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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

1.1. Форма обучения, сроки освоения и общая структура основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по блокам с количеством зачетных 

единиц 

Форма обучения _очная____________________________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП _4 года_________________________________________________ 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 30 
Базовая часть, суммарно 9 
Вариативная часть, суммарно 21 

Блок 2 Практики, суммарно  30 
Базовая часть (при наличии), суммарно 30 
Вариативная часть, суммарно - 

Блок 3 Научные исследования, суммарно 171 
Базовая часть (при наличии), суммарно 171 
Вариативная часть, суммарно - 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

9 

Базовая часть (при наличии), суммарно 9 
Вариативная часть, суммарно - 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 
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1.2. Нормативно-правовые документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.07.2014 г. №873 с изменениями и дополнениями от 30.04.2015 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 №464 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11. 2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 №247 о 

Порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, и их перечня; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 №227 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. 

№АК-44/05вн «Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации: структура и правила 

оформления; 

- Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

профессионального образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» КФУ-СТУ-2.1-

04-2016 от 30.06.2016 г.; 

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего профессионального образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» КФУ-СТУ-2.1-13-2017 от 

30.12.2016 г.; 

- Устав Университета; 

- Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности. 
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1.3. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
Анализ современного состояния отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

Республики Крым свидетельствует, что проблемы обеспечения качественной водой и 

обработки сточных вод сохраняют масштабный характер и остроту. Одной из главных 

проблем отраслей строительства и ЖКХ является неудовлетворительное техническое 

состояние и значительная изношенность основных фондов. Большая часть сооружений 

водоснабжения и водоотведения нуждаются в реконструкции, восстановления или 

усовершенствования с внедрением новейших современных технологий и оборудования. 

Республика Крым в марте 2014 г., в соответствии с волеизъявлением большинства ее 

граждан, вошла в состав Российской Федерации. Ответные действия Украины по 

перекрытию Северо-Крымского канала можно расценивать как экоцид Крыма, как  

сознательное нанесение вреда экологии и жизнедеятельности человека. Такие реалии 

существенно обострили ситуацию в отрасли и предопределяют другие темпы социально-

экономического развития территории Крымского полуострова, а также  обуславливают 

комплекс задач,  которые должны эффективно решаться как на стадии проектирования и 

строительства объектов жилищного, промышленного и сельскохозяйственного назначения, 

так и при совершенствовании технологических процессов действующих систем 

водоснабжения и водоотведения (СВВ). Это также связано с тем, что Крым должен 

развиваться как современный  курортный и рекреационный центр.  

Решение всех этих вопросов позволит реализовать планы социально-экономического 

развития Крыма, что возможно только с помощью высококвалифицированных специалистов 

по водоснабжению и водоотведению. Следует отметить, что в Крыму ощущается острый 

дефицит высококвалифицированных специалистов данного профиля. На некоторых 

предприятиях, решением вопросов СВВ занимаются работники, не имеющие специального 

образования, которое соответствует современным требованиям. 

Для эффективного решения существующих проблем в профессиональной деятельности 

специалисты для СВВ должны обладать совокупностью специальных знаний, приобрести 

умения и навыки практической деятельности. Они  должны уметь ставить и решать задачи, 

связанные с технологией разработки, проектирования, строительства и эксплуатации СВВ. 

Подготовка конкурентоспособных специалистов требует применение современных 

технологий обучения, с изучением комплекса специальных дисциплин. Это требует 

организации подготовки высококвалифицированных специалистов, которые смогут 

реализовать грандиозные планы социально-экономического развития Крыма. Кроме того, 

определенная часть выпускников магистратуры может быть востребована и на материковой 

части Российской Федерации, а также в других государствах.  

Сложившие научные школы и педагогические кадры кафедры водоснабжения, 

водоотведения и санитарной техники факультета водных ресурсов и энергетики бывшей 

академии природоохранного и курортного строительства позволяют и в дальнейшем 

готовить бакалавров и магистров по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства» и профилю подготовки «Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны водных ресурсов».  

Специалисты выпускающей кафедры имеют многолетний опыт, существенные, уже 

апробированные научно-практические результаты в области совершенствования 

технологических процессов СВВ, повышения энергетической эффективности 

технологического оборудования, а также практический опыт проектирования, реконструкции 

и модернизации объектов СВВ с учетом особых условий Крыма. К таким условиям, прежде 

всего, следует отнести острый дефицит источников водоснабжения,  грунтово-

геологические, повышенная сейсмичность районов строительства объектов, а также 

экологические особенности работы систем водоотведения в рекреационных зонах 
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. На учет этих условий и особенностей  работы СВВ Республики Крым направлены 

разработки сотрудников кафедры. Известны работы специалистов кафедры в области 

разработки современных  технологических процессов очистки и утилизации отходов в СВВ, 

повышения энергетической эффективности силовых агрегатов, оптимизации систем 

управления агрегатов с учетом условий эксплуатации, а также повышения 

ремонтопригодности оборудования и агрегатов СВВ. Преподаватели кафедры 

систематически принимают участие в международных, внутривузовских конференциях и 

семинарах, публикуют доклады.  Реализация перечисленных научно-практических заданий 

предполагает соответствующую организационно-технологическую подготовку реализации 

соответствующих проектов и программ, включая их технико-экономические обоснования и 

управление реализацией.  

