
НТБ ВолгГТУ
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4.5. Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
Таблица 4.5
Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
№ п/п

3.

Наименование ресурса
Мультимедийное
оборудование
Электронные
учебники
Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

1.
2.

Характеристика ресурса
Информационные технологии,
программное обеспечение
Информационные технологии,
программное обеспечение
Информационные технологии
Информационные технологии,
программное обеспечение

Вид занятий, для которых
используется ресурс
Защита ВКР
Самостоятельная работа
студента
Обратная связь с преподавателем
Обратная связь с преподавателем

4.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица 4.6
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№ лаборатории,
кабинета,
аудитории
А-154/в
А-158

Наименование лаборатории,
кабинета,
аудитории
Методический кабинет
Аудитория

А-160

Аудитория

А-160а

Аудитория

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

Учебная мебель,
мульдимедийное
оборудование
Учебная мебель, мульдимедийное
оборудование
Учебная мебель,
мульдимедийное
оборудование
Учебная мебель,
мульдимедийное
оборудование

ВиВ

ФТИСиТБ

ВиВ

ФТИСиТБ

ВиВ

ФТИСиТБ

ВиВ

ФТИСиТБ
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5. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
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6. Лист изменений и дополнений рабочей программы

30

ПРИЛОЖЕНИЕ

Особенности реализации практики в заочной форме обучения
ПАСПОРТ
Государственная итоговая аттестация
Блок дисциплин
(его часть):

базовая

Форма обучения:

заочная

Срок обучения:

полный

Курс обучения:

3

Семестр обучения: 5
Число зачетных единиц трудоемкости:

9

Всего часов по учебному плану:

324

Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

Самостоятельная работа студентов (СРС) 324
Форма итогового контроля
по дисциплине:

оценка

Форма (формы) контроля СРС
по дисциплине:

выпускная квалификационная
работа
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