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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 
описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 
будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 
реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями - социальными партнерами: 
- ЕМУП «ВОДОКАНАЛ» (акт согласования от_29 мая 2015 г.); 
- ГК «Эко-Проект» (акт согласования от 04 июня 2015 г.); 
- ФГУП «Российский научно-исследовательский институт водного хозяйства РОСНИИВХ» 
(акт согласования от 01 июня 2015г.); " 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная форма - 2 года. 

1.4 Объем образовательной программы: 120 зачетных единиц. 

1.5 Основные пользователи ОП: 
- работодатели; 
- абитуриенты и их родители; 
- студенты; 
- профессорско-преподавательский коллектив; 
- администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6.Требования к абитуриентам: 
Определяются Правилами приема в УрФУ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 08.04.01 - Строительство, согласованы с представителями 
работодателей - социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области: 
- проектирования, возведения, эксплуатации, мониторинга и реконструкции сетей и сооружений систем 
водного хозяйства населенных мест и промышленных предприятий; 
- разработки технологий, необходимых для подготовки, транспортирования, распределения воды, а 
также сбора, обезвреживания сточных вод и образующихся осадков на территории населенных мест и 
промышленных предприятий; 
- проведения научных исследований и образовательной деятельности. * 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 
организациях, работающих в сфере водоснабжения, а также в проектных, научно-исследовательских 
организациях и образовательных учреждениях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• промышленные, гражданские здания, гидротехнические сооружения; 
• системы водоснабжения и водоотведения промышленных и гражданских объектов; 
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современные и инновационные процессы, технологии, оборудование и материалы инженерных 
систем водного хозяйства; 

• производственно-технологические процессы и оборудование инженерных систем водного 
хозяйства промышленных и гражданских зданий; 

• методики и оборудование для определения состава и свойств природной, хозяйственно-питьевой 
воды, сточной и оборотной воды; 

• нормативная, технологическая и техническая документация в сфере водоснабжения и 
водоотведения городов и промышленных предприятий; 

• отчетная и исполнительная документация, связанная с анализом результатов деятельности 
производственных подразделений и оценкой качества их работ; 

• научно-исследовательские методические и отчетные материалы, связанные с проведением 
исследовательских работ; 

• коллективы рабочих, студентов, инженерно-технических и научно-исследовательских 
работников. 
2.3.Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по ОП «Водоснабжение городов и промышленных предприятий» готовится к 

следующим видам и задачам профессиональной деятельности: 
Таблица 1 

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 
профессиональных задач 

№ 
пп 

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности (ВПД) 
Профессиональные задачи (ПЗ) 

Инновационная, 
изыскательская и 
проектно-расчетная 

- сбор, систематизация и анализ информационных исходных 
данных для проектирования и мониторинга зданий, сооружений и 
комплексов, инженерных систем; 

- принятие проектных решений в целом по объекту, координация 
работ по частям проекта; 

- расчетное обеспечение проектной и рабочей документации, в 
том числе с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования, оформление законченных 
проектных работ; 

- разработка инновационных материалов, технологий и систем, в 
том числе с использованием научных достижений; 

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для 
проектирования инженерных систем и оборудования 
водоснабжения; 

- 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; 

производственно-
технологическая 

- организация и совершенствование производственного процесса 



технологическая на предприятии или участке, контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, обслуживанием технологического 
оборудования и сетей; 
- совершенствование и освоение новых технологических 
процессов водоподготовки, транспортировки и распределения воды; 
- разработка и совершенствование методов контроля качества 
строительства, выпускаемой продукции, 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 
образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой 
предприятием; 

3 научно-
исследовательская и 
педагогическая 

- 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 и математическое моделирование поведения 
процессов и сооружений, выбор адекватных расчетных моделей 
исследуемых объектов, анализ возможностей программно-
вычислительных комплексов расчета и проектирования сооружений; 
верификация и программная реализация методов расчета 
мониторинга процессов и сооружений; 

- 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 
студентов; 

4 деятельность по 
управлению 
проектами 

- подготовка исходных данных, проведение технико-
экономического анализа, обоснование и выбор научно-технических и 
организационных решений по реализации проекта; 

-разработка и исполнение технической документации (графиков 
работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, 
оборудование), а также отчетности по установленным формам: 

- разработка документации и ведение работ по внедрению 
системы менеджмента качества предприятия; 

- организация работы по повышению квалификации и аттестации 



персонала; 
5 профессиональная 

экспертиза и 
нормативно-
методическая 
деятельность 

- разработка заданий на проектирование, технических условий, 
стандартов предприятий, инструкций и методических указаний по 
использованию средств, технологий и оборудования. 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий Oil 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения образовательной программы магистратуры по направлению 08.04.01 

