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Рабочая программа дисциплины «Техническое обеспечение мелиорации и 

рекультивации сельскохозяйственных земель» разработана в соответствии с 

учебным планом по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование, профиль «Инженерные системы водоснабжения и водоотведения в 

сельском хозяйстве» 

  



 
1. Цели и задачи дисциплины: целью является формирование у студентов знаний об ос- 

новных направлениях совершенствования и эксплуатации техники, объектов и сооружений, на 
применение этих знаний для понимания процессов, происходящих на мелиоративных системах. 
Материал ориентирован на вопросы профессиональной компетенции будущих специалистов сель- 
ского хозяйства. 

Выпускник, освоивший дисциплину, в соответствии с видами профессиональной деятельно- 
сти, на который ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 
производственно-технологическая деятельность: 

- организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки качества 
производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизи- 
рованных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том числе 
работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 
научно-исследовательская деятельность: 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; участие в 
экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, 
электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых машинных техноло- 
гий и технических средств; проектная деятельность. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 
компетен- 

ции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социаль- 
ные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: способы организации коллективной работы, социаль- 
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать соци- 
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: содержание процессов саморазвития, самореализации и 
использованию творческого потенциала. 
Уметь: решать поставленную задачу, творчески оценивать соз- 
давшуюся ситуацию. 
Владеть: решениями задач самоорганизации и использованию 
творческого потенциала. 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ инфор- 
мации из различных источников и баз 
данных, предоставлять ее в требуемом 
формате с использованием информа- 
ционных, компьютерных и сетевых 
технологий 

Знать: меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 
общественной и профессиональной деятельности. 
Уметь: предусмотреть меры по сохранению и защите экоси- 
стемы в ходе своей общественной и профессиональной дея- 
тельности. 
Владеть: способностью предусмотреть меры по сохранению и 
защите экосистемы в ходе своей общественной и профессио- 
нальной деятельности. 

ОПК-3 способностью разрабатывать и ис- 
пользовать графическую техническую 
документацию 

Знать: методы повышения качества выполняемых работ и ра- 
циональное использование ресурсов. 
Уметь: обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 
рациональное использование ресурсов. 
Владеть: способностью обеспечивать требуемое качество вы- 
полняемых работ и рациональное использование ресурсов. 

ПК-1 готовностью изучать и использовать 
научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследований 

Знать: современные решения при строительстве и эксплуата- 
ции объектов природообустройства и водопользования. 
Уметь: принимать профессиональные решения при строитель- 
стве и эксплуатации объектов природообустройства и водополь- 
зования. 
Владеть: знаниями о современных методах принимать профес- 
сиональные решения при строительстве и эксплуатации объек- 



  тов природообустройства и водопользования. 
ПК-11 способностью использовать техниче- 

ские средства для определения пара- 
метров технологических процессов и 
качества продукции 

Знать: способы организации при производстве работ по при- 
родообустройству и водопользованию, при измерении ос- 
новных параметров природных и технологических процессов. 
Уметь: оперировать техническими средствами при произ- 
водстве работ по природообустройству и водопользованию, 
при измерении основных параметров природных и техноло- 
гических процессов. 
Владеть: способностью оперировать техническими средст- 
вами при производстве работ по природообустройству и во- 
допользованию, при измерении основных параметров при- 
родных и технологических процессов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Техническое обеспечение мелиорации и рекультивации сельскохо- 
зяйственных земель» относится к вариативной части по выбору студентов профессио- 
нального цикла ООП осваивается на 3 курсе. 
Изучение дисциплины базируется на знаниях изучения   таких   дисциплин:   «Химия», 
«Экология», «Безопасность жизнедеятельности». Предшествующими дисциплинами, 
обеспечивающими успешное изучение дисциплины «Техническое обеспечение мелиора- 
ции и рекультивации сельскохозяйственных земель», являются следующие: «Химия», 
«Экология», «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Улуч- 
шения качества природных и очистка сточных вод»; «Природно-техногенные комплексы 
и основы природообустройства». 

3.1. Дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыду- 
щими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование обеспечи- 
вающих (предыдущих) 
дисциплин 

№ модулей (разделов) данной дисциплины, для ко- 
торых необходимо изучение обеспечивающих (пре- 
дыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 
1 Химия + +   
2 Экология  + +  
3 Безопасность жизнедея- 

тельности 
   + 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче- 
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся со сро- 
ком 5 лет. 

 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академиче- 
ских) 

Курс/Семестры 
3    

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем 
всего: 

18 18    

1.1. Аудиторная работа (всего) 16 16    

 В том числе: - - - - - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8    
 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 8 8    
 Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ)      
 Лабораторные занятия (ЛЗ)      

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавате- 2 2    



 лем в электронной информационно-образовательной 
среде 

     

2 Самостоятельная работа 158 158    
 В том числе: - - - - - 

2.1. Изучение теоретического материала 100 100    

2.2. Написание курсового проекта (работы)      

2.3. Написание контрольной работы      

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно- 
графические работы, реферат) 

64 64    

3 Промежуточная аттестация в форме контактной ра- 
боты (зачет) 

4 4    

 Общая трудоемкость час (академический) 
зач. ед. 