На кафедре «Водоснабжения, водоотведения и санитарной техники» создано 6 

лабораторий, которые обеспечены необходимым оборудованием и материалами. Кафедра 

имеет учебные лаборатории: санитарной техники, химии и технологии воды, гидравлики и 

гидромашин, видео-компьютерных технологий с мультимедийным оборудованием, а также 

два компьютерных класса. Программное обеспечение включает профессиональные 

лицензированные продукты, которые позволяют выполнять комплекс расчетных и 

графических работ по специальности. Программное обеспечение, парк технических средств 

и лабораторного оборудования постоянно совершенствуются и расширяются. 

На кафедре работает высококвалифицированный научно-педагогический персонал, и 

ранее выпускавших магистров по направлению подготовки «Строительство» по 

специальности «Водоснабжение и водоотведение», способный в дальнейшем выполнять 

аналогичные, пусть даже и более сложные задачи. Большинство выпускников кафедры 

трудоустраиваются согласно запроса государственных и коммерческих организаций, а  

многие из них занимают руководящие должности. Имеется возможность выпускникам 

магистратуры продолжить образование в АСА в аспирантуре с целью получения ученой 

степени кандидата наук по специальности и  подготовки кадров высшей квалификации. 

Таким образом, обоснованная выше потребность в высококвалифицированных кадрах 

по профилю водоснабжение и водоотведение для Крымского региона, с одной стороны, а 

также многолетний опыт, достаточное материально-техническое обеспечение, наличие 

высококвалифицированных кадров, авторитет кафедры «Водоснабжения, водоотведения и 

санитарной техники», потенциальные возможности и имеющийся положительный опыт их 

подготовки в АСА с другой стороны, предопределили выбор именно направления 

подготовки 08.04.01 «Строительство» с направленностью «Водоснабжение и водоотведение» 

и квалификацией магистр строительства. 
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1.4. Направленность основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
Направленность данной программы аспирантуры – водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны водных ресурсов, т. е. программа, направлена на подготовку 

специалистов с квалификацией исследователь или преподаватель-исследователь для 

научной, педагогической, опытно-конструкторской, проектной и производственной 

деятельности по разработке и исследованию новых видов оборудования, новых 

технологических процессов, для реализации программ обоснования, строительства и 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, систем охраны водных ресурсов с 

учетом специфики Республики Крым. Эти особенности включают ограниченность водных и 

энергетических ресурсов, поиск новых источников водоснабжения, необходимость 

внедрения современных систем очистки сточных вод и утилизации продуктов их обработки, 

сложности ландшафта и рельефа, гидрогеологических условий, повышенная сейсмичность 

региона, необходимость и особые условия реконструкции ранее построенных СВВ, систем 

охраны водных ресурсов, а также кластерные принципы развития Крымского региона в 

соответствии с уже утвержденными и разрабатываемыми на перспективу государственными 

программами Российской Федерации.  

Сформировавшийся в результате освоения программы аспирантуры выпускник должен 

быть готов к решению педагогических, научно-технических и производственных задач при 

выполнении научно-исследовательских, учебно-методических, организационно-

управленческой, производственно-технологической функций, проектно-конструкторских, 

при организации инновационных процессов, учебно-методической работы, а также для 

контроля качества строительства и проработке технических решений по улучшению 

качественных показателей, разработке предложений по совершенствованию 

технологических процессов на основе современных достижений научно-технического 

прогресса, разработке методов и методик исследования, учебных и рабочих программ, 

проектных и конструкторских решений по проектированию и строительству объектов 

водоснабжения и водоотведения, направленных на снижение энерго- и материалоемкости 

производства и уменьшения загрязнения окружающей среды, организации и проведения 

обследований существующих объектов водоснабжения и водоотведения и систем охраны 

водных ресурсов. 
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1.5. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 – техника и технологии строительства, 

профиль подготовки (специальность) 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов включает: 

-создание научных основ и математическое моделирование систем водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов, промышленных предприятий, объектов энергетики и 

сельского хозяйства с разработкой и реализацией методов оптимизации систем по 

экономическим, технологическим и экологическим критериям оптимальности; 

- совершенствование существующих, и разработку новых методик по оценке качества 

природных и сточных вод, методов определения отдельных компонентов загрязнений, 

исследование закономерностей процессов их взаимодействия в водоемах и в системах 

водного хозяйства, прогнозирование изменения качества воды в естественных и 

искусственных водоемах; 

