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3ид прахстики * производственная' характер практики * преддипломная. |1реддипломная
практика проводится для вь|полнения вь|пускной ква-ттификационной работьт и
,твляется обязаге;:ьной.

1. {ель преддипломной практики:
1'{ель преддипломной практики:

- закрепление полученнь!х ранее знаний, навь|ков' умений, компетенций в сфере их
лрофессиональной деятельности и вь[ражение в вьтпускной квалификационной работе;
- углубленное изучение передового опь1та проектирования систем водоснабжения и
водоотведения как наоеле|]!{ь|х пунктов, так и промь11пленнь1х предприятий;

2. 3адачи г!реддипломной практики :

- сбор информашии, 'гехничест<ой документации и других нормативт|ь|х материапов
по теме вьтпускттой квалификационной работь; и объекта проектирования в сфере их
профессиональной /]еятельности !1роектирования систем водоснабх<енияи водоотведения

- углублен}]ое изу|{е11ие о'гечес'{венного и зарубе>кгтого передового ог|ь|та
11роектирова11ия и эксплуатации систем водос}{абх<ения и водоотведения.

€пособьп проведения практик.

|1рактика проводится стационарно на базе предприятий, с которь1ми заклточень|
договора и яв.,|я}ощиеся базовь1ми для специальностей кафедрьт, и на основе писем
предприятий г|о индивидуа]1ьному наг!равлени}о студентов на пра1(тику с цельто
дальт*ейш:его сотрудничества' а та1(х{е на кафедре [[Б Бл[}.

3. Формьп проведения практик.
сРорма 11роведег{ия преддигт.:тошяной г{ракти1(и: заводская технологит{еская' в
организациях проектиру}ощих системьт водоснаб>кения |\ водоотведения как для
населеннь]х пункт0в, т ак и для промь{1пленнь!х предприятий.

4. 11еренегть планируемь|х результатов обупения при прохох(дении
!!ра ктики' соо1'несеннь|х с пла||ируер[ь|ми результатам и освоен и я

образовательной программь|
|1ро;1есс прохо)цени'1 практики направлен ъ|а формирование след$о!цих

профессиональньп( компетенций :

- знает 1{ормативну1о 6азу в области инженернь!х изьтсканий, ]1ринципов
проектирования зданий, сооруже1{ий, инженернь1х систем и оборулования, планировки и
застройки }|асе.]|е|]]!ь|х мест (! |( - 1.1:

- вла](ее'г мето/{ами г{роведения и1{женернь!х изьтсканий. технологией
проектирования дцетатей и :<огтструкт1ий в соответствии с техническим за]{анием с
испо.т{ьзова}|ием1 у11иверса1ьнь,1х и с]|е]{иализированнь|х программно-вь1числительнт,1х
|(омплексов и систем автоматизированг]ого проектирования (пк_2);

- способен проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектнь|х регшений, разрабатьтвать проектну}о и рабонуто техническу}о документаци1о'
оформ.:тять законт1ег1нь1е проектно-1(онструкторские работьт, контролировать соответствие
разрабатьт.|]аемь!х проектов и тех:тической документации задани}о' стандартам'
техническим условиям и другим нормативньтм документам ([1(-3);



- способен участвовать в проектир0вании и
профессиональной деятельносги ([|(-4);

- знает требования охрань] труда' безопасности жизнедеяте.]1ьности и
защить1 окру)ка|ощей средьт г{ри вь1полнег{ии строительно_монта}кнь1х' ремонтньтх работ
и работ по реконструкции строительньтх объектов (|1(-5);

- способен проводить ан'1лиз технической и экономической эффективности

работьт производс[венного подразделения и разрабать1вать мерь1 по ее повь111|ени}о
(пк-7):
- владением технологией, мет'одами доводки и освоения технологических процессов
строительного 11роизводства, эксплуатации, обслух<|4вания зданий, соору>т<ений,

ин)кенернь|х систем, производства строительнь|х матери€1лов, изделий и конструкций,
ма1пин и оборудова|1ия ([{к-8);

- с::особен вес1'и п0.)1го1'()вку документа1|иА по менед)(менту качества и 1'иповь!м
методам кон'троля качества '1'ехнологических ]1роцессов на производственнь1х участках,
организацито рабо.тих мес'г' сттособен осуществ',]ять техническое оснаще}{ие. размещение и
обслу>:<ивание тех}1о'{огичес!(ого оборулования, осуществлять контрол|, соб.:ттодения

технологической дисциплиньт, требований охрань1 труда и экологической безогтасгтости
(пк-9);

- знает научно-техническу!о информаци}о, отечественнь:й и зарубежньтй опьтт по
профи:тто деяте.]1ь1{ости (|{(- 1 3 );

- в.]]адеет методами и средствами физинеского и математического (комгтьтотерного)
моде.]]ирования в том числе с использованием универсальнь1х и специапизированнь1х
программно_вь!числительнь1х комг|ле1(сов, систем автомати3ированного проектирования,
стандартнь|х пакетов автоматизации исследований, владеет методами исльт'ганий
строительнь|х ко}{струкций иизделий, методами постановки и проведения экспериментов
по 3адаг{нь1м методикалд (|{(- 1 4);

- сглособен составлять отчеть| по вь!полненнь1м работам, участвовать во внедрении

резу'{ьтатов иоследов аний и практических разработок ([{(- 1 5);
- сттособен осущест]]'1ять организа1(и}о и п.]1анирование технит{еской эксгтлуатат\ии

здаяий и соору)кений, объетс'го}] жилищно-коммуна_[{ьного хозяйства с цель1о обесгтечения
надеж}{ости, эко}|омичнос'ги и безопасгтос'ги их функционирования ([1к-20);

- сттособен к разработтсе мероприятий повь!1пения и}твестиционной

при!]'1екатель1{ости объектотз с'гроительства и )килищно-коммунального хозяйства

(пк-22).