188 
5 

180 
5 

   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа- 
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 Содержание модулей дисциплин структурированных по 
темам (занятия лекционного типа) 

 
№ Наименование модуля Содержание раздела (модуля) Трудо- Форми- 
п/п (раздела)  емкость руемые 

   (час.) компе- 
    тенции 
    (ОК, ПК) 
1 Модуль 1 Понятие о Тема 1.Понятие о мелиоративных 1 ОК-6, 

 мелиоративных сис- системах и их состав  ОПК-1, 
 темах и их состав. Тема 2. Классификация мелиоратив-  ОПК-3, 
 Оросительные и осу- ных систем и их функции  ПК-1, 
 шительные системы.   ПК-11 
2 Модуль 2 Тема 1. Понятие планового водополь- 1 ОК-6, 

 Основы и принципы зования. Сущность и задачи планово-  ОПК-1, 
 планового водополь- го водопользования  ОПК-3, 
 зования Тема 2.Основные условия планиро-  ПК-1, 
  вания водопользования в хозяйствах  ПК-11 
3 Модуль 3. Тема 1. Организация службы экс- 2 ОК-6, 

 Служба эксплуатации плуатации мелиоративных систем.  ОПК-1, 
 мелиоративных сис- Тема 2. Инженерная служба эксплуа-  ОПК-3, 
 тем тации внутрихозяйственных систем  ПК-1, 
    ПК-11 
 Модуль 4. Тема 1. Мелиоративная служба на 2 ОК-6, 
4 Улучшение мелиора- оросительных системах  ОПК-1, 

 тивного состояния Тема 2. Организация наблюдений  ОПК-3, 
 орошаемых земель   ПК-1, 
    ПК-11 
5 Модуль 5. Тема 1. Основные понятия об экс- 2 ОК-6, 

 Эксплуатационная плуатационной гидрометрии и учете  ОПК-1, 
 гидрометрия и учет воды на мелиоративных систем  ОПК-3, 
 воды на мелиоратив- Тема 2. Классификация и размещение  ПК-1, 
 ных системах водомерных постов. Основные требо-  ПК-11 
  вания к ним.   
 Итого  8  



Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 
(практические занятия) 

 
№ Наименование модуля Наименование тем Трудо- Форми- 
п/п  семинарских, практических занятий емкость руемые 

   (академ. компе- 
   час.) тенции 
    (ОК, 
    ОПК, 
    ПК) 

1 Модуль 1 Понятие о ме- Инженерная служба эксплуата- 3 ОК-7, 
 лиоративных системах и ции внутрихозяйственных сис-  ОПК-3, 
 их состав. Оросительные и тем  ПК-11 
 осушительные системы.    
 Модуль 2    
 Основы и принципы пла-    
 нового водопользования    

2 Модуль 3. Мелиоративная служба на оро- 3 ОК-7, 
 Служба эксплуатации ме- сительных системах  ОПК-3, 
 лиоративных систем   ПК-1, 
 Модуль 4.   ПК-11 
 Улучшение мелиоративно-    
 го состояния орошаемых    
 земель    

3 Модуль 5. Основные понятия об эксплуа- 2 ОК-7, 
 Эксплуатационная гидро- тационной гидрометрии и учете  ОПК-3, 
 метрия и учет воды на ме- воды на мелиоративных систе-  ПК-1, 
 лиоративных системах мах  ПК-11 
 Итого  8  

 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование 
модуля 

Наименование тем лабораторных работ Трудоем- 
кость 

(академ. 
час.) 

Формируемые 
компетенции 
(ОК, ОПК, 

ПК) 
Лабораторные работы не предусмотрены данной рабочей программой 

 
 

5.2.2. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Наименова- 
ние модуля 

Наименование тем самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо- 
емкость 
(академ. 

час.) 

Фор- 
мируе- 

мые 
компе- 
тенции 
(ОК, 
ОПК, 
ПК) 

1 Модуль 1 
Понятие 
о мелио- 
ративных 
системах 
и их со- 
став. 
Ороси- 

Мелиорация. Основное назначение мелиоратив- 
ных систем. Мелиорируемые земли. Ороситель- 
ная система, ее подсистемы. Орошаемые площа- 
ди. Источник орошения. Главный (магистраль- 
ный) оросительный канал. Проводящие межхо- 
зяйственные распределительные каналы.    Регу- 
лирующая оросительная сеть. Водоотводящая 
сеть. Осушительная система. Осушаемые площа- 

30 ОК-6, 
ОПК- 

1; 
ПК-1, 
ПК-11 



 тельные 
и осуши- 
тельные 
системы. 

ди сельскохозяйственных земель. Осушительные 
каналы. Технические средства эксплуатации и 
управления. Головное водозаборное сооружение 
(водозаборный гидроузел). Межхозяйственная 
оросительная сеть. Внутрихозяйственная ороси- 
тельная сеть. Внутрихозяйственная водоотводя- 
щая сеть. Внутрихозяйственная осушительная 
сеть. Межхозяйственная осушительная сеть. Оро- 
сительные системы по геоморфологическому 
расположению; по степени капитальности; по 
принципу водооборота; по площади обслужива- 
ния и сложности эксплуатации; по уровню тех- 
нического состояния. 

  

2 Модуль 2 
Основы и 
принци- 
пы пла- 
нового 
водо- 
пользо- 
вания 

Плановое водопользование. Сущность и задачи 
планового водопользования Внутрихозяйствен- 
ные планы водопользования. Основные условия 
планирования водопользования в хозяйствах. 
Внутрихозяйственный план водопользования и 
порядок его составления. Порядок составления 
внутрихозяйственных планов водопользования. 
Принципы планового водопользования. Принцип 
плановости. Принцип поэтапности. Принцип ли- 
митности. Принцип оптимальности. Принцип не- 
прерывности подачи воды крупным хозяйствам и 
очередности водоподачи мелким хозяйствам. 
Принцип комплексности планов. Нормативная 
база. Научно-технические достижения. 

30 ОК-6, 
ОПК- 

3, 
ПК-1, 
ПК-11 

3 Модуль 3. 
Служба 
эксплуа- 
тации ме- 
лиора- 
тивных 
систем 

Главная задача эксплуатационной службы. 
Структура органов управления системами. Отдел 
водопользования. Отдел оперативного управле- 
ния поливами. Отдел эксплуатационной гидро- 
метрии. Ремонтно-строительный отдел. Отдел 
механизации. Отдел автоматики и телемеханики. 
Мелиоративная служба. Диспетчерская служба. 
Лаборатория производственных исследований. 
Проектно-сметная группа. Внутрихозяйственная 
служба эксплуатации. Инженерная служба экс- 
плуатации внутрихозяйственных систем. Звено 
по поливу. Звено планово-профилактического 
обслуживания. Бригада аварийного обслужива- 
ния. Права и обязанности государственной экс- 
плуатационной службы. 