«Строительство» у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

- общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 
за принятые решения (ОК-2); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- общепрофессиональные компетенции (ОГ1К) в соответствии с ФГОС ВО: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и 
научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, 
оценивать качество результатов деятельности, способность к активной социальной мобильности (ОПК-
3); 
- способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ОПК-4); 
- способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых 
находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
- 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-6); 
- способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий 
своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 
(ОПК-7); 
- способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порождать новые 
идеи (креативность) (ОПК-8); 
- способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых 
возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и 
качественных методов (ОПК-9); 
- способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных 
методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-
Ю); 
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- способность и готовность проводить научные эксперименты с использованием современного 
исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11). 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОПК-12); 

профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 
- 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 (ГЖ-1), 

- владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проек-га, технико-
экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

- 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 (ПК-3); 

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

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- 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-5); 
- умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-
технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и 
объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 
- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления 
результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности (ПК-8); 
- умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 
образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по профилю 
направления подготовки (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических процессов 
производственного процесса на предприятии или участке, контроль соблюдения технологической 
дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов 
новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-11); 
- владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений (ПК-12); 

деятельность по управлению проектами: 
- способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские решения, 
определять порядок выполнения работ (ПК-15); 
- способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при производстве, 
монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства (ПК-16); 
- умение разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг персонала в области 
инновационной деятельности (ПК-17); 
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профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

- владение методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и 
инженерного оборудования (ПК-19); 
- способность разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 
предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, технологий и 
оборудования (ПК-20) 
дополнительные компетенции, согласованные с работодателями - социальными партнерами 
(ДПК): 
- способность применять теоретические знания для совершенствования технологий и повышения 
эффективности водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки осадков городов и 
промышленных предприятий; (ДПК-1); 
- способность эффективно сотрудничать со специалистами смежных разделов проекта в ходе 
подготовки документации (ДПК-2); 

- способность осуществлять выбор материалов и реагентов, корректировать и оптимизировать 
технологические процессы для повышения эффективности водоподготовш, очистки сточных вод и 
переработки осадков с учётом требований ресурсосбережения и охраны окружающей среды (ДПК-3); 

- способность адаптировать новые технологии в инженерных системах водоподготовки 
транспортирования, распределения воды, очистки сточных вод и переработки осадков (ДГ1К-4); 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 
освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 
составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 
(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 
профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции, 
профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 
модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 
освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 
результата результатов 
обучения обучения 
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PO-Ol Способность в рамках 
профессиональной деятельности 
научно анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, 
уметь приобретать новые знания 

OKI - способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК-4 - способность демонстрировать знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 
ОПК-7 - способность использовать углубленные 
знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов 

P0-02 Способность в рамках научно-
исследовательской и 
педагогической деятельности 
осуществлять на высоком 
профессиональном уровне 
различные виды учебной и 
учебно-методической работы 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности; 
ОПК-3 - способность использовать на практике 
навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, 
в управлении коллективом, влиять на формирование 
целей команды, воздействовать на ее социально-
психологический климат в нужном для достижения 
целей направлении, оценивать качество результатов 
деятельности, способность к активной социальной 
мобильности; 
ОПК-5 - способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, часть которых 
находится на передовом рубеже данной науки; 
ОПК-12 - способность оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной работы. 

РО-ОЗ Способность вести 
профессиональную деятельность 
в иноязычной среде с изложением 
своей позиции на русском и 
одном из иностранных языков 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности; 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
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Р0-04 Способность анализировать 
научно-техническую 
информацию для разработки 
математических моделей с целью 
оптимизации технологических 
процессов в строительстве. 

OKI - способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
ОПК-4 - способность демонстрировать знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 
ОПК-5 - способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, часть которых 
находится на передовом рубеже данной науки; 
ОГ1К-6 - 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-8 - способность демонстрировать навыки работы 
в научном коллективе, способность порождать новые 
идеи (креативность); 
ОПК-9 - способность осознать основные проблемы 
своей предметной области, при решении которых 
возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использования количественных и 
качественных методов; 
ОПК-Ю - способность и готовность ориентироваться 
в постановке задачи, применять " знания о 
современных методах исследования, анализировать, 
синтезировать и критически резюмировать 
информацию; 
ОПК-11 - способность и готовность проводить 
научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и 
приборов, оценивать результаты исследований. 
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РО- 05 Способность в рамках научно-
исследовательской деятельности 
планировать и проводить научно-
исследовательскую работу, 
разрабатывать технологические 
модели систем водного хозяйства с 
целью их оптимизации с учетом 
перспективных мировых 
тенденций развития теории и 
практики водоснабжения и 
водоотведения. 