- совершенствование методов очистки природных и сточных вод, разработку новых 

технологических схем и конструкций используемых сооружений, установок, аппаратов и 

механизмов;  

- совершенствование методов обработки илов и осадков сточных и природных вод, 

разработку новых конструкций для используемых сооружений, установок, аппаратов и 

механизмов; 

- совершенствование методов обеззараживания и кондиционирования природных и 

сточных вод, обеспечивающих санитарно-гигиенические, токсикологические и 

эпидемиологические требования, технологические схемы и конструкции используемых 

сооружений, установок и аппаратов;  

- применение биоценозов, биохимических стимуляторов и секреции активных штаммов 

микроорганизмов для биологической очистки сточных и природных вод; 

- применение коагулянтов, флокулянтов, катализаторов, сорбентов и других реагентов 

для очистки сточных и природных вод, обработки шламов и осадков;  

- гидравлические закономерности, определяющие эффективность работы 

водопроводных и канализационных сооружений и устройств, их отдельных элементов, 

систем водоснабжения и водоотведения;  

- обоснование норм и режимов водопотребления и водоотведения; 

- гидрологические и гидрогеологические закономерности, определяющие 

обеспеченность водоснабжения и водоотведения; 

- совершенствование замкнутых системы водного хозяйства промышленных 

комплексов и промышленных предприятий, работающих по безотходной или малоотходной 

технологии; 

- разработку новых методов охлаждения воды в закрытых и открытых оборотных 

циклах, типы и конструкции используемых сооружений, установок, аппаратов и механизмов;  

- оценку показателей надежности и технико-экономической эффективности систем 

водного хозяйства городов, промышленных комплексов и производственных предприятий, 

оптимизацию проектных решений строительства новых, технического перевооружения и 

реконструкции существующих систем, оптимизации режима работы систем и их отдельных 

элементов в соответствии с фактическим режимом водопотребления и поступления 

отработанной воды; 

- совершенствование методов получения воды из поверхностных и подземных 

источников, типы и конструкции используемых сооружений и устройств, их оборудование; 

- моделирование взаимодействия водозаборов и систем подачи воды при стационарных 

и переходных режимах их работы;  
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- применение средств автоматического контроля и управления для повышения 

эффективности работы сооружений и устройств систем водного хозяйства; 

- совершенствование конструкций труб, трубопроводной арматуры и насосно-

компрессорного оборудования систем водного хозяйства, применение для этой цели новых 

технологий и материалов; 

- методы предотвращения отложений, биологических обрастаний, коррозии 

трубопроводов и конструкционных материалов в системах водного хозяйства; 

- разработку методов повышения энергетической эффективности эксплуатации систем 

водного хозяйства, использование механизмов и средств автоматизации для устранения 

ручного труда при выполнении трудоемких, опасных и вредных для здоровья операций; 

- обновление и совершенствование нормативной базы по производству работ по 

строительству, монтажу и наладке сооружений и устройств систем водоснабжения, 

водоотведения и водного хозяйства. 
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1.6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 – техника и технологии строительства, 

профиль подготовки (специальность) 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов, являются: 

- сооружения, оборудование, машины и устройства для получения воды из природных 

источников, для очистки сточных вод населенных пунктов, промышленных предприятий; 

- технологии подготовки воды для различных нужд, транспортирования к местам 

потребления, последующей обработки при использовании в технологических циклах, а также 

отвод сточных вод и их очистка с целью предотвращения загрязнения поверхностных и 

подземных вод; 

- строительные конструкции, здания, сооружения, оборудование и их комплексы для 

создания замкнутых и оборотных систем водного хозяйства, обеспечения рационального 

использования водных ресурсов и охраны от загрязнения; 

- машины, оборудование, технологические комплексы, системы автоматизации, 

используемые для функционирования систем водоснабжения, канализации, водного 

хозяйства населенных пунктов, промышленных предприятий. 
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1.7 Виды профессиональной деятельности 
Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 – техника и технологии строительства, 

профиль подготовки (специальность) 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов, являются: 

- научно-исследовательская деятельность в области технических наук; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования в области строительства. 