Результать] освоения Ф]1Ф[| |{еренень п'{анируемь1х

результатов при прохождении
практики

знает нормативну|о базу в области
инженернь|х изьгсканий, прин1{ипов
!1роектирования зданий. сооружений,
инженернь|х систем и оборулования,
пла|"!ировки и застройки населеннь!х мест,

изь1скании объектов

3наупь: нормативную базу в области
инженернь!х изь:скаг:ий прокладки сетей
водоснабжения и водоотве,г1ения с учетом
плапировки и застройки населеннь|х
пунктов' принципов проектирования здаьтий"

(пк - ])

ии, инже х систем и



владее'г методами проведения инженернь|х
изь|сканий' технологией проектирования
дета.лей и конструкций в соответствии с
тех!{ическим зада|{ием с использованием
универс;ш!ьнь[х и специ;ш1изированнь!х
программно-вь!числи.|'ельнь|х комплексов и
систем автоматизированного проектирования;

опособен проводить предварительное технико-
эко|{омическое обоснование проектнь|х
ре гшеът и [.:, р€|зрабать! вать п ро е ктнуго и работуто
техническую документаци1о' оформлять
зако}{!|еннь1е проектно-конструкт0рские
ра0оть|' контролировать соответствие
разрабатьлваемь:х !1роектов и .г.ехнической

докумег[та|1ии задани}о. ста|'!дартам,
т9хническим условиям и другим н()рмативнь|м
докумен'гам;

оборудования водоснабжения
водоотведения с учетом окружающей
и планировки местности.
!'ссеупь: грамотно применять нормативну!о
базу при проектировании прокладки сетей
водоснаб:кения и водоотведения с учетом
планировки и застройки населеннь|х
щ/нктов' принципов проектирования з даний,
сооружений' инженернь|х систем и
оборудования водоснабжения
водоотведения с учетом окружа:ощей
и планировки местности.
8ла0еупьз положениями нормативной
при проектировании прокладки
сетей водоснаб>кения и водоотведения с
учетом планировки и застройки насе'!еннь|х
!1унктов' принципов проектирования зданий,
сооружений' инженернь|х систем и
оборулования систем водоснабжения и
водоотведения с учетом окружатогцей средьт
и планировки мест]{ости.

3нссупь: ме'годь{ г'роведения инженернь{х
изьгсканий, 'гехнологии проектирования
деталей и ко}!струкъ\у'лй в соответствии с
техническим заданием с использованием
универс€шьнь!х и специализированньтх
программно-вь!числитель}1ь[х комплексов и
систем
проектирования;

ав1'ом атизироваг!ного

|лоеупь: исполь3овать при разработке и
проектировании методь! |1роведения
инженернь|х изьтсканий, технологии
проектирования деталей и конс,грукший в
соответствии с техническим заданием с
использова|"!ием универс.шьнь!х и
специ;шизированнь!х программно-
вь|числительнь[х комплекс()в Р| систем
автоматизированного лроектирования ;

Бл ц0 е оп ь : ме'|'одами !1рове]1е н ия и 1]же!'ер н ь| х
изьлсканий, 1'ехнологии [1роектирования
дет€ш!ей и конструкций в соо.гветствии с
техническим 3аданием с использованием
у!{иверс.шьнь!х и спе!(иали3ированнь|х
программно-вь|числи.1.ельнь!х комг|лексов и
систем
проектирования;

ав'гома'гизирован но1'.о

3нцгпь: как проводить г!редварительное
технико-экономическое обоснование
г{роектнь|х регпений сист9м водоснабжения и
водоотведения, разрабатьтвать проектну|о и
рабоиу:о техническу}о документаци|о для
отдельнь]х подсистем водос|{абжения и
водоотведения' оформля-гь законченнь1е

\4

средь!

и
средь1

базьг

(пк_2)

(пк-з)

проектно-ко нструкторские
ко|]трол ир0ва'гь

работьг,
соответствиё

предварительное
обоснование

разрабатьгваемьлх проектов и технической
документации задаг!ию' с.гандартам,
тех[{ическим условиям
нормативнь!м документам ;|тпеупь: проводить
техни ко-эко ном ическое

другим



проектнь|х ре11|ений систем водоснабжения и
водоотведения' разрабать|вать проектну}о и

рабочую техническу!о документацик)
отдельнь!х подсистем водоснабжения и
водоотведения' оформлять законченнь!е

разрабать|ваемь!х пр0ектов и технической
документации заданию' с.гандартам'

проектно-консщукторс к ие
контролировать

техническим условиям
нормативнь!м документам ;Бла0егпь: методами

проектно-конструкторс кие
контролировать

разраба':'ьпваемьлх проек'гов
документации за;(а}!и!о,
техническим условиям
}!ормативнь| м документам ;

работьг,
соответствие

другим

оценки

(пк-4)

(пк-5)

способен участвова1'ь в проектировании и
и3ь!скании объектов профессионатльной
деятельгтости;

знае.:' требования охрань! труда, безопасности
жизнедеятельности и защи.|.ь! окружаюшей
средь| при вь|полнении строительно-
монтажнь!х' ремонтнь|х работ и работ по
реконс1'рукции строител ьньгх объектов;

предварительнь!х технико-экономических
проектнь|х реш.:ений систем водоснабжения и
водоотведения , разра6ать!вать проектну!о и
рабонуто техническу}о документаци}о
отдельнь!х подсистем водоснабжения \4

водоотведения, оформлять законченнь|е

работь1,
соответствие

и технической
стандартам'

другим

1наупь'. г|ринципь1 комплексного г'одхода
при проектировании систем водоснабжения
и водоотведения в связи с другими
строительнь;ми объек':'ами, их взаимосвязи.
!лсегпь: работать в составе научно-
исследовательского, производственно-
техни!|еского и проектного коллектива над

разделами проектов систем водоснабжения и
водоотведения.
8лоёегпь: навь!ками ре1шения задач'

системпроектированием
и вод0о'|'ведения

проектнь|х решений

использования

с межнь| м и с пециалист ам и

5на!пь: действую!дие нормативнь1е
документь| РФ по охране труда'
безопасности жизнедеятельности и 3ащить|
окружаюшей средь! при вь1полнении
строительно_мо нтажнь! х, ремо г!тнь| х ра6о-с и

работ по реконструкции с1.роительнь|х
объектов в области систем во.д(оснабжения и
водоотведения.
|тпеупь'. вьгбрать прин|(ипи€шьнь|е ре!шения
систем вентиляции' соответству!ощие
нормативнь!м документам по безопасности
жи3недеятельности и охране окружа}ощей
средь| при монтах(е' эксплуатации' ремон.ге и
реконструкции систем водоснабжения и
водоотведения.
Блцёеупь: навь1ками
нормативнь!х документов по охране труда,
безопасности )кизнедея'гельности и защи'гь!
окружагощей средь] при вь|1'!олнении
строител ьно_мон'гажнь!х рабо'т',
эксплуатации' ремо}{тнь:х рабо.:' и работ по
реконструкции строительнь|х объектов в
области систем водоснабжения и

связаннь|х с
водоснабжения
согласовани'!