ОПК-5 - способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, часть которых 
находится на передовом рубеже данной науки; 
ОПК-8 - способность демонстрировать навыки работы 
в научном коллективе, способность порождать новые 
идеи (креативность); 
ОПК-9 - способность осознать основные проблемы 
своей предметной области, при решении которых 
возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использования количественных и 
качественных методов; 
ОПК-10 - способность и готовность ориентироваться 
в постановке задачи, применять знания о 
современных методах исследования, анализировать, 
синтезировать и критически резюмировать 
информацию; 
ОПК-11 - способность и готовность проводить 

научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и 
приборов, оценивать результаты исследований; 
ОПК-12 - способность оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной работы; 

ПК-5 - 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 - умение вести сбор, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования, готовить научно-
технические отчеты, обзоры публикаций по теме 
исследования; 
ПК-7 - способность разрабатывать физические и 
математические (компьютерные) модели явлений и 
объектов, относящихся к профилю деятельности; 

ПК-8 - владением способами фиксации и защиты 
объектов интеллектуальной собственности, 
управления результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 
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РО- 06 
Способность в рамках 
инновационной, изыскательской 
и проектно-расчетной 
деятельности проводить и 
координировать работы по 
проектированию сетей и 
сооружений водоснабжения и 
водоотведения гражданских и 
промышленных объектов 

tr 
ОПК-5 - способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, часть которых 
находится на передовом рубеже данной науки; 

ПК-1 - 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-3 - обладанием 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; 
ПК-4 -способностью вести разработку эскизных, 
технических и рабочих проектов сложных объектов, в 
том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования; 
ПК-15 - способность организовать работу коллектива 
исполнителей, принимать исполнительские решения, 
определять порядок выполнения работ; 
ПК-16 - способность организовать работы по 
осуществлению авторского надзора при производстве, 
монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и 
объектов производства; 
ПК-20 - способность разрабатывать задания на 
проектирование, технические условия, стандарты 
предприятий, инструкции и методические указания по 
использованию средств, технологий и оборудования; 
ДПК-2 - способность эффективно сотрудничать со 
специалистами смежных разделов проекта в ходе 
подготовки документации; 
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Р0-07 
Способность в рамках 
производственно-
технологической деятельности 
совершенствовать существующие 
и разрабатывать новые 
технологии водоснабжения, 
водоотведения, обработки 
осадков путем внедрения 
инноваций с учетом 
экономической, технологической 
и экологической эффективности 

ОПК-9 - способность осознать основные проблемы 
своей предметной области, при решении которых 
возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использования количественных и 
качественных методов; 
ПК-10 - 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; 
ПК-15 - способность организовать работу коллектива 
исполнителей, принимать исполнительские решения, 
определять порядок выполнения работ; 
ПК-16 - способность организовать работы по 
осуществлению авторского надзора при производстве, 
монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и 
объектов производства; 
ПК-19 - владение методами мониторинга и оценки 
технического состояния зданий, сооружений, их частей 
и инженерного оборудования; 
- способность применять теоретические знания для 
совершенствования технологий и повышения 
эффективности водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод, переработки осадков городов и 
промышленных предприятий (ДПК-1); 
- способность осуществлять выбор материалов и 
реагентов, корректировать и оптимизировать 
технологические процессы для повышения 
эффективности водоподготовки, очистки сточных вод 
и переработки осадков с учётом требований 
ресурсосбережения и охраны окружающей среды 
(ДПК-3); 

- способность адаптировать новые технологии в 
инженерных системах водоподготовки 
транспортирования, распределения воды, очистки 
сточных вод и переработки осадков (ДПК-4); 
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РО- 08 Способность в рамках 
деятельности по управлению 
проектами, инновационной и 
производственно-технологической 
деятельности организовать 
высокоэффективную работу 
коллектива для достижения 
поставленной цели в сфере своей 
профессиональной деятельности 

нестандартных 
и этическую 

ОК-2 - готовность действовать в 
ситуациях, нести социальную 
ответственность за принятые решения; 
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; ' 
ОПК-7 - способность использовать углубленные знания 
правовых и этических норм при оценке последствий 
своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально значимых 
проектов; 
ПК-2 - владение методами оценки инновационного 
потенциала, риска коммерциализации проекта, 
технико-экономического анализа проектируемых 
объектов и продукции; 
ПК-9 - умение на основе знания педагогических приемов 
принимать непосредственное участие в образовательной 
деятельности структурных подразделений 
образовательной организации по профилю направления 
подготовки; 
ПК-10 - 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; 
ПК-11 - способность вести организацию наладки, 
испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 
образцов новой и модернизированной продукции, 
выпускаемой предприятием; 
ПК-12 - владение методами организации безопасного 
ведения работ, профилактики производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, 
предотвращение экологических нарушений; 
ПК-15 - способность организовать работу коллектива 
исполнителей, принимать исполнительские решения, 
определять порядок выполнения работ 
ПК-17 - умение разрабатывать программы инновационной 
деятельности, организовать профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а 
также тренинг персонала в области инновационной 
деятельности 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
4.2. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 
которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 
самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 
взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.3) 
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Таблица 3 
Структура образовательной программы 

Блок 1 Группы модулей и их составляющие [Если 
модуль реализуется в сетевой форме на 