Аспирант по направлению подготовки 08.06.01 – техника и технологии строительства, 

профиль подготовки (специальность) 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО 

аспирантуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- знание классических, неклассических и постнеклассических концепций человека и 

культуры, умение применять методологию строительных наук при анализе проблематики, а 

также в ходе научного исследования по избранной теме; 

- владение навыками изучения и критического анализа теории и практики в сфере 

техники и технологий строительства; 

- самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по 

актуальной проблематике в профессиональной области; 

- знание выделяемых законов социокультурного развития, диалектики 

взаимоотношений человека и общества в различные исторические периоды, умение на 

основе имеющегося социокультурного материала прогнозировать развитие 

антропологических и культурных процессов на ближайшую и отдаленную перспективу; 

- самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций, подготовка отчетов, аналитических 

записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; 

- представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований; 

преподавательская деятельность: 

- подготовка и проведение занятий по строительным дисциплинам в высших учебных 

заведениях; 

- организация учебного процесса, использование в процессе преподавательской 

деятельности современных инновационных образовательных технологий; 

- формирование, проектирование и реализация в образовательной практике новых 

учебных программ в области строительных наук. 
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1.8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

В результате освоения программ аспирантуры у обучающегося должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции (УК), формируемые в результате освоения программ 

аспирантуры по всем направлениям подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяемые направлением подготовки 

либо направлением подготовки и направленностью программы аспирантуры в рамках 

направления подготовки (далее – направленность программы); 

 профессиональные компетенции (ПК), определяемые направленностью программы. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие универсальные 

компетенции: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

родном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личного 

развития (УК-6). 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

строительства (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области строительства, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного исследовательского 

оборудования и приборов (ОПК-4); 

 способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять 

их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области строительства 

(ОПК-6); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области строительства 

(ОПК-7); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции в соответствии с направленностью программы: 

 способность применять знания основ экономики науки, методов коммерциализации 

результатов исследований и разработок (ПК-1); 

 способность вести разработки научных основ рационального использования природных 

ресурсов в водоснабжении и водоотведении (ПК-2); 
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 способность вести разработку научных и методологических основ технологических 

процессов, методов и форм организации строительства, его производственной базы, а 

также проводить их технико-экономическое обоснование (ПК-3); 

 способность создавать и совершенствовать рациональные технологические процессы 

систем водоснабжения и водоотведения, а также методы их расчета и проектирования 

(ПК-4); 

 способность вести разработки теоретических основ и инженерных решений 

конструирования и устройства новых типов зданий, сооружений и элементов их 

конструкций на основе обоснованного использования современных строительных 

материалов и изделий (ПК-5); 

 способность вести разработки научно-технических основ создания благоприятных 

условий для жизни и деятельности человека, используя принципы применения 

биопозитивных технологий систем водоснабжения и водоотведения (ПК-6). 
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1.9. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Ресурсное обеспечение ОПОП сформировано на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО (Таблица 1) 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспечен-

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 100    60   

Факт 4 100 4 100 4 100 0 0 

* по диплому о ВО и (или) ученой степени. 
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1.10. Программа государственной итоговой аттестации 
Структура программы государственной итоговой аттестации 

Введение 

1. Государственная  итоговая аттестация в структуре ОПОП 

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры 

3. Программа государственного экзамена: 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 

3.2. Перечень вопросов государственного экзамена 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену 

3.4. Критерии и шкала оценивания результата государственного экзамена 

4. Методические рекомендации по выполнению научно-квалификационной работы 

5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада 

6. Критерии и шкала оценивания научного доклада 

 

Введение 

 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 
«Технологические процессы и оборудование систем водоснабжения и водоотведения 

(первая часть)», «Оптимизация процессов очистки природных и сточных вод», 

«Технологические процессы и оборудование систем водоснабжения и водоотведения (вторая 

часть)», «Надежность технических объектов систем водоснабжения и водоотведения», 

«Аналитические и численные методы решения задач технической механики жидкости и 

газов», «Технологии, оборудование для обработки производственных сточных вод и их 

осадков», «Методология планирования экспериментов и математическая обработка 

экспериментальных исследований», «Энергосберегающие технологии систем водоснабжения 

и водоотведения», «Специальные гидравлические машины и оборудование» образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре направления 08.06.01 

Техника и технологии строительства программы 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны водных ресурсов. 

В результате обучения в аспирантуре получены научные знания об основах разработки, 

проектирования, строительства и эксплуатации СВВ, решения педагогических, научно-

технических и производственных задач при выполнении научно-исследовательских, учебно-

методических, организационно-управленческой, производственно-технологической 

функций, проектно-конструкторских, при организации инновационных процессов, учебно-

методической работы, а также контроля качества строительства и проработке технических 

решений по улучшению качественных показателей, разработки предложений по 

совершенствованию технологических процессов на основе современных достижений 

научно-технического прогресса, разработки методов и методик исследования, учебных и 

рабочих программ, проектных и конструкторских решений по проектированию и 

строительству объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на снижение энерго- 

и материалоемкости производства и уменьшения загрязнения окружающей среды, 

организации и проведения обследований существующих объектов водоснабжения и 

водоотведения и систем охраны водных ресурсов. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в блок 4 

«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного 

экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе 

результатов научно-исследовательской работы. 
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1. Государственная итоговая аттестация в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам 

подготовки научно-педагогических кадров. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям ФГОС ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01. – Техника и 

технологии строительства программы 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов в блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит 

подготовка и сдача государственного экзамена и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной выпускной квалификационной работы по теме 

научных исследований. 
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2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению 

08.06.01. – Техника и технологии строительства программы 05.23.04 – Водоснабжение, 

канализация, строительные системы охраны водных ресурсов 

 

В результате государственной итоговой аттестации определяется уровень 

сформированности компетенций у обучающихся завершивших освоение ОПОП ВО: 

 

Контролируемые 

компетенции (шифр 

компетенции) 

согласно ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ОПК-1 

Знать: основные понятия, определения по водоснабжению и 

водоотведению; современные технологии очистки природных и 

сточных вод. 