и
со





осуществлять контроль собл!0дения
технологическои дис||иплинь! при
эксп]!уатации систем систем водоснабжения
и водоотведения' знать 'гребования охрань!
труда персонала и экологической
безопасности объекта систем водоснабжения
и водоотведения;
8лсуёеупь: информашией :то менеджм9нту
качества и типовь1м методам контроля
качества технологических процессов систем
водоснабжения и водоотвед9ния на
производственнь]х участках и использовать
для повь|ш]ения эффективности работь:
системь| водоснабжения и водоотведения,
знать г|орядок органи3ашии рабоних мест,
осуществлять техническое оснащение'

размещецие и
технологического

р;вмещение
технологического

обс.лтуживание
оборудования,

и обслуживание
оборАования,

(пк-10)

(пк-1з)

знанием 0рганизационно-правовь!х основ
управ]|е!{ческой и предпринимательской
деятель||ости в сфере строительства и
жилищно-коммуна1ьного хозяйства, основ
планирования работь; персонала и

фонлов оплать| щуда;

знает }[аучно_техническу|о информашию,
отечественнь;й и зарубежньгй опь|т по
профил:о деятельности;

осуществлять контроль соблюдения
технологической дис!1иплинь| при
эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения' знать требоваглия охрань!
труда персон;ша и экологической
безопасности объект'а сис'1'ем водоснабжег.дия
и водоотведения;

3 наупь'' организационно_правовь!е основь1

уг|равлен!{еской и прелпри н имате.:'гьской

деятельности в сфере строите'|ьства и
жилищно-коммунсшьного хозяйства, основ
планирования работьг персон.ша и фонлов
оплать| труда;

{лое поь : ре€ш и3овь|вать организационно-
правовь|е основь| управленнеской и
предпринимательской деятельности в сфере
строительства и )килищно-ком мунального
хозяйства, основ г!ланирования работ.ь1
персонала и фондов оплать! труда;
Блсу0епоь'. организа| 1ион но_ правовь| м и
осн0вами у::равленнеской и

предпринимательской деятельности в сфере
строительства и жил ищно-коммуь!;шьного
хозяйства, основ планирования работьг
|'ерсон?ша и фондов о!'|лать{ труда;

3наупь: научно-техническу1о информашипо,
отечественньтй и зарубежньгй переловой
опь!т в проектировании |4 эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения.
|.+сегпь: применять научно-техническую
информашило' отечес'гвеннь:й и зарубежньтй
передовой опь{т в проектировании и
эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения
Блш0еопь: науч но-технической
информашией, отенественного и зарубежного
передового ог1ь1та в г{роек1'ировании и
экоплуатации систем водоснабжения и
водоотведения.



(|1к-14)

(пк-15)

(пк-20)

владее'г методами и средствами физияеского и 1наупь'' м9тодьт и средствами физинеского и
матем ати1{еского (компьтотерного) математического (компьютерного)

моделщования процессов в системах систем
водоснабжения и водоотведения' в том числе
с исполь3ованием универса1ьнь!х 14

специ;шизированнь|х программно_
с'гандар'1'нь!х паке1'ов ав'гоматизации вь|числите.]1ьнь|х комп]!ексо!]. систем
исс'!едований, в.:тадее'г методами испьттаний
с'грои'ге.]{ьнь]х конструкший и излелий,
методами постановки и проведения
экспериментов по заданнь|м методикам;

ав'гоматиз ирова}{ ного проектирования,

эксперименть! на объектах систем
водоснабжения и водоотведения п0
заданнь!м методикам, обрабать:вать

результать| эксперимен'|-ов средствами
математического (компьютерного)
моделирования' исполь3овать универс;шьнь1е
и специализированнь!е программно-
вь!числительнь1е комплексь1' системь|
ав'гомати3ированного проектирования.
Блаёеопь: методиками |1ланирова!!ия и
проведения экспериментов на объектах
систем водоснабжегчия и вод0отведения'
обрабатьпвать результать| экспериментов

моделирования в том числе с исгтоль3ованием
универсш1ьнь1х и сг|ециш1изироват{нь1х
программно_вь|числительнь|х комплексов,
сис'|'ем автоматизированного проектирования'

способен составлять отчеть| по вь!полненнь|м

работам, участвовать во внедрении
результатов исследований и практи!!еских

разрабо':'ок;

способетт осуществ]|ять организацию и
планирование тех|'!ической эксплуаташии
3даний !.{ сооружений, объектов жилищно-
коммуна'{ьного хозяйства с целью
обеспечения надежности' ]кономич|{ости и
безопасности их функцион ирования;

стандартнь|х пакетов автоматизации
исследований, знает методь| постановки и
проведения эксперимен'гов на объектах
систем водоснабжения и водоотведения по
заданнь|м методикам;
!.цеупь'' [.т1анировать и проводить

средствами
(компьютерттого)
исполь3овать
с п е циа.л! и3 иров а н н ь| е

мат'емати чес к0го
модел}1рова1.'ия и

универс;шь!-!ь|е и
программ1{о-

вь|г1олненнь|м

внедреЁ!ии

практи!!еских

результа'гам

вь]числительнь|е ком!1лексь!' с!{с1.емь|
автоматизированного г|роектирования для
целей проектирования и управления
системами водоснабжения и водоотв еле\1ия.

3наупь'' порядок сос'гавления о'|'четов по
вь!полненнь|м работам, участвовать во
внедрении результа'гов исс.лпедовагтий и
11рактических разработок.
!.цепаь'. составлять отчеть| по

работам, у!!аствовать во

результатов исследований и

разработок.
Бла0еупь: иглформашией по
исследований, порядком составле}|ия
отчетов по вь(пол}{еннь|м работам,
участвовать во внедрении ре3у.]'|ьтатов
исследований и практинеских разработок.

