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[[роцесо прохождени'{ тша|сики н€!правлен на формировштие следу{ощих
профессиона_тъньп( компетенций :

ин
- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное

участие в образовательттой деятельности структурнь|х подразделений образовательной
организации по профилто направления подготовки (|1(-9);

производственно-технологическая деяте-цьность :

- способцость}о вести организацито) оовер1пенствование и оовоение новь1х
технологических процессов производственного процесса на предпр ияту{иили учаотке,контроль за ооблтодением технологической дисциплиньт, обслуж'].'^"'
технологическогооборулованияиматпин(|1(-10);

- способностьто вести организацито н[}ладки. испьттания и сдачи в эксплуатаци}о
объектов, образцов новой и модернизированной продукции, вь\|7ускаемой предприятием
(пк-11);





технологи({еокой
обс.гуживанием
оборудования и ма1шин'

дисциплинь1,
технологического

(пк_11)

(пк-12)

(пк-13)

(пк_14)



(шк-15)

(пк-19)

(пк-20)

способность|о организовать рабоц код]тектива
исполнителей, принт-лтлать исполнительски9

ре1шени'|' ощеделять порядок вь[полнения

работ;

владением методами мониторинга и оценки
технического состояни'1 . з даний, соору>кений,

тлс частей и ин'{енерного оборуАования.

способностьто разрабатьтвать 3адан\4я на

цроектирование' техн[гтеские услови'{,
стандарть1 предщиятий' инсщук!1|1\ и
методи(1еские ук€|3ани'1 г1о'использовани}о
средств, технологий и оборуАования.

1наупь: как организовать работу коллектива
исполнителей, принт,шлать исполнительские

ре{шени'{' определять порядок вь!полнения

работ .

{.тпеупь : организовать работу коллектива
испол нителей, принимать исполнительские

ре1шени'|' определять порядок вь|полнен ия

работ.
8 лаёеупь : способность!о организовать

работу коллектива исполнителей, принимать
исполн ительские ре1пения' определять
порядок вь1полнени'! работ.

3ноупь: методь1 мониторинга и оцснки
технического состояния здаътий, сооружений,
их частей и ин}кенерного оборудования'
{меупь: использовать методь{ мониторинга и
оценки техни!{еского состояния зданий,

сооружений, их частей ' и инженерного
оборуАования.
8лаёёпоь: методами мониторинга и оценки
т9хни!{еского состояния зданий, соору>кений,

их частей и инженерного оборуАования.

3наупь: как разрабатьтвать задания на

щоектирование) 
техни!{еские условия'

стандарть{ преАприятий' инсщукции и
методические ук€вания г{о использовани1о
средств. технологий и оборулования.
|:пеупь: разрабатьтвать задан\|я на
проектировацие' технические услови'1'
стандарть1 лреллриятий, инсщукции и
методическйе ук€шания по использовани}о
ср9дств, технологий и оборуАования.
8ло0епоь.з способностью разрабатьтвать
задания на'цроектщование' технические

условия' стандарть! преАщиятий,
инсщукции и методи!|еские указани'! по

исподьзовани}о средств' технологий и
оборулования.

6. 1}1есто практики в структуре опоп бакалавриата.

|1реддипломн€ш практика относится к циклу Б2.н. 1 (концентрированна'{).

|1реддипломная практика базируется на следу1ощих дисци||линах) освоеннь!х

учащимися в соответствии с профессиональнь1м циклом (Б1.Б и Б|,Б): (основь|

современнь1х систем водоснабженутя и водоотведения)),- ((современная методология

рас1етов систем ББ>, <<Ёаучно-практически€ проблемь] инноваций> рисков и технико-
экономических показателей систем вв), (Автоматизация г1роектироват|ия

энергосберегатощих и энергоэффективньтх систем водоснабж ения и водоотведения>>,

кФптимизация''надежность и безопасность систем водоснабжеъ1ияи водоотведения).

,{ля успетшного прохождения преддипломной шрактики студент должен:
знать:

- технолог и\о у| про ектирование систем водоснабж ения и водоотвед ения;
- технологито и организаци}о цроизводственньгх процессов по строительству и

монтажу соорух{аемь1х установок и систем ББ, организат.{и}о конструкторской,
исследовательской' рацион.}лизаторской и изобретательской работь| на предпр|4ятиях



8. Бремя проведенпя практики.
Бремя проведения практики:
- концентрированна'{ - 4 недели

описанньгхвп'7'
в 4-м семестре на местах г|роведения практик,



Бид унебной работьп €еплесто: 4

2!6

Работа по вь1полнени}о и
оформленито магистрской
диссеота]-!ии

180

6

[руеше вшёьт

с а^4 о с 7п оя7п ел ьн о й р аб о упьо :

Работа. с литературой |\

другими источниками информаций
30

,{иф. заяет

216
6

10. Формь[ отчетности по практике

(онтропь качества прохождения практики студентов осуществляется с
предъявления дневника о прохохцения практики и защить| отчета по практике в форме
оценки результатов.

