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Бид практики * производственная' характер практики _преддиплом|{ая. [1реддипломная
практика проводится для вь!полнения вь]пускной кватификационной работьт и
является обязательной.

1. 1{ель преддиг!ломной практики:
|{ель преддипломной практики :

- закрепление полученнь|х ранее знаний, навь1ков' умений, компетенций в сфере их
профессиональной деятельности и вь]ражение в вь;пускной квалификац"''"'й работе;_ углубленное изучение передового 0пь]та проектирования систем водоснаб>кения и
водоотведения как населеннь|х пунктов, так и промь11шленнь]х лредлриятий;

2. 3адачи преддипломной практики :

- сбор инфорплации, тех[1ичест<ой документации и других нормативнь1х материалов
по теме вьтпуст<г:ой квалификацио;тгтой работьт и объекта проектирования в сфере их
профессиональной деятель}|ости проектирования систем водоснабтс еъ'ия и водоотвед ения;- углубленное изу{{ег{ие отечественного и зарубе>кного передового опьтта
про ектир о ваъ7ия и эксплуат ации оист ем водо сна бх<ения и водоотве де|1ия.

€пособьп проведени'! г|рактик.

[{рактика проводится стационарно на базе предприятий, с которьтми закл}очень]
договора и явля}ощиеся базовь1ми для спе|{иштьностей кафедрьт, и на основе писем
продприятий шо иъ1д|1видуа]1ьному направлени}о студент0в на практику с цель}о
дальнейтшего сотрудничества' а также на кафедре 1[3 Бл[}.

з. Формьп проведения практик.
Форма проведения г|реддигтломной практики: заводская технол0].ическая, в
организациях 11роектиру}ощих системь1 водоснабхсения и водоотведения как для
населеннь1х г{ут{ктов, так и для промь]1пленг|ь1х прсдприятий.

4. |!ереиень планируемь!х результатов обуиения при прохоя(дении
практики' соотнесеннь[х с планируемь|ми результатами освоения

образовательной программь|
|{роцесс прохо)|цен}ш{ практики н.1правлен на формирование следу|ощих

:трофессиона.!1ьньп( компетенций :

- знает нормативну1о базу в области ин)кенерньтх изьтсканий. принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерньтх систем и оборудова|1'|я, планировки и
застройки наоеленнь1х мест (пк - 1);

_ владеет методами проведения инженернь!х изьтсканий, технологией
прое]с'ирова]|ия деталей и конс'грукций в соответс'гвии с техническим заданием с
испо'{ьзова}{иеп'1 )',ниверса]ь}{ь!х |1 с11е]{иализирова}|нь|х г|рограммно_вь]{{ислительнь1х
ком11лексов и сис"гем автоматизирова|{но!-о 11роектирования (пк_2);

- способен проводи'гь предварите'!ьное технико-экономическое обоснование
проектньгх ретпений, разрабатьтвать проектну}о и рабонуто техническу}о документаци}о'
оформлять законченнь|е проектно-конструкторские работьт, контролир'*'', соответствие
разрабатьтваем},{х проектов и техничеокой документации заданик), ста|{дартам,
тех}1ическим усл0виям и другим нормативнь1м документам (11(_3);



- сг|особен участвовать в проектирован'ти
профессиона'[ь{|ой деятельности (|{(-4) ;

знает требования охрань| 'груда, безопасности }кизнедеятельности и
3ащить{ окру}ка|ощей средьт г|ри вь{пол}{ении строи'гельно_монтажнь1х' ремонтньтх работи работ по реконструкции строитель1|ьгх объектов (||(-5);

- способен проводить анализ технической и экономической эффективности
работьт 11роизводственного подр{шделения и разрабать|вать мерь1 по ее повь|1шени}о
(пк-7);
_ владением тех}|о.]1огией, методами доводки и освоения технологических процессов
строитель1{ого производства, эксп.,]1уатации, обслуживаъ1ия зданий, соору>кеттий,
инженернь]х сис'гем, производства строительнь!х матери.1лов, изделий и конструкций,
ма1пин и оборулования (пк-8);

- способен вести подготовку документации по менед)кменту качества и типовь1м
методам контроля качества технологических процессов на производственнь|х участках,
организацито рабоних мест, способен осу|цествлять техническое оснащение. размеще|]ие и
обслух<итзалтие тех1{ологичес}(ого обору21ования, осуществлять контроль соб.:ттодения
технологической диоциплинь:. требований охрань! труда и экологической безогласности
(г{1{-9);

- знает научно_техническу}о информаци}о' отечественньтй и зарубежньтй опьтт по
профилто деяте.]1ьности (|{(- 1 3 );

- владеет методами и средствами физинеского и математического (компьютерного)
моде.]]ирования в том числе с использованием универс€1льнь1х и специализированнь1х
прощаммно-вь|числительнь1х комплексов' систем автоматизированного 1]роектирования'
стандартнь|х пакетов автоматизации исследований, владеет методами испьттаний
строительнь{х ко}|струкций и изделий, методами поста|1овки и проведения экспериме1{тов
по заданнь{м методикапл ([{(-14);

- способен составлять отчеть| по вь!полненнь!м работам, участвовать
результатов исследов аний и практических разработок (|1(- | 5);

- способен осуществлять организаци}о и планирование технической эксплуатац|1и
зданий и сооружений, объектов яшлищно*коммунального хозяйства с цель}о обеспечения
надех{!{ости' эконо м ичности и безолтаснос.ги их функцион ирования (п(-2 0) ;- сдтособен к равработ:<е мероприятий повь11|1ения инвестит{ион*той

и изь!скании объектов

во внедрении

11ривлекате.)ть}1ос'1'и объек'гов строи'1.е'{ьства

(пк-22).
и жилищно-коммуналь1{ого хозяйства

з|{ае'|' !-|орма1'ив||у}о базу в области
г'рин1{ипов|| !{}ке}{ер г|ь|х и3ьлскаглий,

проектирования 3да|\|1й' сооружений,
инженернь!х систем и оборулования'
планировки и застройки населенньтх мест;

Результать] освоения Ф|{Ф|! |1еренень 11'!анируемь]х|1еренень 11'!анируе'"'/!
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(пк-2) владеет методами г!р0ведения инженернь|х
изь!сканий, технологией проектирования
дет;1!1ей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием
универс.ь'!ьнь1х и специш1изированнь]х
прощаммно_вьтчисли1'е.'1ьнь!х комплексов и
систем автоматизированного проектирован ия;