3нагпь'. Фрганизашило и планирование
технической эксплуатации зланий и
сооружений, объектов сис'гем
водоснабжения и водоотведения с цель|о
обеспечения надежн0сти' экономичности и
безопасности их функционирования.
|;уоеупь'' Фрганизовать и п'|анировать
техни1|еску!о эксплуа1'аци}о :зданий и
сооружений, объектов систем
водоснабжения и водоотведения с цель!о
обеспечения надежности. экономичности и
безопасности г..тх фун кшио}!ирова}{ия.



(пк-22) способе1! к разработке меро|1риятий
!_|овь! ш!е1{|4я инвес1-иционной
при в.'1е ка1'е,! ь ности об.ьс кто в
с'гро и1'е.,1 ьства и ж |4.]1 и ! цно- ко м му на! ь 1'|ого
хозяйства.

планирования технической эксплуата!.ции
зданий и сооружений, объектов систем
водоснабже}{ия и водоотведения с цель}о
обеспечения надежнос'ги, экономичности и
безопасности их функционирова}{ия.

3ноупь: методь! разработки мероприятий
|1овь| 11]ен ия инвестицион гтой
|1ривлекате.]1ьнос'ги об':'ект,ов сис-|-ем
водоснабжения и водоот|!едения.
|"цеупь'' разрабо':'ать и орган изовать
мерог1риятия повь|1|1ения и нвестиционно й
привлекате.г[ьности объек.гов систем
водоснабже}|ия и водоотведения .

Бла0епаь: навь!ками к разрабо.гке
мероприятий повь| шения и гтвестициот-:ной
привлекател ьности объектов систем
водоснабжения и водоотвеле\1ия '

5. Р1есто практики в структуре опоп бакалавриат'а.

|1реддипломная практи|(а от!{осится к цик'у Б.2,п'4 (концентрирова11ная) и
Б. 2.11. 5 (рассре;доточенная).

Рассредоточенная 11ред/1иплом}{ая 11рактика (в течение семестра) носит
вс|10ш|огатель}{ь1й характер /{ля более эффективного прохо)|(дения ко|{!]ентрированной
пре/(ди11'1омной практики. Фна проходит в лабораторнь1х аудиториях Бд[} и на
предприятиях в соответствии с профессиональнь1м назначением.

|1реддипдомна4 практика бавируе"гся на следу}ощих дисциплинах, освоеннь|х
учащимися в соответствии с профессион€1ль|{ь!м циклом (Б1.Б и Б1.Б):
кБодоснабх{ение)' к3ксгллтуатация систем водосгтаб:кения и во/{оотведения)'
<Бодоснабжег]ие промь!1пленнь!х предприятий>, <<Бодоотведение и очистка с.гочнь{хвод)' <<Бодоотвед(ение промьт1пленнь1х предприятий)' кФрганизация работ в
экстрема_г{ь}{1,тх условиях и аварийньтх ситуациях)' <Автомати зация
энергосберега}ощих и энергоэффе:<тивнь|х систем водоснаб>к ения и водоотведения)),
<1{онструкции инженернь1х систем и сооружений>>, <1ехнология водог1одготовки и
водоочистки) и др.

{ля успетпного прохождения преддипломгтой практики с'ту]{ен.г до.]тже}{:
з}[ат!,:

- 1'ех}{0.]10г'и!о и проектирование систем водоподготовки. водоснаб>т< е\1\4я,
водоотведе{1 ия и 1]0доочистки ;

техноло1'ию и 0рганиза1(и}о ]1роизводственнь|х процессов по строи'ге'1ьс.1-ву и моЁ!.га}ку
соору}|(аемь|х установок и систем водо1тодготовки, водоснабжения, водоотведеъ|ия и
водоочистки организаци}о конструкторст<ой, исследовательской, рационализаторской и
изобретательской работьт на предпри ятиях,

_ исходнь|е даннь!е объекта проектирования' его климатические
характеристики, иь1х{енерно_геолог'{1{еские и гидрологические условия и другие
даннь1е;

- основнь]е раздель! Б1{Р, их содержание и требования к оформ-гленито Б(Р'

умет},:_ проектировать системь1 водоподготовки, водоснабх<е|1ия' водоотведения и
водоочистки'

_ 11р именя1'ь г'{олученнь1е знания в составлении документации проекто]] оистем



водо11одгото]]ки' |]0доснабж ен|4я, вод(оотвед ения и водоочистки в Б1{Р ;

- вь1полн,1ть отроите'[ьнь|е чертех{и в соответствии с проектом' пользоваться
специальной литературой г|о системам водоподготовки, водоонаб>кения, водоотведения и
водоочистки.

6. Р!еста прохо)кде!|ия практики
Б соответс1'вии с профессионалтьной направленность}о местами преддипломной

прак1'ики я|].]1я}01'с'1 с.]1еду}о1]{ие орга}{иза|(ии города Бладимира и Бладимирской области,
где име|отся филиатлпь] этих организаций, и в других городах РФ:

- прсдприя'|ия, яв'{я{о1]'(иеся базовт,тми для Б)/3а в части проведе!{ия практик по
специа.,1ьности 08.03.01 к€'грои'гельство) и профилто подготовки <Бодоснабжение и
водоотведение) квалификации вь|пускников _- бака-главриат: Р1}[{ <Бладимирводоканал),
гуп пи к3ладимирграя(данпроект);

- д{ругие организации, заня'{ь]е строительно-мо}!тах{нь!ми работами 11о отоплет{и}о.
вентиляции. теплосгтаб)кег1и]о и кондиционировани}о воздуха по письмам которь1х
студенть] на:травля!отся на эти предприятия для прохо}кдения практики: в г. Бладимире:
Бладимирс1(ог'о филпа;па |1АФ <1-плтос> (?31_{ г. Бладимира), ФФФ <Блад|1ром|{роект>,
гуп ли кБладкоммун!{роект), ооо <€трой |1рогресс>, ооо кА.:тьтаир>), зАо
кБаромембраннь]е технологии) и другие службьт промпредшриятий и организаций города
и области, занятьте проек'гированием и эксплуатацией систем водог{одготовки'
водоснаб>кения' ]]одоотведения и водо0чистки.