основании Договора,  после названия модуля 
в ст. 4 указывается: сетевая форма, 

совместно с ... (аббревиатура  названия 
университета). Например: 

Модуль «Методология биомедицинской 
инженерии», сетевая форма, совместно с 

МГУ. у 

Группа 
выбора 

[указывается 
для модулей 
по выбору] 

Пререквизиты 
модуля 

[указываются 
номера 

модулей, 
которые 

обязательно 
должны быть 

освоены до 
освоения 
данного 
модуля] 

1 2 3 4 5 6 
Обязательные модули 

Общая трудоемкость 
модуля, 4 з.е, 
в т.ч. базовая часть [4 
з.е.} 

М.1 Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль 
«Методологические 
основы 
профессиональной 
деятельности» 

Общая трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч. базовая часть [ 6 
з.е.] 

М.2 Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль 
«Деловой 
иностранный язык» 

Общая трудоемкость 
модуля, 4 з.е., 
в т.ч. базовая часть [ 4 
з.е.] 

М.З Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль 
«Методы 
математического 
моделирования» 

Общая трудоемкость 
модуля, 4 з.е., 
в т.ч. базовая часть [4 
з.е.] 

М.4 Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль 
«Информационные 
технологии в 
строительстве» 

Модули по выбору ВУЗа ( обязательные 
профессиональные модули) 

Общая трудоемкость 
модуля, [12 з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 12 з.е.]. 

М.5 Модуль 
«Современные 
технологии, 
сооружения и 
оборудование 
очистки воды и 
сточных вод» 

Общая трудоемкость 
модуля, [6 в з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 6 з.е.]. 

М.6 Модуль « Физико-
химические 
процессы очистки 
воды» 

Общая трудоемкость 
модуля, [6 з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 6 з.е.]. 

М.7 Модуль «Водное 
хозяйство 
промышленных 
предприятий» 

М.5, М.6 
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Общая трудоемкость 
модуля, [3 з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 3 з.е.]. 

М.8 Модуль 
«Экологическая 
экспертиза и аудит» 

М.5, М.6 

Модули по выбору студента (вне траекторий обучения) 
Общая трудоемкость 
модуля, [3 з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 3 з.е.]. 

М.9 Модуль 
«Инженерные 
системы 
внутреннего 
водоснабжения и 
водоотведения 
зданий повышенной 
этажности» 

Общая трудоемкость 
модуля, [3 з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 3 з.е.]. 

М.10 Модуль 
«Современные 
системы внутреннего 
пожаротушения» 

Общая трудоемкость 
модуля, [ 3 в з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 3 з.е.]. 

М.11 Модуль 
«Современные 
методы 
обеззараживания 
воды» 

Общая трудоемкость 
модуля, [3  в з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 3 з.е.]. 

М.12 Модуль 
«Экспериментальные 
исследования по 
обработке сточных 
вод» 

М5. м , 6 

Общая трудоемкость 
модуля, [3 з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 3 з.е.]. 

М.13 Модуль 
«Электрохимические 
методы очистки 
воды» 

Общая трудоемкость 
модуля, [3 з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 3 з.е.]. 

М.14 Модуль 
«Мониторинг и 
методы контроля 
загрязнений водной 
среды» 

Общая трудоемкость 
модуля, [3  в з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 3 з.е.]. 

МЛ 5 Модуль «Переработка 
и утилизация отходов 
систем водного 
хозяйства 
коммунальных и 
промышленных 
предприятий» 

М.5, М.6 

Общая трудоемкость 
модуля, [ 3 в з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 3 з.е.]. 

М.16 Модуль 
«Моделирование и 
оптимизация систем 
водного хозяйства» 

М .4, М.5, М.6 

Общая трудоемкость 
модуля, [ 3 в з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 3 з.е.]. 

М.17 Модуль «Управление 
на предприятиях 
водоснабжения и 
водоотведения» 

М.5, М.6 
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Общая трудоемкость 
модуля, [ 3 в з.е.], 
в т.ч. вариативная 
часть [ 3 з.е.]. 

М.18 Модуль «Маркетинг 
на предприятиях 
водоснабжения и 
водоотведения» 

М.5, М.6 

Общая трудоемкость 
-6 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 6 
з.е/факультатив 

Модули - майноры - НЕТ 

Факультатив [3 з.е. ], «Международное сотрудничество и зарубежный 
опыт в сфере водоснабжения и водоотведения» 

Общая трудоемкость блока 1 
базовая часть - [ 18 з.е ], 
вариативная часть -[42 з.е.] 

[60 з.е.], в т.ч. 

Блок 2 Практики 
Общая трудоемкость блока 2 
вариативная часть -[ 54 з.е.] 

[54 з.е.], в т.ч. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Общая трудоемкость блока 3 
базовая часть - [ 6 з.е.]. 

[6 з.е.], в т.ч. 