способен проводить предварительное технико_
экономическое обоснование проектньтх
ре{|]ений' разрабать|вать проектну!о и рабочую
техничесц|о документаци}о' оформлять
законченнь|е проектно_конструкторские
работь|, контролировать соответствие
р;враба]'ь|ваемь1х проектов и технической
документации заданию' стандартам,
техническим условиям и другим нормативнь!м
документам;

оборулования водосгтабжения и
средь1водоотведения с учетом окружаю:.шей

и !'|ланировки местности.
|"цепоь: грамотно применя'|"ь нормативну!о
базу при проектировании прокладки сетей
водоснабжения и водоотведения с учетом
планировки и застройки населеннь!х
пунктов' принципов проектирования зданий,
сооружений, инженернь|х систем и
оборудования водосгтабжения
водоотведен!4{ € ус1919ц окружалощей средь:
и планир0вки местности.
8ла0еупь: поло}кениями нормативной базь;
при проектировании прокладки
сетей водоснабя{ения и водоотведения с
учетом планировки и застройки населеннь|х
пунктов, принципов проектирования з даний,
сооружений' инженернь|х систем и
оборудования систем во]1оснабжения и
водоотведения с учетом окружалогшей срельг
и планировки местности.

3нсцспь: методь| проведения инженернь|х
изьтсканий, технологии проектирования
деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с |4спользованием

универс€шьнь|х и спе!(иализированнь|х
программно-вь|чис'!ительнь|х комплексов и
систем
г{роектирования;

автоматизщованного

|тпеупь: использовать при разработке и
проектировании методь| г!роведег!ия
инженернь|х изьлсканий, технологии
проектирования дета.ггей и конс'грукший в
соответствии с техническим 3аданием с
использованием универсЁшьнь!х и
специ!ш1изированнь|х г|рограммно-
вь!числительнь!х комплексов и систем
автомати3ированного проектирован ия,
]};аш0еопь: мето,{ами проведения инженернь|х
изьгсканий, технологии проектирования
деталей и конструкций в соответс'гвии с
техническим 3аданием с использованием

универсштьнь|х и спе1|иа.,!изированнь|х
программно_вь!числительнь!х комплексов и
систем
проектирования;

автома'гизированного

3наупь: как проводить предварительное
технико-экономическое обоснование
проектнь!х решений систем водоснабжения и
водоотведен ия, разрабать1вать г1роек1'н|ую и
рабонуло техни(тескуто документаци|о для
о'гдельнь!х подсистем водоснабжения и
водоотведени'!' оформлять законченнь1е

разрабатьгваемь:х !1роек'гов и технической
документа|{ии 3адани!о, с'гандартам'

проектно-ко нструкторск ие
контролировать

'гехническим условиям и
нормативнь[м документам'
у'|'е!пь: г1роводи'гь
технико-экономическое

рабо'!'ь!,
соотве1'с'гвие

другим

предварительное
обоснование



проектнь!х ре1шений систем водоснабжения и
водоотведения) разрабать|вать про9ктну}о и
рабочую техническу!о документаци[о
отдельнь!х подсистем водоснабжения и
водоотведения, оформлять законченнь|е

разрабать[ваемь|х проектов и технической
документации задани[о, стандартам'

проектно- ко нструкторс к ие
контролировать

проектно-ко нструкторские
контолировать
разрабать[ваемь|х проектов
документации за!\анию,
техническим ус.||овиям

работь|,
соответствие

другим

оценки

работь!,
соответствие

и технической
стандартам'

исг{ользования

техническим условиям
нормативнь!м документам ;

Бла0еупь: методами
предварительнь!х технико-экономических
проектнь!х реш.лений систем водоснабжения и
водоотведения , разрабать|вать проектну1о и

рабонуто техническу1о документацию
отдельнь|х подсистем водоснабжения и
водоотведения' оформлять 3аконченнь1е

(пк-4)

(пк_5)

способен участвова1'ь
изь[скании объектов
деятель|{ости;

знает требования охра1{ь| труда, безопасности
ж}13не/1е,|тельност[1 и заш1ить! окружа1ощей
средь] при вь||1олнении стро|{тельно-
мо}|тажнь!х, ремонт}|ь!х работ и работ по

реконструкции строител ьнь:х объек.гов;

другим
нормативнь! м документам ;

1нсоупь'' принципь| комплексного подхода
при проектировании систем водоснабжения
и водоотведения в связи с другими
строительнь:ми объектами, их взаимосвязи.
!лоеупь'. работать в составе научно-
исследовател ьского' производственно-
технического и проектного коллектива над
разделами проектов сис1-ем водоснабжения и
водоотведения'
8ла0егпь: навь1ками решения задач,
связанньтх с проек'т'ированием систем
водоснабжения и водоотвелен||я и
согласования г|роек'гнь!х решений со
смежнь|ми специш1истам и.

3наупь: деиству!ош(ие нормативнь|е
документь! РФ по охране труда,
безопасности жизне]{еятельност!4 и защить1
окружаюшей средь| при вь!поль!ении
строительно-монтажнь[х, ремонтнь|х работ и

работ по реконструкции сщоительнь|х
объектов в области систем водоснабжегтия и
водоотведения'
|;цеупь'. вьлбрать принципи?шьнь|е решения
систем вентиляции' соответству1ошие
нормативнь!м документам по безопасности
жизнедеятельности и охране окружающей
средь| при монтаже' эксплуатации, ремонте и

реконструкции систем водоонабжения и
водоотведения.
8ла0еупь: навь!ками
нормативнь]х документов по охране труда,
безопасности жизнедеятельности и защить!
окружатошей средь! г[ри вь!пол}!ении
строител ь!!о-м о нтаж нь| х работ',
эксплуата!-(ии, ремонт!{ь!х работ и работ по
реконструкции стро}ттель}!ь|х о6ъек.гов в
области систем водоснабжения и

проектировании и
профессиональной



(пк-7)

(пк-8)

(пк-9)

способе({ проводи'гь ан€ш1из технической и
эко}!омической эффек'гивности работь]
про[1зводственного подразделе|{ия и

разраба:'ь:вать мерь| |то ее повь|шени|о,

владением технологией, методами доводки и
освоения технолог'ических процессов
стро ител ьного произв()дства. эксплуа'гаци и,

обслухсиван ия з даний' сооружен и й,

ин}кенернь|х сис1'ем' |1роизводства
строите]!ьнь!х материалов, изде:гий и

конс'грукший' ма|-1]ин и оборудования,

способегт вести подготовку докумег|тации по
менеджменту качества и ти!1овь|м методам
кон'гроля качества'гехнолог|.1ческих процессов
на производственнь1х участках, органи3аци|о

рабоних мест, с:пособен осу||1ес'гвлять
тех!!и||еское осг!аш(ение, ра3ме!|(ение и
обслуживание технологического
оборуАования, осуществлять контроль
собл}одения техьгологической дисциплинь['
требова;тий охрань! труда и экологической

водоотведения.