3ащита может бьтть проведена в форме индивидуа]1ьного собеседования с

руководителем практики илу\ в форме вь1ступления перед комиссией в составе 1-3
преподавателей кафедрьт и руководителя практики. |!ри 3ащите результатов 'практики
студент докладь1вает о ее результатах' отвечает на поставлен}ть1е вопрось1, вь|сказь!вает
собственньте вь|водьт и предложения.

|1о итогапл защить1 отчета стулент шолг{аот дифференцированнь1й занет, которь:й
заносится в ведомость и зачетнуто книжч.

к отчетнь1м документам о прохождении практики относятся:
1. Фтзьтв о прохождении производственной практики студентом.

составленнь:й руководителем от университета.
2. Фтзьтв о пр0хождении производстЁенной практики студентом,

составленньтй руководителем от предпри ятия в дневнике.
3. Фтчет студента о прохо)кдении производственной практики.

о ф ормленньтй в соответств ии с у ст ановленнь1ми требован иями
|[о результатам практики студент (шлтл каэюёая бршеаёа) составляет отчет объемом

не менее |5-20 страниц текста с приложением необходимь1х иллтостраций в виде эскизов,
зарисовок, нертежей.

Фтчёт по практике должен содержать титулъньтй лист' аннотаци1о, оглавление,
введение, основну}о часть, р{вдел по |1нд|твидуа]!ьному задани}о, вь1водь|' список
использованньтх источников, приложенР1я'





11. Фонд оценочнь[х средств для проведения промея(уточной

[1о итогам практики .;#"";"^"##ъ#;#;ньлй зачет. |[рием зачетов
производится в конце последней недели практики.

Результатьт текущего контроля знаний оценив€т}отся по ляти6ытльтной тпкале с
оценками: (отлично); (хоро1шо); (удовлетворительно); (неудовлетворительно); (не
аттестован>.

- Фпшсанше ц1ксшь| ш крш!першев ' оценшвантая 0ля прове0еншя прол4фюу7почной
а7ппеспацшш по прошзво0стпвенной прак7пшке в форлле 3аче/па с оценкой

1{од
пок:вателя

оцен
ки по
компетенци
ям
пк-9,
пк_10,
пк-11,
пк-12,
пк-13,
пк-14,
пк-15,
г1к-20

<2>>

(неудо
влетв.)

Ёе знает
значительной
части
прощаммного
материа.'1а'

догускает
существеннь|е
оштибки при
ответе.

|{ороговьлй

уровень оовоени'{

. (з)
(удовлетвор.)

1еоретинеское
содержание курса
освоено части!1но, но
пробельт не носят
существенного
характера'
обунающийся 3нает
основнь1е 'положения
программного
матери!ша' щи ] ответе
на поставленгътй
вощос о6унатошийся
догускает неточности,
недостаточно

цравильнь|е
формулировки.

Фценка

}глубленньт
й уровень освоени'1

|1родвину
тьлй уровень
освоения

к4>
(хоротпо)

1еоретинеокое
оодержание курса
освоено полпость|о,
необходтдтль:е

практи!теские'
компетенции в
основной
сформированьт.
Фбутатощийся твердо
знает мат€риал;

щамотно и по
существу излагает его'
не догуская
существеннь{х
неточностей в ответе
на вопрос. '

((5)

(отлинно)

1еоретинеское
содерхание курса
освоецо
.полность|о' без

щобелов;
исчер'т1ь{вающе,
последовательно'
четко и логи.!ески
сщойно излагает
матери€1л;

свободно
сщавляется с
поставленнь1ми
вопросами;
использует в
ответе
дополнительньтй
материш1.



12. 11ереяень инфор}1ационнь!х технологий, используеп{ь!х при проведении
практики' вкл[очая перечень программного обеспечения и информационнь[х

справочнь!х систем.
|{еред началом преддипломной практики студент прорабатьтвает

рекомендованну}о руководителем практики от вуза унебнуто и техническу}о литературу
|!о теме диссертациР!', а так)ке полож9ние и прощаммь1 преддипломной практики,
принять1е в вузе. €туленту вьцается информация о сайтах в ?1нтерпет' на которьгх он в
случае необходимости может получить сведения по вопросам практики.

Руководитель практики от вуза осуществляет общее руководство практикой
студента, а непосредственное руководство ъта конкретном объекте осуществляет

руководитель практики от предприятия, Руководитель г!рактики от вуза регулярно
контролирует процесс прохожде1{ия практики и принима€т участие в ре1шении
возника]ощих организационнь1х, технических и других вопрооов' в том числе по

организации самостоятельной работьт студента.

13. ||рактика для обуиагошихся с ограниченнь|ми возмо}кностями 3доровья и
ипвалидов проводится .с учетом особенностей их психофизического развития'

индивидуальнь1х возмоя(ностей и состояния здоровья.