30 ОК-6, 
ОПК- 

3, 
ПК-1, 
ПК-11 

4 Модуль 4. 
Улучше- 
ние  ме- 
лиора- 
тивного 
состоя- 
ния оро- 
шаемых 
земель 

Мелиоративная служба на оросительных систе- 
мах. Задачи мелиоративной службы. Организация 
наблюдений. Государственная региональная сеть. 
Системный план водораспределения. Планирова- 
ние водораспределения. Материалы, необходи- 
мые для составления системного плана водорас- 
пределения. План забора воды в систему. Баланс 
воды по системе. План распределения воды по 
системе. Планирование водораспределения при 
дефиците водных ресурсов. Корректировка сис- 

30 ОК-6, 
ОПК- 

3, 
ПК-1, 
ПК-11 



  темного плана водораспределения. Водооборот 
на оросительных системах. Двух и трехтактный 
водооборот. Порядок проектирования водооборо- 
та. 

  

 Модуль 5. 
Эксплуа- 
тационная 
гидромет- 
рия и учет 
воды на 
мелиора- 
тивных 
системах 

Основные понятия об эксплуатационной гидро- 
метрии и учете воды на мелиоративных системах. 
Эксплуатационная гидрометрия. Водоучет. Тех- 
нологическая система водоучета. Учетно- 
коммерческая (контрольная) система. Классифи- 
кация и размещение водомерных постов. Основ- 
ные требования к ним. Водомерный пост. Со- 
ставные части и типы водомерных устройств. 
Тип водомерного устройства. Конструкции водо- 
мерных устройств и сооружений. Открытые ка- 
налы и сооружения с расходом воды 1-10 м3/с. 
Каналы и сооружения с расходами воды до 1 
м3/с. Ультразвуковые расходомеры УЗР-В. Рас- 
ходомер ЭРИС. Метрологическое обеспечение 
водоучета и водоизмерения. . Структурная схема 
организации метрологической службы мелиора- 
тивной отрасли. Гидрометрическая служба. Ее 
задачи и состав работ. Гидрометрическая служба. 

38 ОК-6, 
ОПК- 

3, 
ПК-1, 
ПК-11 

 Итого  158  

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов 
занятий 

Перечень ком- 
петенций 

Виды занятий Формы контроля 
(примеры) Л ПЗ/СЗ ЛЗ КР/КП СРС 

ОК-6 +    + Опрос на лекции, проверка конспекта, 
реферат, тематические тесты, итого- 
вые тесты ЭИОС, вопросы к зачету 

ОК-7  +    Отчет по практической работе, тема- 
тические тесты 

ОПК-1     + Реферат, тематические тесты, итого- 
вые тесты ЭИОС, вопросы к зачету 

ОПК-3 + +   + Опрос на лекции, проверка конспекта, 
отчет по практической работе, рефе- 
рат, тематические тесты, итоговые 
тесты ЭИОС, вопросы к зачету 

ПК-1  +   + Отчет по практической работе, рефе- 
рат, тематические тесты, итоговые 
тесты ЭИОС, вопросы к зачету 

ПК-11 + +   + Опрос на лекции, проверка конспекта, 
отчет по практической работе, рефе- 
рат, тематические тесты, итоговые 
тесты ЭИОС, вопросы к зачету 

Л – лекция, ПЗ/СЗ – практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия, 
КР/КП – контрольная работа / проект, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Техническое обеспечение мелиорации и рекультивации сельскохозяйственных 
земель: Методические указания по изучению дисциплины и задания для практических за- 
нятий Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. Т.А. Михалева. М., 2015.- 30с. 

2. Голованов, А. И. Мелиорация земель: учебник / Ассоциация «Агрообразование»; 
ред. А. И. Голованов. – М.: КолосС, 2011. –  824с. 



3. Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации: учебник для вузов / Б. В. Бабиков. 
- 4-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2005. – 300с. 

4. Дубенок, Н. Н. Практикум по гидротехническим сельскохозяйственным мелио- 
рациям: учеб. пособие / Н. Н. Дубенок, К. Б. Шумакова. – М.: Колос, 2008. – 440с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу- 
чающихся по дисциплине. 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Коды 
компе- 
тенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы форми- 
рования  компе- 
тенций 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессио- 
нальные и культурные раз- 
личия 

Знать: способы организации коллективной работы, 
социальные, этнические, конфессиональные и куль- 
турные различия. 
Уметь: работать в коллективе, толерантно восприни- 
мать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
Владеть: способностью работать в коллективе, толе- 
рантно воспринимать социальные, этнические, кон- 
фессиональные и культурные различия. 

Лекционные за- 
нятия, самостоя- 
тельная работа 

ОК-7 способностью к самоорга- 
низации и самообразова- 
нию 

Знать: содержание процессов саморазвития, самореа- 
лизации и использованию творческого потенциала. 
Уметь: решать поставленную задачу, творчески оце- 
нивать создавшуюся ситуацию. 
Владеть: решениями задач самоорганизации и ис- 
пользованию творческого потенциала. 

Практические 
занятия 

ОПК-1 Способностью осуществ- 
лять поиск, хранение, об- 
работку и анализ инфор- 
мации из различных ис- 
точников и баз данных, 
предоставлять ее в тре- 
буемом формате с ис- 
пользованием информаци- 
онных, компьютерных и 
сетевых технологий 

Знать: меры по сохранению и защите экосистемы в 
ходе своей общественной и профессиональной дея- 
тельности. 
Уметь: предусмотреть меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе своей общественной и профессио- 
нальной деятельности. 
Владеть: способностью предусмотреть меры по со- 
хранению и защите экосистемы в ходе своей общест- 
венной и профессиональной деятельности. 

Самостоятельная 
работа 

ОПК-3 способностью разрабаты- 
вать и использовать гра- 
фическую техническую 
документацию 

Знать: методы повышения качества выполняемых ра- 
бот и рациональное использование ресурсов. 
Уметь: обеспечивать требуемое качество выполняе- 
мых работ и рациональное использование ресурсов. 
Владеть: способностью обеспечивать требуемое каче- 
ство выполняемых работ и рациональное использова- 
ние ресурсов. 