в к01(дом случае кафедрой уточня}отся и вьтбираготся гтаиболее г{ередовь]е
пред1}1риятия и организации, в которь!х 1]]ироко представленьт работь| г{0 проектиро}]ат{ию
и эксп.]{уата]_1ии сис1'ем во]1оподготовки. водоснабжения. водоотведения и водоочис'гки.

Бремя !1роведения практики.
Бремя 11ров9дения прак'тики:
- рассре/{о'точенная -* т1ар€1ллельно с унебттьтм процессом 2|3 недели. Ёа практике

студенть] знакомятся с зада\1ием (Б(Р) на проектирование и характеристиками объекта
проектирования в соответствии с профессиональной направленностьто.

- концен'грированная * 2 недели на местах 11роведения практик' ог{исанньтх в гл. 3.

8. 0бъем практики в зач€тнь|х единицах и ее продошкительнос'гь в неделях
или академическ|{х часах

Фбшцая трудоемкость преддиттломной практики на 4-м курсе составляе1.
3 зачетньтх единиц и 144 часа, из них рассредоточенная составляет 1 заче'гну}о

еди1{ицу иули 36 часов ( 2|3 яедели) и ко:тцентрированная состав.:тяет 3 заче'гнь1х единиць!
илтт 108 час0]3 (2 :гедели).

9. €трук'цра и содер)!(ание практики.

9.1 €трук'цра практики.

Бид унебной работь: (еместп:8
Рассредот0ченная

практика:
з6

€амостоятельная работа
студентов по изучени}о задания

з6



руководителя в1(Р
(онцентрированная

ппактика:
108

Работа по вь|полненито Б1{Р 108

(амостоятельная работа: в
том числе

3б

€оставленис отчета 10

Фформ:тегтие графинеских
материалов для от{{ета

10

[руэше вы0ьл

с ам о с п1 о я/п е ль н ой р аб о упьт :

Работа с литературой 16

Бид промех{уточной
аттестации

!иф. занет

0бшлая
труд{оемкость час
/зет. ед.

144
4

[од:'о говите-г:ьньлй

э1'а11

Работа на мес'ге
практики

] 1одго'говка отчета
по практике

Ё{аписание
практике

и оформление отчета по

9.2 €одерж<ание разделов практики

Ё{аименование

разде]1а

€одер>кание раздела

|{роведегтие организационного
собрания, вь|дача индивидуа]1ьнь{х заданий,
инструктаж п0 вь!полненито Б1(Р

[4зунение характеристик объекта
проектирования' сбор необходимой
документации(план местности' геодезическая
съемка и др.)' вь!полнение необходимь!х
расчетов вкР, вьтбора элементов и
конструкций системь1 водоснаб:кения |4

водоотведе||ия.

14'гого (иас): !44 час.

10. Формь! отчетности ]|о практике

1{онтролт, качества прохо)|(дения практики студентов осуществляется с
ттредъявле!-|ия дневника о шрохождения практики и защить| о1чета по практике в форме
оценки резу]!ь']]атов.

10'1. 3ащита может бьтть проведена в форме у1|1дивидуального собеседования с

руководи'гелем прак'[ики 14[1и в форме вь]ступления [|еред комиссией в составе 1-3
преп0давателей ;сафедрь1 и рук0водите]{я практики. |1ри 3ащите результатов практики

[руАоемкость
(нас.)



студен'г докладь!вае'г о ее результатах, отвечает на поставленнь{е
собственнь1е в1,{водь| и пред'{о}к ения'

вопрось]' вь1сказь1вает

11о итогам защить] отчета 6акалавр получает дифференцированньтй заиет, которьтй
заноси'гся в ведомость и зачет}1у}о кни}1ку.

1{ отчетньтм документам о г{рох0}(дении практики относятся:
1. Фтзьтв о глрохождении производственной шрактики

составлен}{т,тй руководителем от университета.
2. Фтзьтв о прохождеъ1ии производственной практики

составленньлй руководителем от предприятия в дневнике.
з- Фтчет бакалавра о прохо}1(дении производственной практики'

оформленнт,тй в с0ответствии с установленнь|ми требованиями
|1о резу:тьта'гам прак'гики студен'л' (ътлъс канс0ая бршеа0а) состав.]1яе.г о.гчет объемс|м

не менее 15-20 страниц текста с прилох(ехтием гтеобходимь!х илл}остраций ъ виде эски3ов,
зарисово|{' вертехсей.

Фтчёт п0 практикс до'|)ке]! содерх(ать титу]{ьньтй лист, аннотаци}о, оглавление.
введение' ось{овну1о част',. раздел по индивидуальному заданито' вь1водь1, список
использованнь{х источников, 11рило)кения.

?екст отчёта делят на разде.]1ь!, подраздель1' пунктьт. 3аголовки соответству}ощих
структур{{ьтх частей оформлтятот крупнь1м гшрифтом на отдельной строке. 3аголовки
подразделов рас!1олага}от симметрично тексту' 3аголовки пунктов ши1пут с а6зау\а.
|1ереносьт слов в загол0вках не допуска}отся. ?очки в конце заголовка не ставить. Рсли
заголо]]ок состоит из двух предло)кений, их разделя}от точкой.

Фтчет вь|полняется в текстовом редакторе й$$/от62003 и вь{1пе. 1!!рифт
1!:тез\етли&огпап (€уг), 12 кегль' ме}кстрочньтй интерва_|| по'!уторньтй, абзацньтй

отсту11 - |,25 см; автоматический перенос слов; вь1равнивание * г!о 1пири}1е.
1'1спользуемьтй размер бумаги А4, формат набора 165 х 252 мм (параметрь] полось{:

верхнее по.|1е _- 20 штм; них(нее * 25; левое * 30; правое - 15).
Бо время ;]рактики с'1'у]'{е}1'гь1 ведут }1не1]ник, которьтй яв.]1яется' \таряду с отчетом

по практике' 0сновнь1м о1'че'гнь|м документом о проделанной работе' 3аписи до.]])кнь1
илл}острирФБ?1Б9{ схемами, эскизами' таблицами. ]]опускается прило}кение технической
документации в виде чертех<ей' технических инструкций. Б отчет не след(ует поме1цать
информаци{о, заимствованну}о из унебников и другой унебно-методической литературьт.