3напаь'. методь[ и нормативну|о ,!итературу
проведения аг!ш1иза технической и
экономической эффективности работь!
!1рои3водственного подра3деления
обслуживатощего сис'гему волоснабжения и
водоотведения и разраба1'ь|вать мерь{ по ее
повь|1шению:
!.цеупь: проводить анализ технической и
экономическог1 эффек'гивности работьг
производствен!-!ого |1одра3деления
обслуживатощего систему воАоснабжения и
водоотведения и разрабать|вать мерь[ по ее
повь|шени}о;
Бла0еупь: методами анализа технической и
экономической эффективности работь|
производственного подразделения
обслуживапощего систему водоснабжения и
водоотв9дения и разрабать|вать мерь| г|о ее
повь|шени}о;

3нсалпь: технологии и методь[ доводки и

освоения техно'|огическр|х про!1ессов
строитель}{ого ||рои3водс'гва, эксг!.'|уатации,
обслух<иван ия зданий, сооружений,
инженернь|х сис'гем водоснабженгця и
водоотведения ;

|меупь'. осваивать и доводи'|'ь
технологические процессь! строительного
производства' эксплуатации, обслуживат1ия
зданий, сооружений' инженернь!х
водоснаб)кения и водоотведения;
Бло0еупь: навь|ками технологии и методов
доводки и освоег!ия техно]1огических
процессов строительного г!роизводства'
эксплуатации, обслужив ания зданий,
сооружений' инженернь[х систем
водоснаб)кения и водоотведения;

3нсоупь'. порядок 11одготовки и ведения
документации по менеджменту качества и
'гиповь!м методам ко!|тро.]1я качества
технологических г!роцессов сис1'ем
во]1оснабжения и водоо1-ве]1ения на
производственнь|х участках' орга}{и3ацию

рабоних мест, как осуществлять
техническое оснащение, ра3мещение и

обслуживание тех ноло!'ического
оборулования. осуществлять кон'гроль
соблюдения'л'ехнолот'ической дисциплинь!
при эксплуатации сис'гем систем
водоснабжения и водоотведения, требования
охрань[ туда персонала и экологической
безопасности объекта систем водоснабжения
и водоотведения;
у!|'е!пь'. вести
менеджменту качества
к0нтроля качества
|1роцессов систем

']одоотведения 
на

документаци]о по
и ти110вь!м методам

технологических
водоснабжения и

производственнь|х

участках} орг'аниза|_1и|о рабочих мест,
осу!цествлять техническое оснаще}-|ие.



(пк-10)

(пк-13)

3нан ием организацион}{о-правовь!х ос[|ов

управ]1енческой и предпринимател ьской
деяте.,1ьности в сфере строительс'гва и
жилищно-коммун;шьного хозяйства' основ
планирования работь1 персоншта и

фондо, оплать1 труда;

знает }|аучно-'гехническую информацию,
отечест:зет,днь:й и зарубежньгй опь!т по
профилто деятельнос1'и;

размеще}!ие и о6служивание
технологического оборуАования'
осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплинь! лри
эксплуатации систем систем водост-лабжегпия
и водоотведения' знать требования охрань]
труда персонала и эколог.ической
безопасности объекта сис1'ем водоснабжения
и водоотведения;
Бла0егпь: информашией т;о метпеджменту
качества и типовь!м методам контроля
качества технологических про!(ессов систем
водоснабжения и водоотве.|1ения на
производственнь!х участках и исг!ользовать
для повь|шения эффективгтости работь:
сист9мь[ водоснабл<ения !,1 водоотведения,
знать порядок организации рабочих мест,
осуществлять техническое оснащение,
р;шмещение и

технологичес кого
обслуживание
оборуАования,

осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплинь! при
эксплуатации систем водоонабжения и
водоотведения' знать требоваглия охрань!
труда персонш1а и экологи!|еской
безопасностг: объекта систем водоснабжения
и водоотведения;

3 нцупь: орга}!изационно-правовь|е основь|

управле}тческой и преАпри нимательской
деятельности в сфере с1'роительс1'ва и
)ки'|ищно-коммун€шьного хозя йства, основ
планирования работь: персонш1а и фогглов
оплать! труда;

|упеупь'' ре;ш изовь! вать организацио нно_
правовь!е основь| управленнеской и
предпринимательской деятельности в сфере
строительства и жил ищно-коммунального
хозяйств4 основ планирования работь:
персонш]а и фонлов оплать! труда;
Блаёеупь : организа!1ионно-правовь|м и
основами управленнеской и
предпринимательской деяте'!ьнос'ги в сфере
с'гроител ьс1'ва и ж ил и !ц[[о- к0м му !'!а'(ь но !''о
хозяйства, основ планирования работь!
г|ерсон€ша и фон,гтов опла.!.ь! труда;

3нагпь: научно_'|'ехническу[о иглформашито,
отечественнь:й и зарубежньгй переловой
опь[т в лроектировании и эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения'
|мегпь'. г{рименять научно-техническую
информашито, отечественньгй и зарубежнь:й
глередовой опь!т в !!роектировании |1

эксплуатации систем
водоотведения .

3лсоёеупь:

водоснабжения

научно-тех ническои
информацией, отенественного и зарубежного
передового опь!та в проектирова.}\ии и
эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения.



(пк-14)

(пк-15)

(пк-20)

владее'г методами и средс''|'вами физинеского и 3нссупь'. методь| и средс'|'вами физинеско:_о и

математического (компьтотерного) математического (компь:отерного)
моделирования в том числе с использованием

унр1верс.!.|ьнь{х и специ?}-пи3ированнь|х
программно_вь1числительнь]х комплексов'
систем автоматизированного проектирования!