Уметь: пользоваться терминологией и содержанием основных 

понятий; критически анализировать отсутствие оптимальных 

параметров в процессах очистки, а также выполнять оценку 

преимуществ и недостатков и надежности материалов и 

конструкций систем водоснабжения и водоотведения (СВВ). 

Владеть: методами и методиками экспериментальных 

исследований параметров оборудования, средств 

технологического обеспечения и технологических процессов 

СВВ; методами математического и компьютерного 

моделирования узлов, агрегатов оборудования СВВ на базе 

универсальных и специализированных вычислительных программ 

с использованием теории вероятности. 

ОПК-2 

Знать: современную нормативную базу по СВВ. 

Уметь: уметь определять и сравнивать оптимальные 

технологические параметры СВВ. 

Владеть: методиками по определению оптимальных 

технологических параметров с применением новейших 

информационно-коммуникационных технологий по 

специальности. 

ОПК-8 

Знать: основы организации образовательного процесса в высшей 

школе. 

Уметь: готовить и проводить занятия по строительным 

дисциплинам в высших учебных заведениях 

Владеть: знаниями, полученными в результате обучения и 

самостоятельной работы в направлении исследования. 
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3. Программа государственного экзамена 

3.1 Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный экзамен, 

проводимый по утвержденным билетам. 

 

3.2 Перечень вопросов государственного экзамена 

 

I. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в Российской 

Федерации: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Подготовка кадров 

в аспирантуре. 

2. Структура системы образования в Российской Федерации. Уровни 

профессионального образования. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты. Характеристика 

стандарта ФГОС ВО направление подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.07.2014 г. № 873) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программа бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки кадров 

высшей квалификации. 

6. Профессиональные стандарты. 

7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 

8. Образовательные программы высшего образования и формы их реализации. 

9.  Система организации образовательной деятельности в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И.Вернадского» 

II. Перспектива внедрения результатов научно-исследовательской работы, 

осуществленной в рамках освоения ОПОП ВО, в образовательный процесс (рабочая 

программа дисциплины, концепция новой ОПОП ВО и т.п.): 

1. Структура рабочей программы дисциплины. 

2. Структура учебного плана бакалавриат. 

3. Структура учебного плана магистратура. 

4. Структура учебного плана аспирантура. 

5. Структура ОПОП  (основные моменты) 

6. Для чего необходима образовательная деятельность и подготовка научных кадров в 

аспирантуре по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства для 

Республики Крым? 

 

III. Психология, педагогика и методология высшего образования: 

1. Предмет, задачи и основные категории педагогики высшей школы. Методы 

педагогических исследований. Общие и специфические функции высшего 

образования как социокультурного института. 

2. Методологические основы и организация педагогического процесса. Движущие 

силы процесса обучения в высшей школе. Характеристика процесса обучения как 

целостной системы. Инновации в образовании. 

3. Компетентностный подход в педагогической деятельности в условиях внедрения 

ФГОС. 
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4. Методы и средства обучения в высшей школе. Условия, определяющие выбор 

методов и приемов обучения. Технические средства и компьютерные системы 

обучения в высшей школе 

5. Специфика организационных форм обучения в высшей школе. Требования к 

организационным формам обучения. Инновационные формы обучения в современном 

образовательном учреждении высшего образования. 

6. Современные образовательные технологии образовательной деятельности высшей 

школы. Признаки педагогической технологии. Технологии формирования 

профессиональных компетенций обучающихся высшей школы. 

7. Педагог высшей школы как творчески саморазвивающаяся личность и как 

профессионал. Педагог-исследователь. «Я-концепция» - концепция творческого 

саморазвития педагога. 

8. Студент творчески саморазвивающаяся личность. Индивидуальные возрастные 

особенности студента. Типология личности студента. 

9. Куратор и тьютор академической группы, их задачи и функции. Содержательно-

технологическая взаимосвязь аудиторных и внеаудиторных форм и методов обучения 

и воспитания как условие эффективности формирования личности будущего 

специалиста. 

10. Конфликты в академическом коллективе, их предупреждение.  

Причины возникновения и стили разрешения конфликтов. 

 

IV. Вопросы, выносимые на государственный экзамен по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

1. Сточные воды и их классификация. 