Ёа основе залисей в дневнике составляется отчет, в соответствие с 1|редложеннь|м
содерх(анием.

€одерэкаплие 0тчета.
?екст отчета д(олжен вкл}очать следутощие основнь1е структур|{ь{е элементь|:

1 . 7-с: тпу л ьньс й лтт. с п'
2 . |'/ н с) ш в ш ё у ал ь н ьсй пл а н пр о ц з в о ё с тп в е ъс н о й пр ак тпыкш.
3. Бве0 енше' в котором указьтватотся:

цель' задачи, место' дата нача]|а и продол)кительность
прак'гики;

' перечень основ!{ь{х работ и заданий' вь!полненнь1х в
г{роцессе !1рактики.

4.()ст+овг;ая час!пь, в ко'горой приводятся:
' 'гехнологические ]1ро1.1ессь]' изучаемь]е бакатавром. и

уровень автоматизации э'гих ]1роцессов'
' а|1ализ осу|цествляемого технологического процесса в

сравнении с лучш1ими отечественнь!ми и мировьтми образлдами
подобньтх систем.

5' 3 акцто,+ е н ц е' вклточа1ощее :

' описание навь1ков и умений, приобретеннь!х в процессе
г|рактики;

бакалавром,

бакалавром,



6. ( пьсс о к цспо"ць 3 о в аъ! нь1х 1]с п!0 чншков.

10.2. Ат'гестация по итогам практики
Аттестация по итогам прак'гики проводится на основании оформленного в

соответствии с установленнь1ми в университете требованиями письмен!{ого отчета
студента-11рактика11та и дневника практи1(и.

Б дневнике руководитель ук[шьтвает сроки практики' дол)кность практиканта' место
прохо}1(дения и тематику практики' приводит кратку}о характеристику проделанной
работьт, оценивает теоретическу}о подготовку и деловь|е качества практиканта и дае.|
итогову}о оценку за вь1полнение практики (отлинно, хоро[по, удовлетворительно'
неудовлетворительно).

Фт-{енка по практике или зачет приравнивается к оценкам по теоретическому
обуненито и учить|вается ]1ри г{одведении итогов общей успеваемости студента.

Фцеттка по 11рактике 3аносится руководителем практики от кафедрь] в зачетно-
э1(заме на].{ио}!г1ую ]]едомос'гь и з ачетну|о |(}{ и}|{ку студента.

€тулен'гьт. не вь]пол}{ивштие программу прак'гики по увах<ительгтой причине,
направлятотся на практику вторично' в свободное от унебь| время.

€т'уАентьл, }1е вь{полнив1пие программу практики без ува>кительной причинь{ или
полу!{ив11]ие г{еудовлетворите.]]ьну}о оценку' подле)кат отчислени}о из у|{иверситета как
име]ощие академическу}о задол)!(енность в порядке' предусмотренном [1оложением о
порядке отчис.]1ения' восстановления и
государственного университета.

перевода студентов Бладимирского

14тоги практики оценива]отся на защите инд!4видуально по глятиба;лтльной гшкале с
учето м равнов есн' - 

ЁЁ#-"|]** ',''"'",€одерясание отчета;
1{ачество публикаций;
Бьтступление;
1{ачество г{резентации ;

0тветьт на ]]опрось!.

11. Фоппд о1|еноч|[ь|х средс'гв для проведения проме}куточной
аттестации по практике

Бопросьп к зачец/ п0 г[реддитлломтгой практике:
1. Фсгтовньте задачи и этапь] проектирования систем во/{осттабясения

водоо'1'ведени'{ .

2. !,арал<'геристики объет<та проектирования.
з. Фсновньте рЁвде'{ь] содер)кания Б(Р.
4. Фшределение сточнь!х вод. 1{лассификация оточнь1х вод по происхождени|о

и их краткая характерртстика'

5. 1{лассификация производственнь1х сточнь!х вод.
6' Фсттовньте загрязня1о[1{ие вещества в сточг!ь1х водах р'шличнь!х !1роизводств.
7 . ()ст;о;зттьте г{оказЁ}те.]1и с'г()чн],]х вод.
8. ()гцегтка качест}]а сточь{ь1х во'(.

9. [вязт, между системами водообеспечения и водоотведенияна
промь|1пленном 11редприятии.

1 0. €хемьт водоснабжения промь|1п'|еннь1х ;тредприятий.
1 1. [{оказатели о1{енки эффектив}{ости использования водь! на промь||шленнь!х

1{ре,ц]|риятиях.



БББ+-@=

канализации на

12' Рол:ь оборотного вод(оснабжения в деятельности промьт1шленного
предприятия.

1 3 . 0истемь! кана_г!из ации напромь!1пленнь!х предприятиях.
[4' [хемьт канализац'1и и ихсвязь с водоотводящими системами

]1р0мь11пленнь1х 11редприятиях.
15. Фт':тичия общесплавной и раздельной
16. }словия вьтпуска производственнь|х

кана-,{изацито'

сиотем кан'ш1изации.
сточнь]х вод в городску}о

1 7' йе'одьт определения необходимой стег{ени очистки производственнь1х
сточ}{ь!х вод.

18' Фсновная схема механической очистки производственнь1х с,гочнь!х вод.19' 1{онструкции ре1петок и песколовок на начштьнь!х этапах очистки
|{р0из]]одственнь1х с гоч|{ь!х вод.

20' Р{азначение усре/]нителей в системе очистки производственнь|х сточнь|хвод. т1рин]'{и11 д(ействия.
21. 3идь: отстойников' их назначение' конс'1.рукции и принцип действия.22' \т1атериа-гтьт труб для сетей и водоводов.
23. €оорух< е|1ия на водопроводнь|х сетях и водоводах.
24. ! стройство резервуаров.
25. 3онное водоснабжение.