Лекционные  и 
практические 
занятия, само- 
стоятельная ра- 
бота 

ПК-1 готовностью изучать и 
использовать научно- 
техническую информа- 
цию, отечественный и за- 
рубежный опыт по тема- 
тике исследований 

Знать: современные решения при строительстве и 
эксплуатации объектов природообустройства и водо- 
пользования. 
Уметь: принимать профессиональные решения при 
строительстве и эксплуатации объектов природообуст- 
ройства и водопользования. 
Владеть: знаниями о современных методах принимать 
профессиональные решения при строительстве и экс- 
плуатации объектов природообустройства и водополь- 
зования. 

Практические 
занятия, 
контрольная ра- 
бота, 
самостоятельная 
работа 

ПК-11 способностью использо- 
вать технические средства 
для определения парамет- 
ров технологических про- 
цессов и качества продук- 
ции 

Знать: способы организации при производстве работ 
по природообустройству и водопользованию, при 
измерении основных параметров природных и тех- 
нологических процессов. 
Уметь: оперировать техническими средствами при 
производстве работ по природообустройству и водо- 
пользованию, при измерении основных параметров 
природных и технологических процессов. 

Лекционные  и 
практические 
занятия, само- 
стоятельная ра- 
бота 



  Владеть: способностью оперировать техническими 
средствами при производстве работ по природообу- 
стройству и водопользованию, при измерении ос- 
новных параметров природных и технологических 
процессов. 

 



 
 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оце- 
нивания 

 
Ко- 
ды 

ком- 
пе- 
тен- 
ции 

Перечень планируе- 
мых результатов обу- 
чения и показателей 

оценивания 

Этапы 
форми- 
рования 

Показатели и критерии оце- 
нивания сформированности 

компетенций 

Описание шкалы и критериев оценивания 
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-6 Знать: способы орга- Лекци- Тесты ЭИОС различной слож- 
ности, вопросы к зачѐту. 

выполнено правильно менее выполнено правильно 60-79 выполнено пра- выполнено правильно 
 низации коллектив- онные 60% заданий. % заданий. вильно 80-89 % за- 90-100 % заданий. 
 ной работы, социаль- занятия Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- даний. Оценка «отлично» 
 ные, этнические,  тельно»   выставляется сту- но» выставляется студенту, Оценка «хорошо» выставляется студен- 
 конфессиональные и  денту, если он не знает зна- если он обладает   знаниями выставляется сту- ту, если он глубоко и 
 культурные различия.  чительной части программ- только основного материа- денту, если он твер- прочно   усвоил   про- 
   ного материала, допускает ла, но не усвоил его детали, до   знает материал, граммный   материал, 
   существенные ошибки. допускает   неточности,   не- грамотно и по су- исчерпывающе, по- 
    достаточно правильные ществу излагает его, следовательно, четко 
    формулировки, нарушения не допуская   суще- и логически стройно 
    логической последователь- ственных   неточно- его излагает, умеет 
    ности   в   изложении   про- стей в ответе на во- тесно   увязывать тео- 
    граммного материала. прос. рию с практикой, ис- 
      пользует в   ответе 
      материал моногра- 
      фической литерату- 
      ры. 
 Уметь: работать в Самостоя Тематические тесты ЭИОС 

различной сложности. 
Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

коллективе, толе- стоя- тельно»   выставляется сту- но» выставляется студенту, выставляется сту- выставляется студен- 
рантно воспринимать тельная денту, если он не умеет если он умеет решать все денту, если он уме- ту, если он умеет ре- 
социальные, этниче- работа решать большую часть   ти- типичные задачи на основе ет решать все ти- шать   все   типичные 
ские, конфессиональ-  пичных задач на основе воспроизведения стандарт- пичные   задачи   на задачи на   основе 
ные и культурные  воспроизведения   стандарт- ных алгоритмов решения, основе   воспроизве- воспроизведения 
различия.  ных алгоритмов решения, при этом   допускает неточ- дения   стандартных стандартных алго- 

  не знает значительной части ности, недостаточно пра- алгоритмов реше- ритмов решения, до- 
  программного материала, вильные формулировки, на- ния, твердо знает водит умение до «ав- 
  допускает существенные рушения логической после- материал, грамотно томатизма» 
  ошибки. довательности в изложении и по существу изла-  



 
 
 

     программного материала. гает его, не допус- 
кая существенных 
неточностей в отве- 
те на вопрос. 

 

 Владеть: способно- Самостоя Знание лекционного материа- 
ла, тематические тесты ЭИОС 
различной сложности. 

Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
стью работать в кол- стоя- тельно»   выставляется сту- но» выставляется студенту, выставляется сту- выставляется студен- 
лективе, толерантно тельная денту, если он не умеет ре- если он умеет решать ус- денту, если он уме- ту, если он умеет ре- 
воспринимать соци- работа шать усложненные задачи ложненные задачи на основе ет   решать   услож- шать усложненные 
альные, этнические,  на   основе   приобретенных приобретенных знаний, ненные   задачи   на задачи на основе при- 
конфессиональные и  знаний, умений и навыков, умений   и   навыков,   с   их основе приобретен- обретенных знаний, 
культурные различия  с их применением в нети- применением в нетипичных ных знаний, умений умений и навыков,  с 

  пичных ситуациях, допус- ситуациях, но при этом до- и   навыков,   с   их их применением в не- 
  кает существенные ошибки. пускает неточности, недос- применением в не- типичных ситуациях 
   таточно правильные форму- типичных   ситуаци-  
   лировки, нарушения логиче- ях, не допуская су-  
   ской последовательности в щественных   неточ-  
   изложении программного ностей в их реше-  
   материала. нии.  

