
Учебrr
ФгАоу
протоIi
Пре совета

ирl]ньк0

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования

08.04.0 l Строительство
ко;]. IIаи\lеновlшие нllлра8,ления поfгоrовки (слецtlаfьllос]II)

Водоснабжение и водоотведение

гiаправ]Iall]lость Il]lогра\]\l ь1

магистD

структурноеподразделенше Акалеп,tиястlэtlите;tьстваtlархитектуLlы
1]l]I]\lcl1\)B(ll]lIc cll)\KI\pl]ol() ilojlJ)r1,lc cttttл it|lrt.lllr_lil1

Факультет, институт Водных lэесурсов и энергетики
наи\,еноваIJlIе (laKr,lbTel il, ltlIcTи IyTa

Симферополь 2019



Разработчик(и) программы

(СоГЛАСоВАНо)

Николенко И.В.
Фио

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Академии строительства и архитектуры

Щиректор
Академии строительства и архитектуры

одпись

подпись

Федоркин С.И.
подпись



I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 
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 задач 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, а ныне АСА позволяют и в 
дальнейшем готовить бакалавров и магистров по направлению подготовки 08.04.01 
«Строительство» и профилю подготовки «Водоснабжение и водоотведение».  

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. 
На учет этих условий и особенностей работы СВВ Республики Крым направлены научные 
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, региональных, 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» создан по 
программе развития КФУ им. В.И.Вернадского на 2015 – 2024 г. научно-образовательный 
центр «Акватроник Фесто Центр» (НОЦ АФЦ) и организована работа 6 учебных 
лабораторий, которые обеспечены необходимым оборудованием и материалами. 
Уникальный, единственный в Российской Федерации НОЦ АФЦ является современным 
образовательным и научно-исследовательским комплексом, обеспечивающим 
инновационный уровень кадрового обеспечения ЖКХ, на основе практически 
ориентированной подготовки специалистов для СВВ. Компоненты учебного комплекса 
оборудования НОЦ АФЦ построены по модульному принципу и позволяют изучить все 
основные технологические процессы СВВ, параметры и характеристики режимов работы, 
а также обеспечивают возможность моделирования основных процессов в СВВ для 
проверки параметров их режимов работы в различных ситуациях. Кафедра также имеет 
учебные лаборатории: санитарной техники, химии и технологии воды, гидравлики и 
гидромашин, видеокомпьютерных 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 аспирантуре АСА 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. 
 
II. Нормативно-правовые документы. 

ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство и уровню высшего образования бакалавриат, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года № 481; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 



программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 92 «Об 
утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 
прогнозировании потребностей ОПОП ВО разработана на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство и уровню высшего образования магистратура, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года № 482; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 92 
«Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 
прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 
разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального 
образования и высшего образования»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 
2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 
России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности. 
 
III. Форма (формы) обучения. 
Форма обучения _очная/ заочная______________________________________________ 
 
IV. Срок освоения. 
Срок освоения ОПОП _2 года/ 2 года 4 месяца__________________________________ 
 
V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 
ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
выбранными профессиональными стандартами. 

Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению 
подготовки  «Водоснабжение и водоотведение» включает: 



01 Образование и наука (в сфере подготовки и переподготовки кадров для 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере научных 
исследований); 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 
проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных 
изысканий и исследований для строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 
сфере проектирования, строительства и оснащения объектов капитального строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, 
демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, в сфере производства и применения строительных материалов, изделий и 
конструкций). 

 
VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО (как 
правило, 2-3, ориентированных на области и (или) сферы профессиональной 
деятельности в соответствии с выбранными профессиональными 
стандартами). 

Исходя из указанной направленности, в результате подготовки, выпускники 
магистратуры могут осуществлять профессиональную деятельность в научно-
исследовательских и проектных организациях, государственных унитарных предприятиях, 
органах государственного архитектурно-строительного контроля, а также в организациях и 
компаниях-участниках разработки и реализации инвестиционно-строительных проектов, 
выполняющих функции: заказчика, генерального подрядчика и субподрядных организаций, 
генерального проектировщика, оказывая заинтересованным лицам инжиниринговые 
услуги (технический и финансовый надзор, согласование проектной документации, 
разработка инвестиционно-тендерной документации, технико-экономических обоснований 
и т.п.), информационные и консалтинговые услуги в сфере управления инвестиционно-
строительными проектами СВВ. Теоретические знания и практические навыки, 
полученные выпускником, дают возможность реализовать себя как в российских и так и 
зарубежных компаниях. Выпускники магистратуры могут продолжить обучение в 
аспирантуре АСА с целью получения ученой степени кандидата технических наук и 
последующим трудоустройством в государственных органах власти, научно-
исследовательских и проектных организациях, а также учебных заведениях строительного 
профиля для подготовки специалистов. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника. 