Объем образовательной программы [120 з.е.], в т.ч. 
базовая часть [ 24 з.е ],вариативная часть [96 з.е.]. 
Факультатив [3 з.е. ], «Международное сотрудничество и зарубежный опыт в сфере 
водоснабжения и водоотведения» 

4.3. Распределение результатов обучения по модулям 
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4) приведена в Приложении. 
Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям ОГ1 «Водоснабжение городов и промышленных 
предприятий» 

Модули [указать коды и наименования модулей 
из Табл.  3] 

Результаты обучения 
Модули [указать коды и наименования модулей 

из Табл.  3] 
Р0-01 Р0-02 РО-ОЗ Р0-04 Р0-05 Р0-06 Р0-07 Р0-08 

М 1. Модуль «Методологические основы 
профессиональной деятельности» 

+ + 

М 2. Модуль 
«Деловой иностранный язык» 

+ 

М 3. Модуль 
«Методы математического моделирования» 

+ 

М 4. Модуль «Информационные технологии в 
строительстве» 

+ 

М 5. Модуль «Современные технологии, 
сооружения и оборудование очистки воды и 
сточных вод» 

+ + 

М 6. Модуль « Физико-химические процессы 
очистки воды» 

+ + 

М 7. Модуль «Водное хозяйство 
промышленных предприятий» 

+ + + 

М 8. Модуль «Экологическая экспертиза и 
аудит» 

+ + 

М 9. Модуль «Инженерные системы 
внутреннего водоснабжения и водоотведения 
зданий повышенной этажности» 

+ + 

М 10. Модуль 
«Современные системы внутреннего 
пожаротушения» 

+ + 
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М 11. Модуль «Современные методы 
обеззараживания воды» 

+ + 

М 12. Модуль 
«Экспериментальные исследования по 
обработке сточных вод» 

+ 

М 13. Модуль «Электрохимические методы 
очистки воды» 

+ + 

М 14. Мониторинг и методы контроля 
загрязнений водной среды 

+ 

М 15. Модуль 
«Переработка и утилизация отходов систем 
водного хозяйства коммунальных и 
промышленных предприятий» 

+ + 

М 16. Модуль «Моделирование и 
оптимизация систем водного хозяйства» 

+ + + 

М 17. Управление на предприятиях 
водоснабжения и водоотведения 

+ + 

М 18 Маркетинг на предприятиях 
водоснабжения и водоотведения 

+ + + 

Практики, в том числе НИР, ГИА 

Педагогическая + + + 

Преддипломная + + + + 

НИР магистра 1-4 + + + + + + 

Государственная итоговая аттестация + + + + 

Факультатив 

Факультатив «Международное 
сотрудничество и зарубежный опыт в сфере 
водоснабжения и водоотведения» 

+ + + 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1.Учебно-методическое обеспечение ОП магистратуры «Водоснабжение городов и 

промышленных предприятий» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
08.04.01 Строительство. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам УрФУ «Университетская библиотека 
онлайн», сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных 
изданий) и информационным справочным системам. Электронно-библиотечная система УрФУ и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 
территории образовательной организации, так и вне ее и обеспечивают одновременный доступ не менее 
25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

Режимы доступа к электронно-библиотечной системе: 
Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/ 
Каталоги библиотеки http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/ 
Электронный каталог http://library.urfu.ru/resources/ec/ 
Ресурсы http://library.urfu.ru/resources 
Поиск http://library.urfu.ru/search. 

Учебные пособия: Кроме того, образовательный процесс в необходимом количестве обеспечен 
учебно-методическими печатными изданиями кафедры Водного хозяйства и технологии воды, 
реализующей данную 011, выпущенными не ранее 2011 г. Учебно-методические издания 
(учебники, монографии, учебные пособия, методические указания) в достаточном количестве 
имеются в библиотеке УрФУ, а также в библиотеке кафедры Водного хозяйства и технологии воды и 
доступны для обучающихся. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по магистерской программе 
представлено в виде учебно-методических комплексов дисциплин, программ практик, научно-
исследовательской работы и итоговой аттестации. Содержание учебно-методических разработок 
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 08.04.01 «Строительство», а также 
заинтересованных работодателей и обеспечивает необходимый уровень и объем образования, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами ОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Условиями реализации образовательной программы является использование современных 
образовательных технологий, эффективная организация практической подготовки и научно-
исследовательской работы студента, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения. 

Реализация ОП предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм учебных занятий (практико-ориентированное обучение, работа в команде, 
деловые и имитационные игры, кейс-study, тренинги и др.) в сочетании с самостоятельной работой 
студентов. Для реализации основной образовательной программы используются методы и средства 
обучения, наиболее полно отвечающие индивидуальным особенностям студентов и обеспечивающие 
высокое качество образовательных результатов. 

5.2. Кадровое обеспечение образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 08.04.01 «Строительство» реализация 

основной образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется доктором 
технических наук, профессором Мигалатием Евгением Васильевичем, заведующим кафедрой Водного 
хозяйства и технологии воды, которая является выпускающей по данной образовательной магистерской 
программе. Всего в реализации программы принимают участие 15 преподавателей, в том числе 2 
совместителя из числа работников профильных организаций. 

