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Срок обучения – 2 года, очная и заочная форма обучения

Программа разработана в рамках  международного 

образовательного  проекта 

TEMPUS PROJECT 159311- TEMPUS-1-2009-IT-JPCR 

«Network for Master training in technologies
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Магистерская программа по направлению 08.04.01 
«Строительство»



Историческая справка о кафедре

• Кафедра была организована одной из первых в 1929г в   
составе Уральского политехнического института (УПИ)

• всего выпущено около 3800 инженеров в разные годы  по специальностям 
«Водоснабжение и канализация», «Водоснабжение и водоотведение», «Очистка 
природных и сточных вод», «Рациональное использование водных ресурсов и 
обезвреживание промышленных  стоков», «Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов» 

• Защищено 9 докторских и 53 кандидатских диссертации; получено 80 
авторских свидетельств и 12 патентов; 

• опубликовано около 70 монографий.

• подготовлено для Монгольской Народной Республики более 100 инженеров, 6 
магистров, 3 кандидата наук 

• За последние 11 лет подготовлено 145 бакалавров и  82 магистра



Мигалатий Евгений Васильевич

Доктор технических наук, профессор

Заведующий кафедрой Водного хозяйства 
и технологии воды

Директор МИП УрФУ – 000«БМБ»

Руководитель программы магистратуры



В реализации программы магистратуры 
принимают участие:

• 3 профессора, доктора технических  наук

• 9 доцентов кафедры , кандидатов  технических, 
химических, экономических наук

• 3  молодых учёных, 2  из которых прошли обучение 
в рамках проекта ТЕMPUS в зарубежных 
университетах –партнёрах ( Генуя, Братислава) 

Кадровый потенциал





Гордимся  кафедрой и профессией!
ВОДА – это ЖИЗНЬ!



12-университетов-партнёров:

• Россия: МВТУ им. Баумана, РГХУ им. Д.И.Менделеева , 
Тамбовский, Владимирский университеты.

• Казахстан: Евразийский национальный университет ,    Казахский 
национальный исследовательский университет 

• Монголия: Монгольский государственный университет науки и 
технологий

• Бразилия:  Universitet EVANGÉLICA CENTRO UNIVERSITÁRIO 

• Колумбия: Университет Санта Томас

• Китай: Северокитайский университет водных ресурсов и гидротехники

Евросоюз: Университеты Генуи (Италия), Братиславы (Словакия), 

Университет Middlesex, City (Великобритания)

Университеты-партнёры



Разработана на основе    ФГОС ВО 3++ по направлению      «Строительство» 08.04.01
приказ Минобрнауки РФ об утверждении  ФГОС ВО:  31.05.2017 № 482 и 

СУОС  УрФУ
в области    инженерного   дела, технологий и технических наук.

• Является флагманской программой УрФУ для разработки совместных программ
магистратуры с университетами-партнерами стран BRICS (Бразилия, Россия, Индия,
Китай) по приоритетному направлению сотрудничества: WATER RESOURCES AND
POLLUTION TRETMENT (Водные ресурсы и очистка загрязнений) с обеспечением
студенческой и преподавательской мобильности

• Имеет общественно-профессиональную аккредидацию агентства «АККОРК» о
соответствии качества подготовки магистров стандартам и гарантиям качества,
установленным Европейской ассоциацией гарантий качества в высшем
образовании «ENQA»

• Реализуется в форме «двойных» дипломов совместно с Монгольским 
государственным университетом науки и технологий

ОПМ «Водоснабжение и водоотведение городов и 
промышленных предприятий»





Программа ориентирована на:
• потребности рынка труда в условиях реформирования  водохозяйственного 

комплекса регионов, дефицита водных ресурсов; модернизации сферы ЖКХ , 
структурирования наилучших доступных технологий;

• подготовку  магистрантов  с междисциплинарными профессиональными 
компетенциями  в сфере:

- проектирования и строительства  инженерных сетей и  сооружений водного 
хозяйства, в том числе для высотного строительства;  

- разработки  инновационных  физико-химических  процессов обработки водных 
растворов, включая мембранные технологии; 

- совершенствования сооружений  водоподготовки  и очистки  хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод  и переработки осадков с учетом новейших 
мировых тенденций.

- управления предприятиями водного хозяйства, включая интегрированное 

управление водными ресурсами.

Уникальность программы



• Цель  программы - подготовка  магистров  по направлению «Строительство»  с 
углублёнными  знаниями   физико-химических  процессов и технологий обработки водных 
растворов, очистки  хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод  и переработки 
осадков очистных сооружений.

Научная составляющая программы заключается в экспериментальных исследованиях,
технологическом, компьютерном моделировании и проектировании процессов
транспортировки воды, подготовки хозяйственно-питьевой воды и очистки сточных вод с
применением лабораторных и пилотных установок, а также интенсификации
обезвоживания осадков очистных сооружений с целью снижения нагрузки на окружающую
среду.