2. Природные источники воды и их использование для целей водоснабжения. 

3. Системы и схемы холодного водопровода зданий. 

4. Системы и схемы водоотведения. 

5. Основные категории водопотребления. Удельные расходы и нормы 

водопотребления. 

6. Устройство и конструкция основных элементов холодного водоснабжения зданий. 

7. Условия и правила приема производственных сточных вод в системы 

водоотведения населенных пунктов. 

8. Системы водоснабжения и их основные элементы. 

9. Противопожарное водоснабжение зданий. 

10. Нормы водоотведения и коэффициенты неравномерности. Определение расчетных 

расходов сточных вод. 

11. Режимы работы систем водоснабжения. 

12. Поливочные водопроводы и фонтаны. 

13. Определение необходимой степени очистки сточных вод по различным 

ингредиентам. 

14. Отстаивание воды. Виды отстойных сооружений, их конструкция и расчет. 

15. Внутриквартальная (микрорайонная), внутриплощадочная канализационная сеть. 

16. Дождевая система водоотведения. Определение расчетных расходов. 

17. Отбор воды из сети. 

18. Расчет систем холодного водоснабжения зданий. 

19. Гидравлический расчет открытых и закрытых водостоков. Расчет дождевой сети, 

работающей под напором. 

20 Теоретические основы и методы гидравлических расчетов водопроводных сетей. 

21. Особенности водоснабжения микрорайонов. 

22. Проектирование и устройство дождевой сети. 
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23. Методы технико-экономических расчетов систем подачи и распределения воды. 

24. Местные системы и установки для горячего водоснабжения (децентрализованные 

системы). 

25. Материалы, применяемые при устройстве водоотводящих сетей. 

26. Зонные системы водоснабжения. 

27. Водонагреватели для централизованных систем горячего водоснабжения. 

28. Сооружения на канализационной сети (колодцы, камеры, дюкеры, переходы под 

дорогами, эстакады). 

29. Устройство водопроводной сети. 

30. Особенности сетей горячего водоснабжения. 

31. Технология строительства водоотводящих сетей. 

32. Пересечения водопроводных сетей с дорогами, реками и оврагами. 

33. Расчет систем горячего водоснабжения. 

34. Особенности устройства водоотводящих сетей в сейсмических районах, 

оползневых зонах, на подрабатываемых территориях и в районах с лессовидными 

грунтами. 

35. Техническая эксплуатация водопроводных сетей и водоводов. 

36. Основные положения по эксплуатации систем водоснабжения. 

37. Вентиляция водоотводящих сетей. 

38. Сооружения для приема воды из поверхностных источников. 

39. Устройство и оборудование внутренней канализации. 

40. Насосные станции перекачки. 

41. Сооружения для приема подземных вод. 

42. Оборудование системы внутренней канализации зданий. 

43. Состав и свойства сточных вод. 

44. Оценка качества природной воды и основные виды ее обработки. 

45. Канализационные сети зданий. 

46. Условия сброса сточных вод в водоем. 

47. Коагулирование и сооружения для коагуляции. 

48. Проектирование и расчет внутренней канализации. 

49. Теоретические основы биохимических процессов очистки сточных вод. 

50. Нормы и режимы водопотребления. 

51. Проектирование и эксплуатация инженерных сетей. 

52. Методы расчета и проектирования сооружений по обработке осадков сточных вод. 

53. Водоснабжение промышленных предприятий. 

54. Конструкции инженерных сетей. 

55. Термическая сушка и сжигание осадка. 

56. Регулирующие и запасные емкости в системе водоснабжения. 

57. Системы и схемы современных инженерных сетей. 

58. Аэробная стабилизация осадков сточных вод. 

59. Особые виды обработки воды. 

60. Водное хозяйство промышленных предприятий. Состав и свойства 

промышленных сточных вод. 

61. Обработка осадков сточных вод методом анаэробного сбраживания. 

62. Умягчение, обессоливание и опреснение воды. 

63. Внутренние водостоки зданий. 

64. Механическая очистка сточных вод. 

65. Обеззараживание воды и уничтожение в ней запахов и привкусов. 

66. Канализование твердых отбросов и отходов. 

67. Методы очистки сточных вод и обработки осадков. 

68. Фильтрование воды. Типы фильтров. Конструкции фильтров и их расчет. 
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69. Местные установки систем внутренней канализации. 

70. Гидравлический расчет самотечной водоотводящей сети. 

71. Водопроводные сети. 

72. Устройство и расчет установок для повышения напора в сети водо- 

снабжения зданий. 

73. Обеззараживание сточных вод. 

74. Водоохранные мероприятия. 

75. Экологические, санитарные и социальные аспекты решения водохозяйственных 

проблем. 

76. Доочистка сточных вод. 

77. Водохозяйственные расчеты (баланс). 

78. Основы водного законодательства. 