26. 3ащита трубопроводов от коррозии.

|1рием зачетов производится в конце последней недели практики.Результатт'т текущего контроля знаний оценив€шотся по пятибалльной тшкале с
;}"ж;;))((отлично); 

(хоро1шо); (удовлетворите]!ьно); (неудовлетв0рительно); (не

Фпъусат+ь:е .|

а/п.пес]пац!|ш по ,,,,::::::;,;,,,:::::;"#;"-::';;"'#"":"":;: , :;:ж""' проА4е)юу7почной

(од
показателя

оцен
ки по
компете|{ци
ям
пк-1, пк-2,
пк_з, пк_4,
пк-5, пк-7,
пк-9,
п1(- !з,
пк-!4,
пк_15,
пк_20,
пк-22.

к2>(неудовле
тв.)

1_[ороговь;й

уровень освоения

к3>
(уловлетвор.)

Фценка

9глубленньл
й уровень освоения

<<4>>

(хоротпо)

|1родвину
тьгй уровень
освоения

(5)
(отлинно)

Ре знает
зглач ительной
час1'14

программного
ма1-ериа.,1а,

допускае1'
сущес1'веннь|е
ошибки при
отве'|'е.

1еоретинеское
содержание курса
освое}!о частич}{о' но
пробель: не }!осят
су !цес'1'вег! ного
харак'гера'
обучакг:дийся знает
основнь|е г1оложения
программного
матери€ша, г!ри ответена поставленнь:й

1еоретинеское
содержание курса
освоено г|олность!о
необходимьге
практические
компетенции в
основном
сформировань:.
Фбунающийся твердо
3нает материал'
грамотно и по

'|еоретинеское

содержание курса
освоено
по'!ность!о' без
пробе'л:ов;

исчерг|ь|вающе,
последовательно,
четко и логически
стройно излагает
материал;
свободно



вопрос обуча!ощийся
до!1ускае'г не1'о!|нос1-и,
недос1'а1'о!! но
|]ра}]ил ь1{ь|е

формулировки.

сущес'гву из'|агае'|' его.
}!е ,',у.*'|
су!цественнь!х
неточностей в отве'ге
на вопрос.

с!1равляе'гся
г|ос'гав.]|ен н!,!м и
вопросами;
используе']-
ответе
допол |{итель|{ь!й
ма1'ериа.,1.

12. [1еренень информационнь|х технологий' используе|иь!х пр}[ г!рове де}1ии
практики' вк.'!!очая перечень г[рограммного обеспечения и информационнь!х

с||равочнь|х систем.
11еред начсш|ом преддипломной практики студент прорабать{вает

рекомендованну}о руководителем практики от вуза учебнуто и техническу}о литературу
по теме Б1{Р' а так}ке положение и программь1преддипломной практики' принять{е в вузе.
€туденту вь!дается информация о сайтах в [4нтернет' на которь!х 0н в случае
необходимости мох{ет получить сведения по вопросам 11рактики. }{е.ттательно
озг1а1(о[4ле]''ие с'г\//{е1{1'а с ]'ипо!]}'ми отчетами о |1ред/{ип.':томттой г1рак'1.ике из
лсафедра'гть лт ого ф онд1а отчетов ]1о г{ракт.и!(е.

Рут<оводите"гтт, практики о1' вуза осуществляет общее руковод{с'гво практикой
студента' а непосредственное руково]{ство на конкретном объекте осуществляет
руководитель 11рактики от предприятия. Руководитель г{рактики от вуза регулярно
контролирует про|{есс прохождения практики у1 принимает участие в ре1пении
возника}ощих организационнь{х' технических и других вопросов' в том чис'{е по
()рганиза1{ии сам0с'гоятельной работьт студента'

13. 11ракт'ика для обуна*ощихся с ограниченнь!ми возмох{ностями зд0ровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их глсихофизического

развития' ин,{ивидуальнь!х возмо?кностей и состояния здоровья.

йеста прохо)кдения нип для инвалидов и лиц с ограниченнь!ми возмо)кностями
здоровья' тз об:.п1ем с'1учае ог1ред(е.}1я}0тся с учетом требований их достт1{1{ос-|'и д]\я /{аннь{х
обунаю;цихся. Ау:титория д]7я 11рохо)1(/{ения ни|1 студентами с |{ару!1{ением слуха,
оборулована ком;тьтотерной техт+икой. аулио'гехникой (акустинескйй уси.]1итель и
колонки), видеотехникой (мультиштедийньтй г:роектор, телевизор), элек.гронной доской,
документ_камерой и мультимедийгтой системой. Фсобуто роль в обуяении слабосльтштащих
такх(е игра!от видеоматери€}ль1. Бсе занят'ия сог|ровожда]отся сурдопереводом.
[\ля осущес'гв.]1ения процедур текущего контроля успеваемости и ттромежутонной
аттеста[{ии соз.цае'1'ся ф'"д оценочнь{х средств, адаг!тированньтй для инва![идо!з и ли|( с
ограни{{еннь1ми в0зможностями здоровья и г{озволя}ощие оценить дос.ги)|(ение ими
запланиро1}аннь!х ;з основной образовательной программе результатов обутег:ия и уровень
сформированности всех компетенций, заявленнь1х в образовательной программе.
Форма проведения текушей и итоговой аттестации для студентов_инвалидов
уотанавливается с учетом и|1'дивидуальнь1х психофизических особенностей (устно,
письменг{о на бумаге, письменно на компь|отере, в форме тестирова11ия и т.п.). |1ри
необходимостгт студенту-инва-|1иду предоставляется дополнительное время для
подготовки от1]ета.