Доля штатных преподавателей составляет 87% от общего количества преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по магистерской программе (в соответствии с ФГОС должно 
быть не менее 60 %). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание составляет 94 % (по ФГОС - не 
менее 75 %). 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100 % (по ФГОС - не менее 70 %). 

К образовательному процессу привлечено 20 % преподавателей из числа действующих руководителей 
и работников профильных организаций, предприятий и учреждений (по ФГОС - не менее 20 %). 

Профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава кафедр, обеспечивающих 
учебный процесс, соответствует требованиям основной образовательной программы. Все научные 
руководители магистрантов имеют ученую степень кандидата или доктора наук. Они осуществляют 
самостоятельные научно-исследовательские проекты в области водоснабжения, имеют ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, принимают участие в работе 
национальных и международных конференций. 

5.3. Материально-техническая база для реализации образовательной программы 

Программное обеспечение 
Программы AUTOCAD, RAUCAD, MAGICAD,WEST, Эколог. 

Аудиторный фонд 
Уральский федеральный университет, реализующий ОП подготовки магистров, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех предусмотренных учебным планом 
видов учебных занятий. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной техникой для 
проведения презентаций учебного материала (С-310, С-309 и др.). 
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Практические и лабораторные занятия научно-исследовательская работа студентов проводятся в 
ком пьютер11ом к ассе (СП-204, СП-206), учебных лабораториях (С-120, -122, С-130) которые 
соответствуют санитарным и противопожарным нормам, а таюке требованиям техники безоп"асности при 
проведении научно-производственных работ. 

Лабораторные помещения оснащены необходимым оборудованием: 
- лабораторными столами, вытяжным и сушильным шкафами, дистиллятором

весами, сорбционными и ионообменными колонками· 
аналитическими 

- мембранными установками для изучения процессов ультрафильтрации, низко- и высоконапорного
обратного осмоса; 

- лабораторными стендами для изучения процессов коагуляции и осветления растворов аппаратурой
для определения физико-химических и механических свойств фильтрующих материалов и проведения 
химических анализов водных растворов (фотоколориметры КФК-2, рН - метры, иономеры кондуктометры), 
лабораторной посудой и реактивами. 

Часть лабораторных работ, связанных с физико-химическими исследованиями 
1атериалов и количестве11ными измерениями состава водных растворов проводятся в 

партнеров - работодателей: РосНИИВХ, МУП «Водоканал», ГК «Эка-Проект», 
коллективного нользования УрФУ и Нана-центре УрФУ. 

фильтрующих 
лабораториях 
лабораториях 

Материально-техническое обеспечение учебных аудиторий образовательнои программы 
№ Аудитория Характеристика кабинета/ аудитории и программного обеспечения 

место нахождения 
Ул. Мира 17 
С-310 

Современная эргономичная мебель для студентов (на 40 чел.); 
Компьютер; 
Мультимедийный проектор· 
Выдвижной :настенный экран; 
Лицензионное ПО: MSOffice, AdobeReader, 

2 Ул. Мира 17 
-309

Современная эргономичная мебель для студентов (на 60 человек)· 
Компьютер· 

3 Ул. Мира,17 
СП-206 

Мультимедийный проектор; 
Выдвижной настенный экран· 
Лицензионное ПО: MSOffice, AdobeReadeI, KaspeгskyAntiviгus 
Компьютерный класс 
Современная мебель для студентов (на 14 человек)· 
Компьютер (14 ед.)" Мультимедийный проектор; 
Лицензионное ПО: MSOffice AdobeReadei- KaspeгskyA11tivirus, 
Маркерная доска; 
Лицензионное ПО: MSOffice, AdobeReadeг KaspeгskyAntiviгL1s 
Сканер 
Плоттер 
Ко пир 
Лазерный принтер 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИПКЛIОЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, принятой 
Ученым советом университета 26 октября 2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 
формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 
*Средства оценивания РО - это средства, которые позволяют проверить уровень понимания и способности

обучающихся интегрировано применить освоенные в процессе обучения знания, практические умения и опыт
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по результату обучения, а также демонстрировать профессионально значимые личностные качества в 
деятельности. 

Модули/дисциплины 

Средства оценивания* для измерения уровня сформированное™ и 

оценивания результатов обучения 

[указываются средства оценивания содержательных элементов 
компетенций (знаний и умений), осваиваемых в рамках РО]**. Модули/дисциплины 
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М 1. Модуль 
«Методологические основы 
профессиональной 
деятельности» 

+ 

Методологические основы 
профессиональной деятельности 

+ + * 

Основы педагогики и 
андрогогики 

М 2. Модуль 

«Деловой иностранный язык» 

М 3. Модуль 
«Методы математического 
моделирования» 
М 4. Модуль 
«Информационные технологии 
в строительстве» 
М 5. Модуль «Современные 
технологии, сооружения и 
оборудование очистки воды и 
сточных вод» 
Обработка и кондиционирование 
природных вод 
Обследование и реконструкция 
сетей и сооружений водного 
хозяйства 
Современное оборудование 
подачи и распределения воды 