моделирования процессов в системах систем
водоснабжения и водоотведения, в том числе
с использованием универс.!''|ьнь|х и
специ?шизированнь|х |1рограммно-

стандартнь|х пакетов автоматизации вь!числительнь|х комплексов. сис1'ем
исследований, влалеет методами испьдтаний
строи']'е.]1ьнь|х конструкций и изАелий,
методами поста!{овки и проведения
экс|1еримен1'ов п() заданнь!м методикам;

автоматизированного проектирования'

эксперименть! на объектах систем
водоснабжения и водоотведения по
заданнь1м ме']'одикам, обрабатьтвать

результать1 экслериме1{тов средствами
математического (компьютерного)
моделирования' использовать универс€ш ьнь1е

и специализированнь|е программно-
вь1числительнь|е комплексь|, системь1
ав'гоматизированного проектирования.
Бла0еупь: методиками планирования и

проведения экспериме!{1'ов на объектах
систем водоснабжеглия и водоотведения.
обрабать:вать резу'!ь'|'а'гь! эксг{еримен1^ов

с'гандартнь!х пакетов авт()мати3ации
исс]!едований, знае:' методь! г|ос'гановки и

проведения экспериме1|'1'ов |]а объектах
систем водоснабжения и водоотведе|]ия по
зада|{нь!м методикам;
!"цепоь'. планировать и проводить

способен составлять отчеть|

работам' участвовать
результатов исследований
разработок;

вь|числительнь!е ком!1лексь1' системь!
автоматизированного проектирования 

^ляцелей проектирования и управления
системами водосгпабжения и водоо'гве]1ения.

3наупь: порядок составления отчетов по
вь|полненнь|м работам, участвовать во
внедрении ре3ультатов исследований та

!1рактических разработок.
|лсегпь'. составлять отче'гь| г1о

работам, участвовать во

ре3ультатов исследований и

разработок.
Блцёеупь: информашией по
исследований, порядком составле}!ия
отчетов |-,:о вь|по'!не}{г!ь|м работам,
учас'гвовать во внедре|{ии результатов
исследований и практ'инеских разработок.

по вь|г|олненнь{м
во внедрении
и практических

средствами
(компьютерного)
использовать
специ.шизированнь|е

математического
моделирования и

универса"'|ьнь!е п

программно-

вь|по.,1нен}1ь| м
внедрении

г[рактических

результатам

планирование
зханий и

систем

пла[|ирова'гь
з:цаний |1

способег-п осу1цествлять организаци!о и
планирование технической эксплуатации
здани}"{ и сооружений, объектов жили1|(н0-
коммун[шьного хозяйства с |(елью
обеспечения надежности, экономич!!ости и

безопасности их функшионирования;

1нагпь'. Фрганизашию и

технической эксплуатации
сооружений,

!лсеупь'. Фрганизоваз'ь и

техни!|еску|о эксплуата|{и!о

объектов
водоснабжения и водоо'т'веде\1ия с целью
обеспечения надежности, эко}|омичности и

безопасности их функшионирования.



(пк-22) способен к разработке мероприятий
повь!ш1е!{ия инвестиционной
привлека'1'ельности об.ьектов
строител ьства и жил и|ц}.|о-коммунш1ьного
хозяйства.

планирования технической эксплуатации
зданий и сооружений, объектов систем
водоснабжения и водоотведения с цель!о
обеспечения надежности, эконом|4чности и
безопасности их функцион ирова!-!ия.

3науп ь'' ме1'одь| разработки меро:.:риятий
повь|{пения инвестицион ной
привлекательности объектов систем
водоснабжения и водоотв е ||ения'
!,;гоепаь: разработать и органи3ова.|.ь
мероприятия г|овь11шения инвес.гил{ионной
привлекательнос'ги объектов сис1-ем
водоснабжег{и'| и водоотведения .

Бтса0епаь'. навь|ками к разрабо"гке
мероприятий повь!1шения и [|вестиционной
привлекательности объектов систем
водоснабжения и водоотведения .

5. Р[есто практики в струк1уре опоп бакалавриата.

|{реддипло}'{на'т практика относится к циклу Б.2.п.4 (концентрированная) и
Б.2.п. 5 (рассредоточенная).

Рассредоточенна'{ предди11ломная практика (в тече}1ие семестра) носит
вспомо1'ательньтй характер для более эффективного прохо}кдения кон1]ег11.рирот]анной
преддипломной практики. Фтта проходит в лабораторнь|х аудиториях Бл|'! и на
предприятиях в соо'гветствии с ттро ф ессиона_гтьнь1м г1азначе1{ием.

|1реддиплом:{ая глрак'гика базируе'гся на следу}ощих дисциплинах, освоеннь1х
учащимися в соответствии с профеосиональнь!м циклом (Б1.Б и 111.Б):
<Бодосг:абжение), <3ксплуатация систем водоснаб}кения и водоотведения).
<Бодоснабх(ение г{ромь11пленньтх предприятий>, <Бодоотведение и очистка сточнь1х
вод)' (водоотвед(ение промь}1пле!{нь1х предприятий>, кФрганизация работ в
экстрем{ш{ьнь1х условиях и аварийньтх ситуациях)' кАвтоматизация
энергосберега{оц{их и энергоэффективньлх систем водоснабжения и водоотведения>>'
(конструкции и}|}к9нернь|х систем и сооружент4й>>, к}ехнология водоподгото|]ки и
водоочистки) и др.

!ля успетпного г{рохо}кдения преддипломной практики студен.г дол}ке}{:
знать:

- технологи|о и проектирование систем водоподготовки' водоснабжения,
водоотвед ения и 1}о/{оочистки ;

технологи}о и организац}'1}о производст]3еннь1х процессов по строительству и монта}ку
соору)1(аем}'х ус'га}{овок и сис.гем }]о/{ог{о/-{го.говки' водоснабх{ения. водоотведе!1и'! и
водоочистки орга|{изаци1о конструк'горской' исследовательской, рацио!{ашизаторской и
изобретате;тьской работьл на предпри ятиях;

- исходнь|е даннь!е объект'а г{роектироьания, его клима[ические
характеристики' ин)кенерно-геологические и гидрологические условия и другие
даннь1е;

- основнь]е раздель! Б(Р' их содер)|{ание и требования к оформлению Б(Р.

уметь:
- проектировать сис'гемь1 водоподготовки' водоснабжения, водоотведения и

водоочистки;
пр именять полученнь|е знания в составлении документации г!роектов систем



водошодгото вки, водоснаб}к е|1ия, водоотвед ения и водоочистки в Б 1{Р ;

- вь!полнять строительнь]е чертежи в соответствии с проектом, пользоваться
специальной литературой по системам водо!1одготовки' водоснабжения' в0доотведе|!ия и
водоочистки.