ОК-7 Знать: содержание Практи- Отчет по практическим заня- выполнено правильно менее выполнено правильно 60-79 выполнено пра- выполнено правильно 
 процессов саморазви- ческие тиям, тесты ЭИОС различной 60% заданий. % заданий. вильно 80-89 % за- 90-100 % заданий. 
 тия, самореализации занятия сложности. Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- даний. Оценка «отлично» 
 и использованию   тельно»   выставляется сту- но» выставляется студенту, Оценка «хорошо» выставляется студен- 
 творческого потен-   денту, если он не знает зна- если он обладает   знаниями выставляется сту- ту, если он глубоко и 
 циала.   чительной части программ- только основного материа- денту, если он твер- прочно   усвоил   про- 
    ного материала, допускает ла, но не усвоил его детали, до   знает материал, граммный   материал, 
    существенные ошибки. допускает   неточности,   не- грамотно и по су- исчерпывающе, по- 
     достаточно правильные ществу излагает его, следовательно, четко 
     формулировки, нарушения не допуская   суще- и логически стройно 
     логической последователь- ственных   неточно- его излагает, умеет 
     ности   в   изложении   про- стей в ответе на во- тесно   увязывать тео- 
     граммного материала. прос. рию с практикой, ис- 
       пользует в   ответе 
       материал моногра- 
       фической литерату- 
       ры. 



 
 
 

 Уметь: решать по- Практи- Отчет по практическим заня- 
тиям, тесты ЭИОС различной 
сложности. 

Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
ставленную задачу, ческие тельно»   выставляется сту- но» выставляется студенту, выставляется сту- выставляется студен- 
творчески оценивать занятия денту, если он не умеет если он умеет решать все денту, если он уме- ту, если он умеет ре- 
создавшуюся ситуа-  решать большую часть   ти- типичные задачи на основе ет решать все ти- шать   все   типичные 
цию.  пичных задач на основе воспроизведения стандарт- пичные   задачи   на задачи на   основе 

  воспроизведения   стандарт- ных алгоритмов решения, основе   воспроизве- воспроизведения 
  ных алгоритмов решения, при этом   допускает неточ- дения   стандартных стандартных алго- 
  не знает значительной части ности, недостаточно пра- алгоритмов реше- ритмов решения, до- 
  программного материала, вильные формулировки, на- ния, твердо знает водит умение до «ав- 
  допускает существенные рушения логической после- материал, грамотно томатизма» 
  ошибки. довательности в изложении и по существу изла-  
   программного материала. гает его, не допус-  
    кая существенных  
    неточностей в отве-  
    те на вопрос.  

 Владеть: решениями Практи- Отчет по практическим заня- Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
задач самоорганиза- ческие тиям, тесты ЭИОС различной тельно»   выставляется сту- но» выставляется студенту, выставляется сту- выставляется студен- 
ции и использованию занятия сложности. денту, если он не умеет ре- если он умеет решать ус- денту, если он уме- ту, если он умеет ре- 
творческого потен-   шать усложненные задачи ложненные задачи на основе ет   решать   услож- шать усложненные 
циала.   на   основе   приобретенных приобретенных знаний, ненные   задачи   на задачи на основе при- 

   знаний, умений и навыков, умений   и   навыков,   с   их основе приобретен- обретенных знаний, 
   с их применением в нети- применением в нетипичных ных знаний, умений умений и навыков,  с 
   пичных ситуациях, допус- ситуациях, но при этом до- и   навыков,   с   их их применением в не- 
   кает существенные ошибки. пускает неточности, недос- применением в не- типичных ситуациях 
    таточно правильные форму- типичных   ситуаци-  
    лировки, нарушения логиче- ях, не допуская су-  
    ской последовательности в щественных   неточ-  
    изложении программного ностей в их реше-  
    материала. нии.  

ОПК Знать: меры по со- Самостоя Тематические тесты ЭИОС и 
итоговые тесты различной 
сложности 

выполнено правильно менее выполнено правильно 60-79 выполнено пра- выполнено правильно 
-1 хранению и защите стоя- 60% заданий. % заданий. вильно 80-89 % за- 90-100 % заданий. 

 экосистемы в ходе тельная Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- даний. Оценка «отлично» 
 своей общественной работа тельно»   выставляется сту- но» выставляется студенту, Оценка «хорошо» выставляется студен- 
 и профессиональной  денту, если он не знает зна- если он обладает   знаниями выставляется сту- ту, если он глубоко и 
 деятельности.  чительной части программ- только основного материа- денту, если он твер- прочно   усвоил   про- 
   ного материала, допускает ла, но не усвоил его детали, до   знает материал, граммный   материал, 
   существенные ошибки. допускает   неточности,   не- грамотно и по су- исчерпывающе, по- 
    достаточно правильные ществу излагает его, следовательно, четко 
    формулировки, нарушения не допуская   суще- и логически стройно 
    логической последователь- ственных   неточно- его излагает, умеет 



 
 
 

     ности в изложении про- 
граммного материала. 

стей в ответе на во- 
прос. 

тесно увязывать тео- 
рию с практикой, ис- 
пользует в ответе 
материал моногра- 
фической литерату- 
ры. 

 Уметь: предусмот- Самостоя Тематические тесты ЭИОС и Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
реть меры по сохра- стоя- итоговые тесты различной тельно»   выставляется сту- но» выставляется студенту, выставляется сту- выставляется студен- 
нению и защите эко- тельная сложности денту, если он не умеет если он умеет решать все денту, если он уме- ту, если он умеет ре- 
системы в ходе своей работа  решать большую часть   ти- типичные задачи на основе ет решать все ти- шать   все   типичные 
общественной и про-   пичных задач на основе воспроизведения стандарт- пичные   задачи   на задачи на   основе 
фессиональной дея-   воспроизведения   стандарт- ных алгоритмов решения, основе   воспроизве- воспроизведения 
тельности.   ных алгоритмов решения, при этом   допускает неточ- дения   стандартных стандартных алго- 

   не знает значительной части ности, недостаточно пра- алгоритмов реше- ритмов решения, до- 
   программного материала, вильные формулировки, на- ния, твердо знает водит умение до «ав- 
   допускает существенные рушения логической после- материал, грамотно томатизма» 
   ошибки. довательности в изложении и по существу изла-  
    программного материала. гает его, не допус-  
     кая существенных  
     неточностей в отве-  
     те на вопрос.  