Очистка и использование 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод 
М 6. Модуль « Физико-
химические процессы очистки 
воды» 

+ + + Основы педагогики и 
андрогогики 

М 2. Модуль 

«Деловой иностранный язык» 

М 3. Модуль 
«Методы математического 
моделирования» 
М 4. Модуль 
«Информационные технологии 
в строительстве» 
М 5. Модуль «Современные 
технологии, сооружения и 
оборудование очистки воды и 
сточных вод» 
Обработка и кондиционирование 
природных вод 
Обследование и реконструкция 
сетей и сооружений водного 
хозяйства 
Современное оборудование 
подачи и распределения воды 

Очистка и использование 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод 
М 6. Модуль « Физико-
химические процессы очистки 
воды» 

+ + + 

Основы педагогики и 
андрогогики 

М 2. Модуль 

«Деловой иностранный язык» 

М 3. Модуль 
«Методы математического 
моделирования» 
М 4. Модуль 
«Информационные технологии 
в строительстве» 
М 5. Модуль «Современные 
технологии, сооружения и 
оборудование очистки воды и 
сточных вод» 
Обработка и кондиционирование 
природных вод 
Обследование и реконструкция 
сетей и сооружений водного 
хозяйства 
Современное оборудование 
подачи и распределения воды 

Очистка и использование 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод 
М 6. Модуль « Физико-
химические процессы очистки 
воды» 

+ + + 

Основы педагогики и 
андрогогики 

М 2. Модуль 

«Деловой иностранный язык» 

М 3. Модуль 
«Методы математического 
моделирования» 
М 4. Модуль 
«Информационные технологии 
в строительстве» 
М 5. Модуль «Современные 
технологии, сооружения и 
оборудование очистки воды и 
сточных вод» 
Обработка и кондиционирование 
природных вод 
Обследование и реконструкция 
сетей и сооружений водного 
хозяйства 
Современное оборудование 
подачи и распределения воды 

Очистка и использование 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод 
М 6. Модуль « Физико-
химические процессы очистки 
воды» 

+ + 

Основы педагогики и 
андрогогики 

М 2. Модуль 

«Деловой иностранный язык» 

М 3. Модуль 
«Методы математического 
моделирования» 
М 4. Модуль 
«Информационные технологии 
в строительстве» 
М 5. Модуль «Современные 
технологии, сооружения и 
оборудование очистки воды и 
сточных вод» 
Обработка и кондиционирование 
природных вод 
Обследование и реконструкция 
сетей и сооружений водного 
хозяйства 
Современное оборудование 
подачи и распределения воды 

Очистка и использование 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод 
М 6. Модуль « Физико-
химические процессы очистки 
воды» 

+ 

Основы педагогики и 
андрогогики 

М 2. Модуль 

«Деловой иностранный язык» 

М 3. Модуль 
«Методы математического 
моделирования» 
М 4. Модуль 
«Информационные технологии 
в строительстве» 
М 5. Модуль «Современные 
технологии, сооружения и 
оборудование очистки воды и 
сточных вод» 
Обработка и кондиционирование 
природных вод 
Обследование и реконструкция 
сетей и сооружений водного 
хозяйства 
Современное оборудование 
подачи и распределения воды 

Очистка и использование 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод 
М 6. Модуль « Физико-
химические процессы очистки 
воды» 

+ + 

Основы педагогики и 
андрогогики 

М 2. Модуль 

«Деловой иностранный язык» 

М 3. Модуль 
«Методы математического 
моделирования» 
М 4. Модуль 
«Информационные технологии 
в строительстве» 
М 5. Модуль «Современные 
технологии, сооружения и 
оборудование очистки воды и 
сточных вод» 
Обработка и кондиционирование 
природных вод 
Обследование и реконструкция 
сетей и сооружений водного 
хозяйства 
Современное оборудование 
подачи и распределения воды 

Очистка и использование 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод 
М 6. Модуль « Физико-
химические процессы очистки 
воды» 

+ + 

Основы педагогики и 
андрогогики 

М 2. Модуль 

«Деловой иностранный язык» 

М 3. Модуль 
«Методы математического 
моделирования» 
М 4. Модуль 
«Информационные технологии 
в строительстве» 
М 5. Модуль «Современные 
технологии, сооружения и 
оборудование очистки воды и 
сточных вод» 
Обработка и кондиционирование 
природных вод 
Обследование и реконструкция 
сетей и сооружений водного 
хозяйства 
Современное оборудование 
подачи и распределения воды 

Очистка и использование 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод 
М 6. Модуль « Физико-
химические процессы очистки 
воды» 

+ + 

Основы педагогики и 
андрогогики 

М 2. Модуль 

«Деловой иностранный язык» 