6. Р!еста г!р0хох(де!|ия практики
Б соответствиу1 с профеосиона-гльной направленность}о местами преддипломной

практики явля}0тся следу}ощие организа1{ии города Бладимира и Блалимирской области,
где име|отся филисзль] этих организаций, и ъ других городах РФ:

* !1ре/'{при'{1'ия' явля!о1!{иес.:т базо:зьтт"|и для Б}1]а в части г{рове/{ения практик г|о
спе!{иальн0сти 08.03.01 <€'гроите.:-1ьство) и :трофил!о подготовки кБодоснабх<еттие и
водоотведе1{ие) квштификации вь1!1ускни|(ов -_ бакалавриат: й}{1 <Бладимирводокана_|{)'
гуп 11и <Бладимирграждан|{роект);

- другие организации, зан'{ть|е строительно*мо[|та}кнь|ми работами по отоплени}о,
вентиляции' теплоснабжени}о и кондиционировани|о воздуха по письмам которь!х
студенть1 направлятотся на эти |1редприятия для прохо}кдения практики: в г. Бладимире:
Бладимирского с|илиала [1АФ <?-плттос> (?31] г. Бладимира). ФФФ кБлад|1ром[1роект>,
гуп пи кБладкоммунг!роект), ооо <€трой }1рогресс>, 0оо кАльтаир>! здо
кБаромембран|{ьте технологии>> и другие службьт промпредприятийи организагций города
и области, заня'гь]е проектированием и эксплуатацией систем водоподго.говки,
водоснабжения' водоотвед ения и водоочист1(и.

в каждом случае кафедрой уто!тня}отся и вьтбиратотся наиболее 11ередовьте
предприятияи организаци\4, в которь!х 1пироко представленьт работь1 по проектированито
и эксплуатации систем водоподго.говки' водоснабх<е|1у{я1водоотведенияи в0доочистки.

3' Бремя ||роведени'1 г!рактики.
Бремя проведения г1рактики:
- расоредоточенная - 11ара1ле.]тьно с унебньтм цроцессом 2|3 недетуи. Ёа практике

студенть| з}{акомятся с заданием (Б(Р) на проектирование и характеристиками объекта
проектирова}!ия в соответствии с профессиогтальной направленностьто.

- концентрированная -2 недели [{а местах проведения практик' ог{исаннь|х в п. 3.

8. Фбъем г|рактики в 3ачетнь1х единицах и ее продоля{ительность в неделях
или академических часах

Фбщая трудоемкость преддипломной практики на 4-мкурсе составляет
3 зачетньтх единиц и 144 часа, из них рассредоточенная составляет 1

еди|{ицу или 36 часов ( 2|3 ътедеэти) и концентрированная состав"гтяет 3 зачетг1ьтх
или 108 часов (2 гтедели).

9. 0тру:с'цра и с0дер}кание практики.

9.1 €трук1ура практики.

Бид уиебной работп,п €еместр:8
Рассредот0ченная

||рактика:
36

€амоотоятельная работа
студентов 1!о изу1|ени!о задания

36

зачетнуто
еди}{иць1



руководителя вк}'
1{онцештрированная

ппактика:
108

Работа г1о вь|полнени;о Б(Р 108

(амостоятельная работа: в
том числе

3б

€остав-гление о'гчета 10

Фформление графинеских
материа,{ов для о'гчета

10

[руаше вцёьу

само сп1ояу!ельт'у о[у рабоупьт :

Рабо'га с лттт'ературой 16

Бртдц промех<уто.тной
аттестации

/(иф. занет

Фбщая
'грудоемкость час
/зет. ед.

\44
4

п/п

Ёаименование
раздела

€одер>кание раздела [руАоемкость
(нас.)

|

|1одготовительнт,1й
эта]1

|[роведегтие организационного
собрания. вь1дача ит1дивидуа1\ьнь1х заданий.
инс'1'рук:'аж по вь]полгненито Б1{Р

20

2
Работа на месте
практики

14зунение харак'геристик объекта
проектирования, сбор необходимой
документации(г:-глан местности' геодезическа'{
съемка и др.), вь1полнение необходимь|х
расчетов вкР, вьлбора элементов и
конструкг1ий системь1 водоснаб:кения и
водоотведет1ия.

\14

4
11одготовтса отчета
по практике

Ёаписание и оформление отчета по
практике

10

}4того (нас): 144 час.

9.2 €одер>к'|![ие разделов практики

10. Формь| отчетности шо практике

|(онтро.лт:, качества прох0х(дения 11рактики студентов осуществ'{яется с
предъявле1]!1я дневника о прохо}кдения практики и защить| отчета по практике в форме
оценки резу'|ьтатов.

10.1 . 3ашдита мох(ет бь:ть проведена в форме индиь\4дуа]1ьного собеседования с

руководителем практики или в форме вь1ступления перед комиссией в составе 1-3

преподавателей кафедрь! и руководителя практики. |1ри защите резуль'гатов практики



студе}]т до10адь!вает о ее результатах, отвечает на поставленнь!е вопрось1' вь]сказь|вает
собственнь!е вь1водь! и предло)!{ет1ия.

|1о итогам защить! отчета бакалавр получает дифференцированнь1й занет, которьтй
заноситс'{ в ведомость и зачетну}о книжку.

( отчетньтм документам о прохо)кдении практики относятся:
1. Фтзьлв о шрохождении производственной практики

составлен1{ьтй руководителем от универс итета.
2. Фтзьтв о прохождении производственной практики

сос'гавленньтй руководите'|ем от предпри ятия в дневнике.

бакатавром,

бакалавром,

3. Фтчет бакалавра о прохо)к де|тии производственной прак,тики'
оформ:тенньтй в ооответствии с установленнь!ми требованиями
|{о результатам практики студент (шлш каэю0ая бршеа0а) составляет о.гчет объемом

не менее 15-20 стра1{иц текста с приложением необходимь|х иллтострац ий в виде эскизов,
зарисовок',:ертеясей.