• Особое внимание уделено  изучению инновационных мембранных технологий как для 
получения питьевой воды, так и   для улучшения качества    очищенных  бытовых и 
промышленных сточных вод, а также созданию замкнутых систем  водного хозяйства 
промпредприятий  с целью сокращения сброса  сточных вод и   улучшения  качества водных 
ресурсов в целом. 

Цели и основные подходы



Магистранты получают уникальные  профессиональные 

компетенции по:

• разработке и проектированию:

- Сетей и сооружений ВиВ городов и промышленных предприятий

- систем ВИВ и пожаротушения для высотных зданий

- комплексов очистки  ливневых сточных вод и обработке осадков селитебных территорий

исследованию мембранных процессов разделения водных растворов на установках высоко- и низконапорного 

обратного осмоса, нано- и ультрафильтрации с целью  получения питьевой воды стандартного качества   из  

поверхностных и подземных водных источников;

• созданию замкнутых и оборотных систем водного хозяйства промпредприятий на основе наилучших доступных 

технологий

• владению  опытом использования  лицензионного программного обеспечения 

«ЭКОЛОГ» для расчетов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водоемы;

Конкурентные преимущества ОП



Сферы профессиональной деятельности выпускников

Выпускники программы магистратуры могут осуществлять 
деятельность в  следующих сферах:

Научные исследования,
подготовка и
переподготовка кадров для
строительной отрасли и ЖКХ

Проектирование объектов
строительства

Техническая эксплуатация,
ремонт, реконструкция
зданий, сооружений,
инженерных сетей
водоснабжения и
водоотведения



Типы профессиональной деятельности

Выпускники программы готовятся к следующим типам 
профессиональной деятельности

Организационно-
управленческий;
Научно- исследовательский;
Педагогический;
Проектный;
Технологический;
Сервисно-
эксплуатационный,
Экспертно-аналитический
Контрольно-надзорный



• Общий объем программы          -120 з.е. *)

Блок 1  Модули (дисциплины)  – 60 з.е.

• Обязательная часть (Универсальные модули ) 18 з.е.

• Вариативная часть ( Профессиональные модули) 42 з.е.

• Блок 2 Практики  - 51 з.е.

• ГИА – 9 з.е.

Всего   обучение  по программе   4320 час, в том числе,

• 3456 час – самостоятельная работа студента (80 % )

*) 1 з.е –зачетная единица = 36 час.

Модульная структура программы



Модульная структура программы

БЛОК 1  Учебные модули ( дисциплины) делятся на : 

обязательные ( универсальные)  и  элективные    (вариативные) 

Универсальные модули ( едины для всех 

программ по направлению  08.04.01 

«Строительство»):

Методологические основы  

профессиональной деятельности  - 5 з.е.

Методология научных исследований – 2 з.е

Управление проектами в строительстве –

3 з.е.

Методы математического моделирования 

4 з.е.

Основы педагогики и андрагогики - 3 з.е.



Модульная структура программы

БЛОК 2 Практики, включая научно-исследовательскую    работу ( НИР) 

составляет (45% объема программы), в том числе:

Учебная практика: 
Педагогическая практика

Производственная практика в 
форме НИР:
НИР1, НИР 2 ,    НИР 3, НИР 4

Государственная Итоговая 
Аттестация – выполнение ВКР -
магистерской диссертации и  ее 
защита



Профессиональные (вариативные) модули учебного плана программы  

включают 4 модуля – по выбору ВУЗа и 10 – по выбору студента.

А именно:

4 модуля по выбору ВУЗа ( они изучаются всеми студентами данной программы)

• Современные  технологии, сооружения и оборудование  очистки воды и 

сточных вод

• Физико-химические процессы  очистки  воды

• Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий

• Информационные технологии в строительстве

Каждый из этих модулей состоит из  ряда дисциплин:

Профессиональные модули



Профессиональные модули по выбору ВУЗа



Профессиональные модули по выбору ВУЗа

Физико-химические процессы очистки воды 

(10 з.е*) :

-Физико-химические процессы очистки воды (3.з.е)

-Мембраны и мембранные процессы очистки воды( 

4 з.е)

-Современные процессы обеззараживания воды (3 

з.е).

Замкнутые системы производственного 

водоснабжения и водоотведения (8 з.е) :

-Специальные методы подготовки воды для 

различных отраслей промышленности (3 з.е)

-Очистка агрессивных производственных сточных 

вод (3 з.е)

-Проект по модулю (2.з.е)



Профессиональные вариативные модули по 
выбору студента

Всего 15 з.е. – 10 модулей

1 семестр

Группа выбора 1 
Выбрать 3 з.е.

Инженерные системы внутреннего 

водоснабжения и водоотведения зданий 

повышенной этажности (3 з.е.)

Современные системы внутреннего 

пожаротушения (3 з.е.)



Профессиональные вариативные модули по 
выбору студента

2 семестр

Экспериментальные исследования по 

водоподготовке (3 з.е.)

Экспериментальные исследования по очистке 

сточных вод (3 з.е)

Мониторинг и методы контроля загрязнений

водной среды (3 з.е.)

Экологическая экспертиза и аудит (3 з.е.)