79. Биологическая очистка сточных вод на биофильтрах. Конструкция 

биофильтров и их расчет. 

80. Водохозяйственный комплекс. Перспективы его развития. 

81. Обработка осадков производственных сточных вод. 

82. Очистка сточных вод в аэротенках. Конструкция аэротенков и их расчет. 

83. Системы водоснабжения поселков, животноводческих комплексов. Пастбищное 

водоснабжение. 

84. Биологическая очистка производственных сточных вод. 

85. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях. 

86. Основы сельскохозяйственного водоснабжения. 

87. Механическая очистка производственных сточных вод. 

88. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях. 

89. Охлаждающие устройства систем оборотного водоснабжения. 

90. Химическая и физико-химическая очистка производственных сточных вод. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену. 

 

а) основная литература:  

Указывается список литературы, имеющей год издания не ранее 2006 г. 

Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. / Учебник для вузов 

М.: Издательство ассоциации строительных вузов, 2006 - 704 с. 

СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84* / Москва, 2012. — 157 с. 

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85 / Москва, 2012. — 107 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Водоснабжение и очистка природных вод 

1.1. Водопроводные сети 

Водопотребление. Проектирование и теоретические основы и методы гидравлического 

расчета водопроводных сетей и водоводов. Запасные и регулирующие емкости. 

Литература. 

1. Абрамов Н. Н. Водоснабжение. — М.: Стройиздат, 1982. — С. 13—18, 49—106, 338—

358. 

http://www.napks.edu.ua/2014/prg/prg_08.04.01_vv.htm#D01
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2. Шевелев Ф. А., Шевелев А. Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных 

труб: Справ. пособие. — 6-е изд., доп. и перераб. — М.: Стройиздат, 1984. — 116 с. 

3. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84* / Москва, 2012. — 157 с. 

1.2. Водозаборные сооружения 

Сооружения для забора подземных вод. Сооружения для забора воды из поверхностных 

источников. Сооружения для приема подземных вод. Сооружения для приема воды из 

поверхностных источников. 

Литература. 

1. Абрамов Н. Н. Водоснабжение. — М.: Стройиздат, 1982. — С. 172—205, 136—172. 

2. Белан А. Е., Хоружий П. Д. Проектирование и расчет водопроводных сооружений. — 

К.: Будівельник, 1976. — С. 30—61, 61—85. 

3. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84* / Москва, 2012. — 157 с. 

1.3. Технология очистки природных вод 

Оценка качества природной воды и основные виды ее обработки. Коагулирование и 

сооружения для коагуляции. Отстаивание воды. Осветление воды пропуском через слой 

взвешенного осадка. Фильтрование воды. Обеззараживание воды и уничтожение в ней 

запахов и привкусов. 

Литература. 

1. Абрамов Н. Н. Водоснабжение. — М.: Стройиздат, 1982. — С. 106—217, 217—227, 

227—239, 240—248, 248—278, 278—292. 

2. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84* / Москва, 2012. — 157 с. 

2. Водоотведение и очистка сточных вод 

2.1. Гидравлический расчет водоотводящих сетей 

Литература. 

1. Яковлев С. В., Воронов Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для 

вузов. — М.: АСВ, 2002. — С. 28—38. 

2. Василенко А. А. Водоотведение. Курсовое проектирование: Учебное пособие для 

вузов. — К.: "Выща школа", 1988. — С. 27—34. 

3. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85 / Москва, 2012. — 107 с. 

4. Лукиных А. А., Лукиных Н. А. Таблицы для гидравлического расчета 

канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н. Н. Павловского. — М.: 

Стройиздат, 1974. — С. 156. 

2.2. Расчет и проектирование водоотводящих сетей 

Литература. 

1. Яковлев С. В., Воронов Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для 

вузов: — М.: АСВ, 2002. — С. 43—63. 

http://www.napks.edu.ua/2014/prg/prg_08.04.01_vv.htm#D02
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2. Василенко А. А. Водоотведение. Курсовое проектирование: Учебное пособие для 

вузов. — К.: "Выща школа", 1988. — С. 19—27. 
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3. 4. Критерии и шкала оценивания результата государственного экзамена 

Критерии оценивания 
Оценка по 

национальной шкале 

Сумма 

баллов 

Оценка 

ECTS 

Аспирант показывает особенные 

творческие способности, умеет 

самостоятельно получать знания, находит 

и прорабатывает необходимую 

информацию, умеет использовать 

приобретенные знания и умения для 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях, убедительно аргументирует 

ответы, самостоятельно раскрывает 

собственную одаренность и наклонности 

отлично 90-100 A 

Аспирант свободно владеет изученным 

объемом материала, применяет его на 

практике, свободно решает задачи в 

стандартных ситуациях 

хорошо 

82-89 B 

Аспирант умеет сопоставлять, обобщать, 

систематизировать информацию; в целом 

самостоятельно применять ее на практике; 