Фт'чё'г |1о 1]рактике д(о.]1)1(ен содержа1'ь титульньтй лист, аннотаци}о, ог.лавление,
введение' 0сновну1о часть' раздел по ин/\ивидуальному задани}о, вь1водь{, список
использованнь{х источников, 1]ри,{оже]{ия'

1екст отчёта делят на разде.]|ь!' гто]{раздель!' пунктьт. 3аголовки с()0тветствутощих
структурнь1х частей оформлятот крупнь1м гприфтом на отдельной строке. 3аголовки
подраздел()в рас11олага}от симметрич}{о 'гексту. 3аголовки пунктов пиш!ут с абзаца.
|1ереносьт слов в заголовках не до|1уска1отся. [очки в конце заголовка не ставить. Бсли
заголовок состоит из двух пред{ло)1{ений, их разделя}от точкой.

Фтчет вь]полняется в текстовом редакторе \{5Ро т6 2003 и вь|1пе. 1[рифт
[1:пез]'{етц&о:тап (€уг), 12 кегль, ме}кстрочньтй интерв.!л полуторньтй, абзацньлй

отступ _ \,25 см; автоматический перенос слов; вь1равнивание - по 1ширине.
14сполльзуемьтй размер бумаги А4, формат набора 165 х 252 мм (параметрьт 11олось1:

верхнее г|оле - 20 мм; нижнее * 25; левое - 30; гтравое - 15).
Бо время практики с'гуденть1 ведут днев|!ик, которьтй является, 11аряду с отчетом

по г|рактике) основнь!м отчет'нь1м докуп{ентом о проделанной работе. 3аттиси дол}кнь|
илл}острироват},ся схемами. эски:]ами' таблицами. !о:лускается прило)|(е}1ие технической
докумен1'ации в 1}р!]{е чер'ге>кей, техничес1(их инструкций. Б отчет г{е следует помещать
информаци|о' заимс'гвован}ту}о из унебников и другой унебно-методической литературьт.

Ра основе заттисей в .цневнике составляется отчет' в соответствие с 1|редложеннь1м
содержанием.

€одерэкаптие 0тчета.
?екст отчета должен вкл}очать с.]1еду}ощие основнь{е стру!{,гур}{ь{е элементь{:

7 . 7'ъсп.лу л ь н ьсй лсц с тп.

2. }4н ё ш в ш0у аль н ьтй пл ан пр о из в о 0 с тпв е н н ой пр ак/п1,|кш.
3.Бве0енце, в котором указь|ватотоя:

цель, задач'1' место, д1ата начала и продолжительность
практики; 

п6^Атт6ттт -^^г ^_перет{ень основнь1х работ и заданий' вь|полненнь|х в
процессе практики.

4'Фсьсовная час1пь, в которой приводятся:
технологические процессь1, изучаемь!е бакатлавром. и

урове}{ь :1втомати3ации э.гих процессов;
. аны7из 0су1цест]].]1яемо!.о техно'{огическо1.0

сравне!!ии с луч1пими отечествет{г{ьтми и мировь!ми
подобньтх систем.

5 . 3 ст ку к;,ц е н ш е, вкл!оча]ош{ее :

процесса в
образтдами

' описание навь|ков и умений, приобретеннь1х в процессе
практики;



6. (| пи с с; к ц с п о л ь 3 о в а ь! ! ! ь!х 11 с п,! 0 ч /'| цк о в.

10.2. Аттеогация по итогам 11рактики
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформ;тенного в

соответствии с установленнь1ми в университете требованиями письменного отчета
студента-практиканта и д\1евника 11рактики.

Б дневттике руководитель указь1вает сроки практики, дол}к}1ость г|рактиканта' место
11рохо)(де}{ия и тематику практики' 1]риводит кратку}о характеристику проделанной
работьт, оценивает теоретическуто подготовку и деловь!е качества практиканта у| дает
итогову}о оценку за вь!т1олнение 1]рактики (отлинно, хоро111о, удовлетворите]{ьно'
неудовлетворительно).

Фценка по практике и'{и зачет приравниваетоя к оценкам по теоретическому
обунени:о и учить!13ается г{ри подведении итогов общей успеваемости студег|та.

Фцегтт<а 11о г!рактике заносится руководителем практики от кафелрь| в зачетно-
экзаменационнуто |]едомость и заче1'ну}о книжку студента'

[тулентьт' не вь111олт'!ивп.1ие программу прак'гики по увах<ительной причине'
}{аг!равля}отся на прак'гику в'горично. в свобод*тое от унебьл время.

€тулентьт, не вь!полни]]1]]ие г1рограмму 11рактики без уважительной причинь1 или
получив11{ие неудовлетворите'|ьну{о о!'{енку, подле)кат отчислени1о из университета как
име}ощие ака/{емическу}о задолх(енность в порядке, предусмотренном [{оложением о
пор'1дке от!!ис']ения' восстанов.}1ения Р1

государственного у1{иверситета.
?1тоги |]рактики оценива1отся на за1ците

учетом равновесньтх показателей :

Фтзьтв руководителя;
€одер>каттие отчета;
1{ачество публикаций;
Бьтстуглление;
1{ачество презентации;
Фтветьт на вопрось1.

перевода студентов Б_ттадимирского

индивидуа]гьно по пятибалльгтой гпкале с

11. Фонлд о1|е}|оч!|!'|х средств д'[я проведения проме}куточной
ат'гес'гации по практике

|}опросьт к зачец/ !1о !1реддипломной практике:
1. Фсновньте задачи и этапь1 г!роектирования систем водоснабжеттия

вод(оотведеъ{ия .

2. {,арат<теристики объе:<та проектирования.
3. Фсновньте раздель1 содержания Б(Р.
4. Фпределение сточнь1х !]од. 1(лассификация сточнь!х вод по происхожде|{и}о

и их краткая характеристика.
5. (лассификация производствен}{ь1х сточнь1х вод.
6. Фсновньте загрязня}ощие вещества в сточг1ь{х водах различнь!х г{роизводств.
7. Фсттовньте показатели сточнь|х вод'
8' Фг1енка качества сто{{нь1х в0д.
()' (]:зяз:, мех(ду сис'гемами водообесттечения и водоотве денияна

г{ромь11шлен}{ом 11ред1{рия'гии.

1 0. [хемьт водосглаб>кения 11ромь|1лле}1нь]х предприятий.
1 1. 11оказатели о]денки эффективности испо'{ьзования водь1 на проп{ь{{пленнь!х

11редприятиях.



12. Ролть оборот*того водосттаб)кения в деятельности 11ромь11пленного
11ред1{рияти'{.