 Владеть: способно- Самостоя Тематические тесты ЭИОС и Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
стью предусмотреть стоя- итоговые тесты различной тельно»   выставляется сту- но» выставляется студенту, выставляется сту- выставляется студен- 
меры по сохранению тельная сложности денту, если он не умеет ре- если он умеет решать ус- денту, если он уме- ту, если он умеет ре- 
и защите экосистемы работа  шать усложненные задачи ложненные задачи на основе ет   решать   услож- шать усложненные 
в ходе своей общест-   на   основе   приобретенных приобретенных знаний, ненные   задачи   на задачи на основе при- 
венной и профессио-   знаний, умений и навыков, умений   и   навыков,   с   их основе приобретен- обретенных знаний, 
нальной деятельно-   с их применением в нети- применением в нетипичных ных знаний, умений умений и навыков,  с 
сти.   пичных ситуациях, допус- ситуациях, но при этом до- и   навыков,   с   их их применением в не- 

   кает существенные ошибки. пускает неточности, недос- применением в не- типичных ситуациях 
    таточно правильные форму- типичных   ситуаци-  
    лировки, нарушения логиче- ях, не допуская су-  
    ской последовательности в щественных   неточ-  
    изложении программного ностей в их реше-  
    материала. нии.  

ОПК Знать: методы по- Лекци- Тематические тесты ЭИОС 
различной сложности, вопро- 
сы для подготовки к зачету 
(теоретическая часть) 

выполнено правильно менее выполнено правильно 60-79 выполнено пра- выполнено правильно 
-3 вышения качества онные 60% заданий. % заданий. вильно 80-89 % за- 90-100 % заданий. 
 выполняемых работ и занятия Оценка «неудовлетвори- Оценка «удовлетворитель- даний. Оценка «отлично» 
 рациональное ис-  тельно»   выставляется сту- но» выставляется студенту, Оценка «хорошо» выставляется студен- 
 пользование ресур-  денту, если он не знает зна- если он обладает   знаниями выставляется сту- ту, если он глубоко и 



 
 
 

 сов.   чительной части программ- 
ного материала, допускает 
существенные ошибки. 

только основного материа- 
ла, но не усвоил его детали, 
допускает неточности, не- 
достаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последователь- 
ности в изложении про- 
граммного материала. 

денту, если он твер- 
до знает материал, 
грамотно и по су- 
ществу излагает его, 
не допуская суще- 
ственных неточно- 
стей в ответе на во- 
прос. 

прочно усвоил про- 
граммный материал, 
исчерпывающе, по- 
следовательно, четко 
и логически стройно 
его излагает, умеет 
тесно увязывать тео- 
рию с практикой, ис- 
пользует в ответе 
материал моногра- 
фической литерату- 
ры. 

 Уметь: обеспечивать 
требуемое качество 
выполняемых работ и 
рациональное ис- 
пользование ресур- 
сов. 

Практи- 
ческие 
занятия 

Отчет по практическим заня- 
тиям 

Оценка «неудовлетвори- 
тельно» выставляется сту- 
денту, если он не умеет 
решать большую часть ти- 
пичных задач на основе 
воспроизведения стандарт- 
ных алгоритмов решения, 
не знает значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки. 

Оценка «удовлетворитель- 
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать все 
типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт- 
ных алгоритмов решения, 
при этом допускает неточ- 
ности, недостаточно пра- 
вильные формулировки, на- 
рушения логической после- 
довательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется сту- 
денту, если он уме- 
ет решать все ти- 
пичные задачи на 
основе воспроизве- 
дения стандартных 
алгоритмов реше- 
ния, твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу изла- 
гает его, не допус- 
кая существенных 
неточностей в отве- 
те на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется студен- 
ту, если он умеет ре- 
шать все типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных алго- 
ритмов решения, до- 
водит умение до «ав- 
томатизма» 

 Владеть: способно- 
стью обеспечивать 
требуемое качество 
выполняемых работ и 
рациональное ис- 
пользование ресур- 
сов. 

Самостоя 
стоя- 
тельная 
работа 

Тематические тесты ЭИОС 
различной сложности, вопро- 
сы для подготовки к зачету 
(теоретическая часть) 

Оценка «неудовлетвори- 
тельно» выставляется сту- 
денту, если он не умеет ре- 
шать усложненные задачи 
на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков, 
с их применением в нети- 
пичных ситуациях, допус- 
кает существенные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель- 
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать ус- 
ложненные задачи на основе 
приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 
применением в нетипичных 
ситуациях, но при этом до- 
пускает неточности, недос- 
таточно правильные форму- 
лировки, нарушения логиче- 
ской последовательности в 
изложении      программного 

Оценка «хорошо» 
выставляется сту- 
денту, если он уме- 
ет решать услож- 
ненные задачи на 
основе приобретен- 
ных знаний, умений 
и навыков, с их 
применением в не- 
типичных ситуаци- 
ях, не допуская су- 
щественных   неточ- 
ностей в их реше- 

Оценка «отлично» 
выставляется студен- 
ту, если он умеет ре- 
шать усложненные 
задачи на основе при- 
обретенных знаний, 
умений и навыков, с 
их применением в не- 
типичных ситуациях 



 
 
 

     материала. нии.  
ПК-1 Знать: современные 

методы исследова- 
ния, основные мето- 
ды сбора и анализа 
информации, спосо- 
бы формализации це- 
ли и методы ее дос- 
тижения 

Самостоя 
стоя- 
тельная 
работа 

Тематические тесты ЭИОС 
различной сложности 

выполнено правильно менее 
60% заданий. 
Оценка «неудовлетвори- 
тельно» выставляется сту- 
денту, если он не знает зна- 
чительной части программ- 
ного материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 
% заданий. 
Оценка «удовлетворитель- 
но» выставляется студенту, 
если он обладает знаниями 
только основного материа- 
ла, но не усвоил его детали, 
допускает неточности, не- 
достаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последователь- 
ности в изложении про- 
граммного материала. 