контролировать собственную 

деятельность; исправлять ошибки, среди 

которых есть существенные, находить 

аргументы для подтверждения своих 

мыслей 

74-81 C 

Аспирант воспроизводит значительную 

часть теоретического и практического 

материала, обнаруживает знание и 

понимание основных  положений;  может 

исправлять ошибки, среди которых есть 

значительное количество существенных 
удовлетворительно 

64-73 D 

Аспирант владеет учебным материалом на 

уровне, выше начального, значительную 

часть его воспроизводит на 

репродуктивном уровне 

60-63 E 

Аспирант владеет материалом на уровне 

отдельных фрагментов, которые 

составляют, незначительную часть 

материала 

неудовлетворительно 1-59 FX 
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4. Методические рекомендации по выполнению научно-квалификационной работы 

Результатом научно-исследовательской деятельности при освоении ОПОП должна 

быть научно-квалификационная работа.  

Научно-квалификационная работа обучающихся, освоивших ОПОП ВО  должна 

содержать решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей 

отрасли знаний, и включать изложение новых научно- обоснованных технических, 

технологических или иные решений и разработок, имеющие существенное значение для 

развития страны или региона. 

Научно-квалификационная работа должна быть написана самостоятельно, содержать 

совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых обучающимся к 

защите, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе в науку. 

Предложенные новые решения научных задач должны быть строго аргументированы и 

критически оценены по сравнению с другими известными решениями. В научно-

квалификационной работе, должны приводиться сведения о практическом использовании 

полученных научных результатов и рекомендации по использованию теоретических 

научных выводов. 

При подготовке НКР даются ссылки на автора и источник, откуда заимствуются 

материалы или отдельные результаты. При использовании идей и разработок, 

принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, 

выпускник обязан отметить это в работе.  

НКР включает: 

1. титульный лист 

2. оглавление 

3. введение 

4. основную часть 

5. заключение (выводы) 

6. список сокращений и условных обозначений 

7. список литературы 

8. приложение 

 

Титульный лист НКР выполняется согласно установленной форме (приложении 1).  

Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.11-2011. 
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5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада 

Титульный лист научного доклада оформляется согласно установленной форме 

(приложение 2). 

Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.11-2011. 
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6. Критерии и шкала оценивания научного доклада 

Критерии оценивания 
Оценка по 

национальной шкале 

Сумма 

баллов 

Оценка 

ECTS 

Наиболее полное представление 

диссертационной работы и графического 

сопровождения, правильные ответы на 

вопросы 

отлично 90-100 A 

Неполные ответы на поставленные 

вопросы в процессе защиты 

хорошо 

82-89 B 

Недостаточно полно сформулированные 

выводы по диссертационной работе, 

неполный состав графического 

сопровождения 

74-81 C 

Недостаточно полно сформулированные 

выводы по диссертационной работе и 

неполные ответы на поставленные 

вопросы, неполный состав графического 

сопровождения 
удовлетворительно 

64-73 D 

Недостаточно полно сформулированные 

выводы по главам диссертационной 

работы и неполные ответы на 

поставленные вопросы, неполный состав 

графического сопровождения 

60-63 E 

Отсутствие графического сопровождения 

и ответов на поставленные вопросы 
неудовлетворительно 1-59 FX 

  



31 
 

2. Матрица компетенций 
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П
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Базовая часть

Модуль "Иностранный язык (кандидатский экзамен)" ●

Иностранный язык в профессиональной деятельности ●

Иностранный язык (подготовка к кандидатскому экзамену) ●

Модуль "История и философия науки (кандидатский экзамен)" ●

История науки ●

Философия науки ●

Вариативная часть

Технологические процессы и оборудование систем водоснабжения и водоотведения (первая часть) ● ● ●

Организация образовательной деятельности ●

Элективные дисциплины

Модуль "Водоснабжение и водоотведение (кандидатский экзамен)" ● ● ● ●

Оптимизация процессов очистки природных и сточных вод ● ● ●
Технологические процессы и оборудование систем водоснабжения и водоотведения (вторая часть)/ 

Надежность технических объектов систем водоснабжения и водоотведения 
● ● ●

Аналитические и численные методы  решения задач технической механики жидкости и газов/ Технологии, 

оборудование для обработки производственных сточных вод и их осадков
●

Методология планирования экспериментов и математическая обработка экспериментальных исследований ● ●

Энергосберегающие технологии систем водоснабжения и водоотведения/ Специальные гидравлические 

машины и оборудование
● ● ●

Практики и научные исследования

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая)
● ●

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(производственная)
● ●

Научные исследования ● ●

Научно-исследовательский семинар ● ● ●

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена ● ● ●
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы
● ●

Название дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом

Универсальные 

компетенции

Общепрофессиональные 

компетенции

Профессиональные 

компетенции

 