1 3. €истемь1 кана1и:] ации [1а промь|1пленнь1х предприятиях.
14. 0хемьт канализа|{ии и их связь с водоотводящими системами канали:за!|ии

11ромь11пленнь1х 11редприятиях.
15. Фтличия общесплавной и раздельной систем кана1!изации'
16. }словия вь]пуска производстве}|нь|х сточнь1х вод в городску1о

кана!'1изаци}о.

1 7, Р1етодь: опреде.]1ения необходимой степени очистки производстве1{нь|х
сточ|{ь1х вод.

18. Фсновная схема механической очистки гтроизводственнь1х сто!|нь!х ]]од'
19' 1{от-:струкции ре1шеток и песколовок на нача_г{ьнь|х этапах очистки

производственнь1х сточнь|х вод.
20. Ёа:зна'тение усред1нителтей в системе очистки производственнь1х сточнь!х

в0д. ]1ринц итл !\ействия.
2|.Ридьт отстойттиков' их назначение' конструкции и принциг| д1ействия.
22' \|ат'ериашьт труб для сетей и водо]]одов.

23. €оору>кения на водо!1роводнь|х сетях и водоводах.
24. \ стройство резервуаров.
25' 3оглное водоснабжение.

26. 3алцита трубопроводов от коррозии.

|[рием зачетов !1роизводится в конце последней недели практики'
Резу.:тьтатьл текущего контроля знаний оценива}отся по ля.тиба;хльной тпкале с

оценками: (отлично); (хоро1шо); (удовлетворительно); (неудовлетворительно))' (не
аттестован).

Фпъ!сан'це !!|ксшь! ш крн]першев оценшваншя 0ля прове0еншя проА4е)юу/поч'н,ой
а!пп|ес|7'|ацш[! по прошзво0спзвену;ой пракп11|1|е в фор.пте зачеп|а с оценкой

|!ороговьгй

уровень освоения

Фценка

)/глубленнь;
й уровень освоения

<<4>>

(хорогпо)

[1род1вину
тьтй уровень
освоения

к5>
(отлинно)

(од
показа1"еля

к2>(неуАовле
тв.)

Ёе знает
значительной
части
программного
материала'
до!1ускае'|'
су!дсс'гвеннь!е
о:либки при
о'гвете-

к3>
(уловлетвор.)

оцен
по

комг{ете!{ци
ям
пк-1, пк-2,
пк-3' п|(-4,
пк-5, пк-7,
пк-9,
лк-13,
г[к_ 14,

пк-]5,
пк-20,
пк-22.

1еоретинеское
содержание курса
освоено частично. но
пробельг }|е 1'!ося'г

су !цестве|'{ ного
харак1'ера'
обунаго::-тийся з}!ае'г
ос!|овнь|с г!оложе!{ия
шрограммного
ма'гериа'|а, при ответе
на поставленнь:й

[еоретинеское
содержание курса
освоено г!олность!о
необходимьге
практические
компетенции в
основном
сформированьг.
Фбучатошдийся твердо
знает ма'гериа.']'

1еоретинеское
содержание курса
освоено
полг!ость}о, без
гтробелов;
исчерг|ь| ваю1це'
последовател ьно'
четко и логически
строй:-:о излагает
матери€ш;
свободнограмотно и по



вопрос обунаюшпийся
допускает неточности,
недоста'гоч}.!о
!1равил ь}]ь!е

форму.ггировки.

существу излагает его,
не допуская
существеннь!х
не'гочг,:остей в ответе
на вопрос.

справляется
поставленнь!ми
вопросами;
исг]о'!ь3ует
ответе
дополнительнь:й
материал.

12. [1еренень информаци0ннь!х технологий' используемь|х при проведении
практики' вк.,}к)чая перече|{ь !1рограммного обеспече[{ия и информационнь|х

справочнь|х систем.
11еред началом 11ре]|]ипломной практики студент прорабать1вает

рекомендованну}0 руководителем г|рактики от вуза учебну}о и техническу!о литературу
по теме Б|{Р, а так)ке положение и программь! преддипломной практики, принятьте в вузе.
€туленту вь{дается информация о сайтах в интернет, на которь1х он в случае
необходимости мо}кет получить све/{ения по вопросам практики. }{елательгто
озг1акомлет{ие студента с типовьтми о1]четами о преддипломной пра1(тике из
кафедрального фонда отчетов по г{ра|(тике.

Ру;<оводит'е;ть прак'гики от вуза осуществляет общее руководст}]о практикой
студен'га, а {{е11осредственное руководство на конкретном объекте осуществляет
руководите.]1ь пра1{тики о'г г1ред|\риятия. Руководитель практики от вуза регуляр!{о
1(онтролирует про1{есс прохох{де1{ия пра|(тики и при|{имает участие в ре1пении
возника1ощих организацио}1нь1х' технических и других вопросов' в том числе по
организации самостоятельной работьт студента.

13. [1рак':'[{ка д.!!я обуяахопцихся с ограниченнь!ми возмоя(н0ст'!ми здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического

развития' ин,{ивидуаль!|ь|х возмо)[(ностей и состояния здоровья.

\4еста прохоя{дения нип для инва_||идов и лиц с ограниченнь|ми возмо)кнос.гями
здоровья, в общем случае определятотся с учетом требованийихдоступности длядан]{ь]х
обу'татощихся. Аул:итория д)1я |трохо)кдения нип студентами с нару1шением слуха'
оборулована ком;т*,тотергтой 'гехгтикой. аулиотехттикой (акустияескйй усилитель и
колонки), видеотехникой (му.:;ьтиме/{ийгтьтй проет<тор, телевизор). электро}{1{ой доской,
докумен"т'-камероЁт и му'{ь'1'1'1мс/\ийух<>й системой. Фсобуто роль в обунении с.:табосльттпа1]_(их
так)|(е игра}от видеоматериа]\ь1. Бсе занятия сопро]]ожда}отся сурдопереводом.
Аля осущес'гвления процедур теку|цего контроля успеваемости и шромежутонной
аттес'гации создается фоттд оценочнь|х средств' адаптированньтй для инвалидов и лиц с
огра}!иченнь]ми возмо}{ностями здоровья и позволя}ощие оценить дости)кение ими
запланированнь1х в основной образовательной программе результатов обунения и уровень
сформированнос'ги всех компетентдий, заявленньтх в образовательной программе.
Форма г{роведе1{ия текушей и итоговой аттестации для студентов_и1]валидов
устанавли]]ается с учетом индивидуальнь]х психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге' письменно на компь|отере, в форме тестировант4я и т.п.). |{ри
необходимости студенту-инвалиду 11редоставляется дополнительное время для
подготовки отве1'а.