\4еста прохождения нип для инв'алидоЁ и лиц о ограниченнь1ми возможностями
,д'р'""", в общем слг{ае определя}отся о учетом требований их досцпности для данньгх
обутатощихся. Аулитория для прохождения АА|\ отудентами с нару1пением слуха,

оборудована компьтотерной техникой, аудиотехнико" (акустинеский усилитель и

колонки); видеотехникой (мультимедийньтй проектор' телевизор), электронной доской,

документ-каплерой и мультимедийной системой. Фсобуто роль в обуяении слабосльттпащих

также игра}от видеомат9риаль1. Бсе занятия сопрово}1(датотоя сурдопереводом.

Аля осуществления процедур текущего контроля успеваемооти и проме:кутотной
аттестации создается фо"д от{еночнь1х средств' адаптированньтй для и|тва]1идов и ли|,{ с

ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья и позволя}ощие оценить достижение ими
запланированньгх в основной образовательной программе результатов обунения и уровень
сформированности воех компетенций, заявленнь1х в образовательной программе.
Форма проведения текушей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов

устанавливается с учетом индивидуа1тьнь|х поихофизических особенностей (устно,

письменно на бумаге' письменно на компь}отере, в форме тестирова11ия и т.п.). |1ри

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подгот0вки ответа.

14.1!еренень унебной литературь' и ресурсов сети <<}1нтернет)' необходимьхх
для проведения практики

}чебно-методическим обеопечением преддипломной практики является: основна'т

и дополнительная литература' рекомендуем€ш{ при изг{ении диоциплин
профессионшть1{ого цикла; инструкции по эксплуатаци|1 приборов и технических средств

оистем вв |4 другие материальт, исполь3уемь1е в профес.сиональной деятельности
предприятий и их подразделений, где студенть1 проходят преддипломну}о практику;
техническая документация на производство работ по монтажу и на]1адке систем ББ; а

также пакеть1 специш1изированньгх программ:'
Фсновная литература:

1' Бикулин |1.!., Бикулина Б.Б. |идравлика систем водоснабжения и водоотведения'.

унебник. _ !1: Р1[€у,20|4. _248 с. (Библ. Бл[}; эБс (1Рквоо[в>)



2' Фрлов Р.Б. |,1нэкенерньте системь| зданий и соФруя<ений' Бодоснаб>кение и

водоотведение: унеб. пособие. _ ]у1.: Асв, 201'5. _ 216 с. (Библ. Бл[}: эБс
<1{онсультант стулента> )

з. .}1ямаев Б.Ф., 1{ириленко Б.}1., Ё{елтобов Б'А. €истемьт водоснабэкения и

водоотведения зданий: унеб' пособие. _ €|{б.: |1олитехника,20|2.- з04с. (Библ.

Бл1-}: эБс (1Ркьоо[з>)

4. Бодоснабх<ение. 1ехнология .очистки природнь|х вод: метод. указ!|ния / €ост.:

;#1т#;;' 
,' €пицов А,Б' и др' - й : ]у1[€},20т4'_ 88 с' (Би

5. [урба м.г., €околов }1.14., [оворова ж.м. Боцоснабжение. |[роектирова|1ие

систем и сооружений: унеб. поообие в 3 тт. _ 1!1.: Асв, 2010. [1. 1. €истемь1

водоснабжеР{у!я, водозаборные соору}кения. 400 с.; 1,2 Фчистка и

кондиционирование природньтх вод. _ 496 с.; 1. 3. €иотемь| распределения и п
гост 2515|-82. Бодоснаб>кение. 1ерминь1у| определения' _\у|..:Азд-во стандартов'

2000. _1 с. (Библ.8л[})

6. мдк 3-02.200\ |[равила технической эксг{луатации систем и сооружений

комм}н'!льного водоонабжения. у! канализадии. _ Р1.: гуп цпп, 20о2. _ 155 с.

(Библ. Бл[})
7. йетодические указания к лабораторнь!м работам по дисциплине <Автоматизация

систем водоснабж ену1я и водоотведения)) | Бладим' гос. ун-т им. А.г. и Ё.
[. €толетовьтх; сост.: 1{.Р1. 3уев, Б,1'1. 1арасенко. _ Бладимир: 14зд-во Бл[}, 2014' _

68 с. _ Без [$Б\.
8. [Ёи|[ 2.04.01-85*. Бнутренний водопровод и кан{}лизация зданий. €троительньте

нормь1 р:|\равила/ [оосщой сссР. - }1.: гп цпп' |996' _ 67 о' (Библ. Бл|})
9. €Ри|! 2.04'02-84. Бодосна6жение, Ёаружньте сети и соору}кения. €троительнь1е

нормь1 и лравила/ |осстрой сссР. _ \4.: €тро йиздат,1985. _ \34 с. (Библ. 8л[})
|0. €Ёи11 3.05.04-85*. Ёаружнь1е сети и сооружения водоснабжения и кана;тизации |

[осстрой России. _ Р1.: гуп цпп, 1998. _ 49 с. (Библ. Бл[!)