14. [[еренень унебллой ли':'ературь| и ресурсов сети <<}1гптернеп>, хле0бход{им!'|х
,{.]1 я г!роведения г|рактики

}'тебно-мст()д{ическим обеспечением преддипломной прак'гики является: основная
дополнительная литература, рекоме|{дуемая при изучении дис|{иплин



профессион;ш11н0г() цикла; инструкции по эксплуатации приборов и технических средств
систем водоснаб:кения и водоотведения. !ругие материаль1' используемь1е в
профессионал{,ной деятельг{ости предприятий и их подразде'| ений, г..|]е бакатаврьт
проходят пРеААипломну}о практику; тех1{ическая документац|{я на производство работ по
монтая(у р1 наладке систем водоснабжения и водоотведения; а также 11акеть!
специализированнь!х г{рограмм :

Фсновная литература:
1. Бикулин |{./]., Бикулина Б.Б. [идравлика систем водоснаб>к ения и в0доотвед е11ия:

уиебник. * Р1: Р1[€у,2014. - 248 с. (Библ. Бл[}: эБс (1Рквоо}<з>)

2. Фрлов Р.Б. Р1нжег:ерньте системь1 зданий и соору>тсений. Бодоснабжение и
водоотведе}1ие: унеб. пособие. - \:[.: Асв, 2015. * 2|6с. (Библл. Бл[}: эБс
<(онсультаттт студенто)

3. .]1ямаев Б.(Р., (ири.ттенко Б.||4., [{елтобов Б.А. €истемьт водоснабжения и
водоотведе|'{ия зданий: унеб. пособие. - €|1б.: |1олитехника, 2012. - 304 с. (Библ.
Б"гт[!: 3Б€ к1РРБоо[в>)

4' Бодоснабх<ение. 1ехно.]тогия очистки природнь|х вод: метод. указа|!ия / 0ост.:
11ервов А.]-.. Андрианов А.11.. €пицов /!.Б. и др. * й.: \4[€} ' 2014.- 88 с. (Библ.
Б.:т[]/: 3Б€ к{Р&6оо[з>)

5. [урба м.г., €околлов -[1'||4.' [оворова ж.м. Бодоснабя<ение. [{роектирование
систем и сооружений: унеб. пособие в 3тт. - Р1.: Асв' 2010. ['1'. 1. €истемь1
водоснабх<ения, водозаборньте сооружения. 400 с.; т.2 Фчистка и
кондиционирование г{риродньгх вод. - 496 с'; ]'. 3. €истемь| распределения и 1т

гост 25151-82. Бодосгтаб>т<егтие. ?ерминьт и определения. -- й.: Р1зд-во отандартов'
2000. _ 7 с' (Библ. Бл[})

6. мдк з-02.2001. |1ралзила технической эксплуатации систем и сооружений
коммунального водоснабжения и кан{ш{изации. - й.: |уп цпп, 2002."_ 155 с.
(Библ. Бл1'!)

7. &[ет'о/1ические ука]ания к лабораторнь1м работам по дисциплине <Автоматизат{ия
сис'гем водосттабх<е:тия и во/]оо.гведения) | Бладим. гос. у1'|_т им. А.г. и н.
['. [толет'овь!х; сост.: 1{.Р1' 3уев, Б.й. ?арасенко. -* Бладимир: }}4зд-во Бл[}' 2о14. *
68 с. * Без 15Б]ч].

8. €Ёи11 2.04.01-85*' Бнутренний водопровод и канш|иза|\ия здагтий. (троительттьле

}{ормь[ и пра!зила / [осс'грой сссР. * \4.: [|{ цпп, |996. * 67 с' (Библ. Бл[})
(). €}1и]1 2.04.02-84. Бодоснабжение. Ёаружнь:е сети |т сооружения. €троительнь1е

нормь1 и правила / [осс'грой сссР. * Р1.: €тройиздат, 1985. * \34 с. (Библ. Бл[9)
10. €}{и11 3'05.04-85*. }{аружнь!е сети и сооружения водосна6>кения и каны1изации |

['осстрой России. * !1.: гуп цпп, 1998. - 49 с. (Библ. Бл[9)

[!ериодинеские издан[{я
1. (Ав0к).
2. <||4гтхсенернь{е сис'гемь1).
3. к€ан'гехника>.



4' (технологии интеллекцального стр0ительства).
5. кБода йа9а:|пе>.

6. к8одоснабжение и инженернь|е системьт).
7 ' <}{овт,!е техно.]1огии и оборуло]}а!{ие в водоснаб}кении и водоотведении).

Р1нтерп:ет источники
1' ноу-хАу€.ру * Ёациональная информационна'{ система по строительству

// 1т11р*:7/:мтр':ш. [по'ш-1тошзе. гьт.

2. !:шд.(аггто:таз:сдддрц:ц // кРок _ |4нх<енернь|е системьу зданий.

3. [стр://рш:тр.гц| || з^о кБодоснабжение и Бодоотведение).
4' }[{р://гатцту'гш/ || РАвв Российская ассоциация водоснабжения и

водоотведения.

15. Р1атериа.г!ьно_техническое обеспечение практики.

[{ри прохож]{ении производственглой практики на кафедре <1еплогазоснаб>кения,
вентиляции и гидравлики) бакашавр имеет возмо)кность использовать стендь! и
оборудов ание с'теду|оших лабор ат орий каф едрьт :

- аудитория240-2 ос}|аще}|ная мультимедийньтм оборудованиемиком]1ьтотерами;_ гидравличеслсий универсальньтй стенд тмж 2|1ауд. 1\0 _2;
- стенд для эксперимента,'1ьнь1х исследованцй устройств и систем автоматического

регулирова}1ия по дисциплине кАвтомати3ация систем водоснабж ения>> специа'|ь}{ость
<Бодоснабх(ен}1е и водоотведение) ауд. 1 13 -2.

Ёа предприятиях' явля1ощихся базовьтми для Б}3а в части проведения практикмуп <3ладимирводоканал> и [}|1 |1}4 <Бладимиргражданпроект)) име!отся лаборатории
для обунеьлия булуших специалистов и аудитории для пр0ектиро ва|1пя систем
водоснаб;к ения р1 водоотвед ения'



|1рощамма практики составлена согласно щебованиям Фгос во
рекомендаций и ог1оп во по направлени}о 08.03.01 <€троительство)
(программа) подг'отовки <Бодоснаб е и в/одоотведение)
|1рограмму сос'гавил к.т.н.' до|{ент 2:-:_-=-(.Р1. 3уев

с учетом
профиль

Рецензент: к.т.н.. начальник псо ооо к1{лимат-сервис)

_ !1рограмма рассмотрена и (

? /. /{. 20|6 г. протокол )\Ф 3
3ав. кафедрой }[8 и [ Б'Р1. ?арасенко

|1рограмма практик рассмощена и одобрена на заседаъ1у1и унебно_методинеской
комиссии по на!1равленито 08.03'01 <€троительство)) профиль (прощаплма) подготовки
кБодосггабжение и водоотведенио> /ё '//. 20],6 протокол !'{э 3а

11ия'
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