выполнено пра- 
вильно 80-89 % за- 
даний. 
Оценка «хорошо» 
выставляется сту- 
денту, если он твер- 
до знает материал, 
грамотно и по су- 
ществу излагает его, 
не допуская суще- 
ственных неточно- 
стей в ответе на во- 
прос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студен- 
ту, если он глубоко и 
прочно усвоил про- 
граммный материал, 
исчерпывающе, по- 
следовательно, четко 
и логически стройно 
его излагает, умеет 
тесно увязывать тео- 
рию с практикой, ис- 
пользует в ответе 
материал моногра- 
фической литерату- 
ры. 

 Уметь: применять 
современные методы 
исследования, анали- 
зировать, обобщать и 
воспринимать ин- 
формацию; ставить 
цель и формулиро- 
вать задачи 

практи- 
ческая 
работа 

Отчет по практическим заня- 
тиям 

Оценка «неудовлетвори- 
тельно» выставляется сту- 
денту, если он не умеет 
решать большую часть ти- 
пичных задач на основе 
воспроизведения стандарт- 
ных алгоритмов решения, 
не знает значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки. 

Оценка «удовлетворитель- 
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать все 
типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт- 
ных алгоритмов решения, 
при этом допускает неточ- 
ности, недостаточно пра- 
вильные формулировки, на- 
рушения логической после- 
довательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется сту- 
денту, если он уме- 
ет решать все ти- 
пичные задачи на 
основе воспроизве- 
дения стандартных 
алгоритмов реше- 
ния, твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу изла- 
гает его, не допус- 
кая существенных 
неточностей в отве- 
те на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется студен- 
ту, если он умеет ре- 
шать все типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных алго- 
ритмов решения, до- 
водит умение до «ав- 
томатизма» 

 Владеть: знаниями о 
современных методах 
исследований и куль- 
турой мышления 

Контроль 
ная 
работа 
Самостоя 
стоя- 
тельная 
работа 

Ответы при собеседовании по 
контрольной работе, темати- 
ческие тесты различной 
сложности 

Оценка «неудовлетвори- 
тельно» выставляется сту- 
денту, если он не умеет ре- 
шать усложненные задачи 
на   основе   приобретенных 
знаний, умений и навыков, 
с их применением в нети- 

Оценка «удовлетворитель- 
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать ус- 
ложненные задачи на основе 
приобретенных         знаний, 
умений и навыков, с их 
применением в нетипичных 

Оценка «хорошо» 
выставляется сту- 
денту, если он уме- 
ет решать услож- 
ненные   задачи   на 
основе приобретен- 
ных знаний, умений 

Оценка «отлично» 
выставляется студен- 
ту, если он умеет ре- 
шать усложненные 
задачи на основе при- 
обретенных знаний, 
умений и навыков, с 



 
 
 

    пичных ситуациях, допус- 
кает существенные ошибки. 

ситуациях, но при этом до- 
пускает неточности, недос- 
таточно правильные форму- 
лировки, нарушения логиче- 
ской последовательности в 
изложении программного 
материала. 

и навыков, с их 
применением в не- 
типичных ситуаци- 
ях, не допуская су- 
щественных неточ- 
ностей в их реше- 
нии. 

их применением в не- 
типичных ситуациях 

ПК- 
11 

Знать: современные 
решения при строи- 
тельстве и эксплуата- 
ции объектов приро- 
дообустройства и во- 
допользования. 

Лекци- 
онные 
занятия 

Тематические тесты ЭИОС 
различной сложности, вопро- 
сы для подготовки к зачету 

выполнено правильно менее 
60% заданий. 
Оценка «неудовлетвори- 
тельно» выставляется сту- 
денту, если он не знает зна- 
чительной части программ- 
ного материала, допускает 
существенные ошибки. 

выполнено правильно 60-79 
% заданий. 
Оценка «удовлетворитель- 
но» выставляется студенту, 
если он обладает знаниями 
только основного материа- 
ла, но не усвоил его детали, 
допускает неточности, не- 
достаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последователь- 
ности в изложении про- 
граммного материала. 

выполнено пра- 
вильно 80-89 % за- 
даний. 
Оценка «хорошо» 
выставляется сту- 
денту, если он твер- 
до знает материал, 
грамотно и по су- 
ществу излагает его, 
не допуская суще- 
ственных неточно- 
стей в ответе на во- 
прос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется студен- 
ту, если он глубоко и 
прочно усвоил про- 
граммный материал, 
исчерпывающе, по- 
следовательно, четко 
и логически стройно 
его излагает, умеет 
тесно увязывать тео- 
рию с практикой, ис- 
пользует в ответе 
материал моногра- 
фической литерату- 
ры. 

 Уметь: принимать 
профессиональные 
решения при строи- 
тельстве и эксплуата- 
ции объектов приро- 
дообустройства и во- 
допользования. 

Практи- 
ческие 
занятия 

Отчет по практическим заня- 
тиям 

Оценка «неудовлетвори- 
тельно» выставляется сту- 
денту, если он не умеет 
решать большую часть ти- 
пичных задач на основе 
воспроизведения стандарт- 
ных алгоритмов решения, 
не знает значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки. 

Оценка «удовлетворитель- 
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать все 
типичные задачи на основе 
воспроизведения стандарт- 
ных алгоритмов решения, 
при этом допускает неточ- 
ности, недостаточно пра- 
вильные формулировки, на- 
рушения логической после- 
довательности в изложении 
программного материала. 