М 3. Модуль 
«Методы математического 
моделирования» 
М 4. Модуль 
«Информационные технологии 
в строительстве» 
М 5. Модуль «Современные 
технологии, сооружения и 
оборудование очистки воды и 
сточных вод» 
Обработка и кондиционирование 
природных вод 
Обследование и реконструкция 
сетей и сооружений водного 
хозяйства 
Современное оборудование 
подачи и распределения воды 

Очистка и использование 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод 
М 6. Модуль « Физико-
химические процессы очистки 
воды» 

+ + 

Основы педагогики и 
андрогогики 

М 2. Модуль 

«Деловой иностранный язык» 

М 3. Модуль 
«Методы математического 
моделирования» 
М 4. Модуль 
«Информационные технологии 
в строительстве» 
М 5. Модуль «Современные 
технологии, сооружения и 
оборудование очистки воды и 
сточных вод» 
Обработка и кондиционирование 
природных вод 
Обследование и реконструкция 
сетей и сооружений водного 
хозяйства 
Современное оборудование 
подачи и распределения воды 

Очистка и использование 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод 
М 6. Модуль « Физико-
химические процессы очистки 
воды» 
Мембранные и сорбционные 
процессы очистки воды 

+ + 

Экспериментальные 
исследования по обработке воды 

+ + 

М 7. Модуль «Водное хозяйство 
промышленных предприятий» 

Водоснабжение и водоотведение 
промышленных предприятий 

+ + 
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Замкнутые системы водного 
хозяйства промышленных 
предприятий 

+ + 

М 8. Модуль «Экологическая 
экспертиза и аудит» 

+ + 

М 9. Модуль «Инженерные 
системы внутреннего 
водоснабжения и водоотведения 
зданий повышенной 
этажности» 

+ + 
+ 

М 10. Модуль 
«Современные системы 
внутреннего пожаротушения» 

+ + 

М 11. Модуль «Современные 
методы обеззараживания воды» 

+ + 

М 12. Модуль 
«Экспериментальные 
исследования по обработке 
сточных вод» 

+ + 

М 13. Модуль 
«Электрохимические методы 
очистки воды» 

+ + 

М 14. Мониторинг и методы 
контроля загрязнений водной 
среды 

+ + 

М 15. Модуль 
«Переработка и утилизация 
отходов систем водного 
хозяйства коммунальных и 
промышленных предприятий» 

+ + 

М 16. Модуль «Моделирование 
и оптимизация систем водного 
хозяйства» 

+ + + 

М 17. Управление на 
предприятиях водоснабжения и 
водоотведения 

+ + * 

М 18 Маркетинг на 
предприятиях водоснабжения и 
водоотведения 

+ + 

**в поле таблицы напротив модуля/дисциплины отмечается каким-либо знаком (+, * или другим) выбранный 
вид средства оценивания результатов обучения. 

Процедуры оценки результатов обучения (компетенций), формы и средства контроля освоения 
содержания образовательной программы описываются в соответствии с требованиями раздела 8 ФГОС 
ВО по направлению «Строительство» с учетом действующих локальных документов УрФУ, 
регламентирующих процедуры оценивания уровня сформированности результатов обучения. 

Оценка качества освоения программы магистратуры обучающимися включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию. Предусмотрены курсовые проекты и работы, контрольные работы, НИР. 

Объективная оценка уровня соответствия компетенций обеспечивается системой разработанных 
критериев (показателей) оценки, уровней освоения компетенций и методов (средств) оценивания. 
Критерии оценки утверждаются на заседании кафедры. 

Государственная  итоговая аттестация включает в себя: 
• подготовку выпускной квалификационной работы; 
• защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 
документов по организации ГИА, сформулированы в утвержденной в УрФУ документированной 
процедуре и определяются на основе Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам ВО - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636. 



Тематика выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации направлена на 
решение профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры. В 
качестве обязательных частей должна включать в себя как теоретическую часть, где обучающийся 
должен продемонстрировать теоретические знания по разрабатываемой проблеме, так и научно-
исследовательскую и практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать методы 
ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач. 

Тематика магистерских диссертаций устанавливается выпускающей кафедрой в соответствии с 
дисциплинами образовательной программы и рекомендациями работодателей. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченную разработку 
совокупности теоретических вопросов и их практического осуществления. Выпускник должен показать 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, логично излагать, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
Приложение 2. Учебный план образовательной программы ВО. 
Приложение 3. Календарный учебный график образовательной программы ВО. 
Приложение 4. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Приложение 5. Программы практик, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 
Приложение 6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 

и практикам. 
Представлен в виде комплектов вопросов к зачету (экзамену) в программах соответствующих 

дисциплин-модулей и практик 
Приложение 7. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 
Приложение 8. Соглашения о реализации образовательных программ совместно с зарубежными 

партнерами 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Oil 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола заседания 

учебно-
методического 

совета института 

Дата 
заседания 

учебно-
методического 

совета 
института 

Всего листов в 
документе 

ч 
Подпись 

руководителя ОП 
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