Группа выбора 2
Выбрать 3 з.е.

Группа выбора 3
Выбрать 3 з.е.



Профессиональные вариативные модули по 
выбору студента

3 семестр

Переработка и утилизация отходов систем 

водного хозяйства коммунальных и 

промышленных предприятий (3 з.е.)

Моделирование и оптимизация систем

водного хозяйства (3 з.е.)

Управление на предприятиях водоснабжения и 

водоотведения (3 з.е.)

Интегрированное управление водными 

ресурсами (3 з.е.)

Группа выбора 4
Выбрать 3 з.е.

Группа выбора 5
Выбрать 3 з.е.



Обеспечение научным и учебным оборудованием

• Используется специализированная лекционная аудитория кафедры,  компьютерный класс 

на 20 мест,  программное обеспечение, мультимедийное оборудование.  

• Исследования  проводятся на базе 2-х лабораторий кафедры и  на  технологической  базе  

партнёров – работодателей: ЕМУП «Водоканал», «РосНИИВХ», «ЭКО-ПРОЕКТ», 

аккредитованных лабораторий Роспотребнадзора  по Свердловской области и др. 

• Имеется 6 стендовых установок для изучения физико-химических закономерностей 

процессов очистки водных растворов - сорбции, ионного обмена, коагуляции,  

озонирования, хемосорбции, мембранного разделения – микро-ультра-нанофильтрации, 

регенерации фильтров и обезвоживания осадков сточных вод. 

• Изучение мембранных процессов  разделения водных растворов проводится на 

промышленных мембранных установках, которые были поставлена на кафедру ВХиТВ в 

рамках международного проекта «TEMPUS». 



Учебно-исследовательские стенды для изучения закономерностей мембраной очистки 
водных растворов (лаборатории С-120, С-122)



Учебно-исследовательский и пилотный стенды для определения технологических 
характеристик мембранных элементов и их регенерации в автоматическом  режиме  



Установка низконапорного обратного осмоса 



Полу-промышленные мембранные установки



Установка для очистки воды в социальных учреждениях ( садики, школы, 
больницы и др.)

Работает в 
автоматическом 
режиме.

Производительность 
300 л/час

Производство МИП 
УрФУ «ООО БМБ»(при 
кафедре ВХ и ТВ)



Победы наших магистрантов

Именные стипендиаты фонда Владимира Потанина:

• Шабунин Артем (2019 г.)

• Заикина Ирина (2020 г.)

• Кордюков Кирилл (2021 г.)

• Победы в конкурсах и 

Олимпиадах:

• «Евразия Грин»,

Олимпиада «Я - Профессионал» 
Конкурс управленцев

«Лидеры России 2020»



Взаимодействие с работодателями по подготовке 
магистрантов

Партнёры – работодатели: 

ЕМУП «Водоканал», «РосНИИВХ»,  ГК «ЭКО-ПРОЕКТ», ОАО «Водоканал 
Свердловской области»

Цель сотрудничества – подготовка кадров, в том числе магистров, для
модернизации инженерных систем и сооружений водоснабжения и
водоотведения Свердловской области, а также взаимовыгодное содействие
продвижению инновационной продукции УрФУ на региональном, российском
и международных рынках.



Рынок труда

Выпускники на 100 % трудоустроены и  востребованы в организациях:

• научно-исследовательских, производственных в строительной области и  сфере 
водопроводно-канализационного хозяйства  промышленных объектов и 
населённых пунктов, в эксплуатационных службах  инженерных систем  
водоснабжения и водоотведения гражданских, промышленных объектов;

• в структурах муниципального и государственного управления в сферах ЖКХ и 
охраны окружающей среды, а также организациях, осуществляющих надзор за 
строительными объектами и выполняющих функции заказчика;

• в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.



Заявки на выпускников программы магистратуры от 
работодателей

В связи с ужесточением водоохранного  и 
санитарного законодательства РФ 
выпускники крайне  востребованы

в крупных проектных компаниях (Гипроруда, 
Гипротранс, Гипромез, Р1…),

научно-производственных фирмах («ЭКО-
Проект», «ЭкоХим»…), ведомственных 

организациях «Водоканал», крупных  
промпредприятиях и других.  

Число заявок  выросло в 3 раза только  за 
последний год



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Тысячи людей живут без 

любви, но 

никто — без воды.
X X. Оден

Источник: Цитаты и афоризмы. https://citaty.su/voda-

citaty-i-aforizmy

Мы научим получать чистую 
воду!

Вы найдете интересную 
работу!

https://citaty.su/voda-citaty-i-aforizmy


Контакты

Кафедра Водного хозяйства и технологии воды

8 (343) 374-78-77,375-93-19

ауд. С -201 ; С-202

Зав. кафедрой, руководитель программы д.т.н. 

Мигалатий Евгений Васильевич

Уч. секретарь, администратор программы, к.х.н. 

Насчетникова Ольга Борисовна

o.b.naschetnikova@urfu.ru

mailto:o.b.naschetnikova@urfu.ru