 
VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 
ОПОП ВО (уровень – бакалавриат) включает следующие блоки: 

 
Блок 1. «Дисциплины (модули) 

Дисциплины (модули), суммарно 78 
Обязательная часть, суммарно 17 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, суммарно 

61 

 
  



Блок 2 «Практика» 
Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

36 

Обязательная часть, суммарно 36 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, суммарно 

- 

 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Обязательная часть, суммарно 6 

 
VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 

Наименование категории (группы) 
универсальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Разработка и реализация проектов 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Командная работа и лидерство 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

Коммуникация 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимодействие 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и саморазвитие 
(в том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

 Наименование категории 
(группы) общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 
выпускника 

Теоретическая фундаментальная 
подготовка 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности 
на основе использования теоретических и практических основ, 
математического аппарата фундаментальных наук 

Информационная культура 

ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и 
представлять информацию, осуществлять поиск научно-
технической информации, приобретать новые знания, в том числе 
с помощью информационных технологий 

Теоретическая профессиональная 
подготовка 

ОПК-3. Способен ставить и решать научно-технические задачи в 
области строительства, строительной индустрии и жилищно-



коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и 
опыта их решения 

Работа с документацией 

ОПК-4. Способен использовать и разрабатывать проектную, 
распорядительную документацию, а также участвовать в 
разработке нормативных правовых актов в области строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 

Проектно-изыскательские работы 

ОПК-5. Способен вести и организовывать проектно-
изыскательские работы в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу 
проектов и авторский надзор за их соблюдением 

Исследования 
ОПК-6. Способен осуществлять исследования объектов и 
процессов в области строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

Организация и управление 
производством 

ОПК-7. Способен управлять организацией, осуществляющей 
деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-
коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать ее 
производственную деятельность 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

Наименование категории 
профессиональных 
компетенций 

Код и наименование профессиональной 
компетенции выпускника программы 
магистратуры 

ПС 

Научно-исследовательская ПК-7.1 Применять методы системного 
анализа для подготовки и обоснования 
выводов об эффективности проектного 
подразделения. 

16.066, 16.067, 
16.127 

Проектная ПК-7.2 Разрабатывать задания и исходные 
требования на изготовление нестандартного 
оборудования сооружений очистки сточных 
и питьевых вод, насосных станций. 
ПК-7.3 Подготавливать технические задания 
на разработку проектных решений. 
ПК-7.4 Выполнять технико-экономический 
анализ целесообразности выполнения 
проектных работ. 

16.066, 16.067, 
16.113, 16.127, 
16.129 

Технологическая ПК-7.5 Разрабатывать технологические 
задания на разработку специальных частей 
проектной документации. 

16.066, 16.067, 
16.114, 16.129 

Организационно-
управленческая 

ПК-7.6 Осуществлять координацию 
проектных решений между разработчиками 
внутри проектного подразделения. 

16.066, 16.067, 
16.113, 16.114, 
16.129 

Изыскательская ПК-7.7 Планировать деятельность 
работников для выполнения проектно-
изыскательских, строительно-монтажных 
работ по реализации энергосервисных 
мероприятий. 

16.066, 16.067 

Сервисно-эксплуатационная ПК-7.8 Определять оптимальную структуру 
распределения работников для выполнения 
процессов строительного производства при 
прокладке подземных инженерных 
коммуникаций с применением 
бестраншейных технологий. 

16.066, 16.067, 
16.113 



Экспертно-аналитическая ПК-7.9 Выбирать и обосновывать 
оптимальные средства и методы устранения 
выявленных в процессе проведения 
мероприятий авторского надзора отклонений 
и нарушений. 
ПК-7.10 Выполнять анализ эффективности 
проектного подразделения с учетом 
количества и сложности выполняемых 
проектов. 

16.066, 16.067, 
16.127 

Контрольно-надзорная ПК-7.11 Осуществлять контроль сроков и 
качества разработки проектных решений. 
Проверять соответствие разрабатываемых 
проектов и технической документации 
нормативным документам. 
ПК-7.12 Применять основные методы 
оценки эффективности труда при прокладке 
подземных инженерных коммуникаций с 
применением бестраншейных технологий. 

16.066, 16.067, 
16.113, 16.114, 
16.127 

 
Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО. 
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 НПР  

Штатные НПР, 
привлекаемые 
к реализации 
ОПОП ВО 

НПР, имеющие 
образование*, 
соответствую-
щее профилю 
преподаваемых 
дисциплин 

НПР с ученой 
степенью 

и/или 
званием 

Количество НПР из числа 
действующих руководителей 
и работников профильных 
организаций, предприятий, 
учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  
Требования 
ФГОС 

 100  70  75  20 

Факт 10 100 9 90 8 90 3 30 
* по диплому о ВО 

 
ХI. Сведения об особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 
для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
Академией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 



Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 
обучение организуется в общих группах студентов, а также может осуществляться 
индивидуально или с применением дистанционных технологий. 

С целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 
с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в 
студенческой группе, обучение инвалидов и лиц с ОВЗ организуется с использованием 
социально активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 
реабилитации. 

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ могут применяться 
специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в 
доступных формах для обучающихся с различными нарушениями. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 
Академией самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Обучающиеся 
инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 
установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 
учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть при необходимости увеличен 
согласно действующего законодательства. 

При составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены 
различные варианты проведения занятий: в академии (в академической группе и 
индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются учебно¬методическими 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Для инвалидов и лиц с 
ОВЗ в академии устанавливается индивидуальный порядок освоения дисциплины 
«Физическая культура». 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды 
оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для 
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т. п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 
требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 
экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 