14. [1еренстпь унебп:ой лит'ературь! и ресурсов сети <<}1плтернет>>, ллеобходимь|х
/{.г!я г|р0ве/{е[{ия практики

9чебно-методическим обестте.*ением преддиг{ломной г{рак'гики яв!|яе-[ся.. основна'!
/1о1]0'{г{ите.]1т,ная ли'гература, рекомендуемая при изучении .г'{исциплин



профессионального цикла; инструкции г|о эксплуатации приборов и технических средств
систем водоснаб>кения и водоотведе|]ия. .{ругие матери!ш{ь1' и0пользуемь1е в
прос}ессиональтлой деятельности предприятий и их подраздел ет{ий, где б'^*',р",
шроходшт11редди11.,1омну|о г1рактику, техг{ическая документация на произво.цство ра6от по
монта}ку и н[1ладке систем водосттабжения и водоотведения', а также пакеть|
с11ециализирован}!ь1х 11рограмм :

Фсновная литература:
1' Бикулин |1.{., Бикулина Б.Б. [идравллика систем водосгтабх< ения и в0доотвед ения:

унебттик. * й: й[€у,2014. *248 с. (Библ. Бл[}: 3Б€ к1РРБоо[в>)
2. Фр.:тов Р.Б. Р1нхсетлерньте системь1 зданий '1 соору>кений. Бодоснабжение и

водоотведе}{ие: унеб. пособие. - й.: Асв, 2015' * 216с. (Библ. Бл[}: эБс
<1{онсультатлт студенто)

3. -|[ямаев Б.Ф., 1{ириленко Б.Р1., Ё1елтобов Б.А. €истемьт водоснаб>кения у1

водоотведения зданий: унеб. глособие.-- спб': |1олитехника, 20|2.- з04 с. (Библ.
Бл[}: 3Б( к1РР6оо[з>)

4. Бодоснабясение. 1ехнология очистки природнь!х вод: метод. указания / €ост.:
[1ервовА.1'., АндриановА.|{., [питпов]{.3. и др.- \4.: й[€},20]:4'* 88 с. (Библ.
Бл[}: ?Б0 к[РРБоо[з>)

5. [урба м.г.' €околов 11.14.. [оворова ж.м. Бодоснаб>тсе|{ие' [1роек.гирование

сис'гем и с0оружений: уиеб. пособие в 3 тт. - Р1.: Асв, 20|0. [|. 1. €истемь1
водоснабхсения, водозаборньте сооружения. 400 с.; т.2 Фчистка и
кондицио}1ирование природ|{ь|х вод. - 496 с.; т.3. €истемь] распределения и г]

гост 25151-82. Бодосттаб>кение. [ерминьх и определе\|ия. -- \:1.: }}4зд-во стандар.гов,
2000. - 7 с' (Библ. Бл[})

6. мдк з-02.2001. |1ра:зила технической эксплуатации систем и сооружений
коммунального водоснабжения и канализации. - &1.: гуп цпп, 2002' - 155 с.

(Библ. Бл[})
7. \4етодические указания к .:табораторнь|м работам по дисциг'лине кАвт.оматизация

сис'тем водоснаб>кения и водоотведе}{ия) / Бладим. гос. ун-т им. А.г. и н.
|. ['толе'говь1х; сост.: 1{.}}4.3уев. |}.|4. [арасенко. - 3ладимир:Азд-во 3-тт[!. 2014' --
68 с. ]]ез 15Б}'1.

8. €Ёи11 2.04.01-85*. Бнутренттий водо11р0вод и канализация зданий. €троительньле
нормь! и правила / [осстрой сссР. * ]у1.: [|1 цпп, 1996. * 67 с. (Би6л. Бл[!)

9. €Ёи|{ 2.04.02-84. Бодоснабжеглие. Ёарркньте сети и соорух{ения. (троительнь|е

нормь1 и пра}вила / [осстрой сссР. - Р1.: (тройиздат,1985. * |34-с. (Библ. Б"т:[)/)

10. €1{и[1 3.05.04_85*' Ёару>тснь|е сети и сооружения водоснабжения и канализации |

['осстрой России. - }и1.: [}|1 цпп, 1998. - 49 с. (Библ. Бл[9)

|!ериодцппнеские издани'|
1. кА1]0(>.
2. <{4*тхсенернь1е сис'гем])1)).

з. к(]ан'гехттика>.



4. ((технологии интеллектуального строительства)).
5. кБода }1а9а:1пе>.

6. кБодоснабжение и ин)кенернь1е системь|)'
7' кЁовьте технологии и оборулование в водоснабжении и водоотведении).

|{лл':"ерплет ис'гоч|{ики
1. г1оу_хАу€ ру Ёаг{ионатьная

// }т11р : 7/туъ,ът'. [потт_1тоътзе' гс:.

информациоътная система по строите.[|ьству

2. |"п{1р:/7аш1о:та{|о;-:.сгос'гь: // кРо!{ *- {4н>кенернь[е системьп зданий.

3. 1тттр:/фь::тр.гш/ |/ з^о <Бодоснабжение и Бодоотведение)).
4' &ш/-:зздуд{ || РАвв Российская ассоциация водоснабжения и

водоотведения.

15. }!атериально-техническое обеспечение практики.

11ри прохоя(дении производственной практики на кафедре <1еплогазоснабжения,
вентиляции и гидравлики) бакалавр имеет возможность использовать стендь1 и
оборулование следу1ощих лабораторий кафелрьт:

- ау]1итория 240-2 осна1!{енная мультимедийньтм оборулованием и ком1{ь}отерами;- гидравлический универсальньлй с'генд тмж 2\х4 ауд. 1\0 - 2;
- стенд для эксперимент;ш|ьнь|х исследований устройств и систем ав1.оматического

регулирования по дисципли}ле <<Автоматизация систем водоснабжения>> специальность
<Бодоснабжение и водоотведение)) аул. ||3 --2.

Ёа предцглриятиях, явля}ощихся базовьтми для Б}3а в части проведения практикмуп кБзтадимирводокан{1л> и [}|1 [{14 кБладимиргражданпроект) име}отся.глаборатории
для обунения булущих специалистов и аудитору1и для проектирования систем
водоснаб>к е\|ия и водоотведения.
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