Оценка «хорошо» 
выставляется сту- 
денту, если он уме- 
ет решать все ти- 
пичные задачи на 
основе воспроизве- 
дения стандартных 
алгоритмов реше- 
ния, твердо знает 
материал, грамотно 
и по существу изла- 
гает его, не допус- 
кая существенных 
неточностей в отве- 
те на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется студен- 
ту, если он умеет ре- 
шать все типичные 
задачи на основе 
воспроизведения 
стандартных алго- 
ритмов решения, до- 
водит умение до «ав- 
томатизма» 



 
 
 

 Владеть: знаниями о 
современных методах 
принимать профес- 
сиональные решения 
при строительстве и 
эксплуатации объек- 
тов природообуст- 
ройства и водополь- 
зования. 

Самостоя 
стоя- 
тельная 
работа 

Тематические тесты ЭИОС 
различной сложности, вопро- 
сы для подготовки к зачету 

Оценка «неудовлетвори- 
тельно» выставляется сту- 
денту, если он не умеет ре- 
шать усложненные задачи 
на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков, 
с их применением в нети- 
пичных ситуациях, допус- 
кает существенные ошибки. 

Оценка «удовлетворитель- 
но» выставляется студенту, 
если он умеет решать ус- 
ложненные задачи на основе 
приобретенных знаний, 
умений и навыков, с их 
применением в нетипичных 
ситуациях, но при этом до- 
пускает неточности, недос- 
таточно пра 

Оценка «хорошо» 
выставляется сту- 
денту, если он уме- 
ет решать услож- 
ненные задачи на 
основе приобретен- 
ных знаний, умений 
и навыков, с их 
применением в не- 
типичных ситуаци- 
ях, не допуская су- 
щественных неточ- 
ностей в их реше- 
нии. 

Оценка «отлично» 
выставляется студен- 
ту, если он умеет ре- 
шать усложненные 
задачи на основе при- 
обретенных знаний, 
умений и навыков, с 
их применением в не- 
типичных ситуациях 



 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-11 
Этапы формирования: Лекционные занятия 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 
компетенций. 
Темы лекционных занятий: 

Тема 1.Понятие о мелиоративных системах и их состав 
Тема 2. Классификация мелиоративных систем и их функции 
Тема 3. Понятие планового водопользования. Сущность и задачи планового водопользо- 
вания 
Тема 4.Основные условия планирования водопользования в хозяйствах 
Тема 5. Организация службы эксплуатации мелиоративных систем. 
Тема 6. Инженерная служба эксплуатации внутрихозяйственных систем 
Тема 7. Мелиоративная служба на оросительных системах 
Тема 8. Организация наблюдений 
Тема 9. Основные понятия об эксплуатационной гидрометрии и учете воды на мелиора- 
тивных систем 
Тема 10. Классификация и размещение водомерных постов. Основные требования к ним. 

 
Тестовые задания по модулям 
Модуль 1. 
Мелиорируемые земли: 

1) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта, обеспечивающий сбор избыточных объѐмов воды с осушаемых земель, их транс- 
портировку и сброс за пределы системы в водоприемники; 
2) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта, обеспечивающий забор, транспортировку и распределение оросительной воды по 
полям орошения и сброс еѐ излишков в водоприемник; 
3) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта; 
4)земли сельскохозяйственного назначения, обслуживаемые мелиоративной системой. 

Оросительная система — 
1) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта, обеспечивающий забор, транспортировку и распределение оросительной воды по 
полям орошения и сброс еѐ излишков в водоприемник ; 
2) земли сельскохозяйственного назначения, обслуживаемые мелиоративной системой; 
3) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта; 
4) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта, обеспечивающий сбор избыточных объѐмов воды с осушаемых земель, их транс- 
портировку и сброс за пределы системы в водоприемники. 

Осушительная система — 
1) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта, обеспечивающий забор, транспортировку и распределение оросительной воды по 
полям орошения и сброс еѐ излишков в водоприемник; 
2) земли сельскохозяйственного назначения, обслуживаемые мелиоративной системой; 
3) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта, обеспечивающий сбор избыточных объѐмов воды с осушаемых земель, их транс- 
портировку и сброс за пределы системы в водоприемники.; 



4) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта. 

Модуль 2. 
Плановое водопользование — 

1) рациональное использование воды из природных источников для повышения плодоро- 
дия почвы; 
2) управляемый технологический процесс, включающий комплекс организационных, тех- 
нических и технологических мероприятий на водохозяйственном объекте (оросительная 
система или отдельные еѐ звенья, различные водопользователи, фермерские хозяйства) по 
оптимальному регулированию (управлению) водным, воздушным, питательным и тепло- 
вым режимами сельскохозяйственных культур и обеспечению надѐжной работы всех кон- 
структивных элементов системы и орошаемых участков, имеющегося оборудования, уст- 
ройств, зданий и поливной техники ; 
3) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта; 
4) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта, обеспечивающий сбор избыточных объѐмов воды с осушаемых земель, их транс- 
портировку и сброс за пределы системы в водоприемники. 

В задачу планового водопользования входит: 
1) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта, обеспечивающий забор, транспортировку и распределение оросительной воды по 
полям орошения и сброс еѐ излишков в водоприемник; 
2) земли сельскохозяйственного назначения, обслуживаемые мелиоративной системой; 
3) определение величины забора воды из источника орошения, своевременная подача ее 
водопользователям в необходимых объемах с последующим рациональным распределе- 
нием по орошаемым участкам хозяйств согласно заранее составленному плану проведе- 
ния поливов сельскохозяйственных культур, проведение эксплуатационных работ по под- 
держанию оросительной сети в технически исправном состоянии. ; 
4) проводящие каналы (магистральные и другие), предназначенные для приема воды из 
регулирующих каналов или дрен и отвода еѐ в водоприемники. 

В настоящее время на орошаемых землях планирование водопользования 
сводится: 
1) к составлению внутрихозяйственных планов водопользования и системных планов во- 
дораспределения; 
2) к осушению земель, 
3) к исследованию земель; 
4) к определению величины забора воды из источника орошения. 

 
Модуль 3 
Производственную и управленческую деятельность по использованию мелио- 

ративных систем, то есть их эксплуатацию, осуществляет: 
1) охранная служба; 
2) эксплуатационная служба; 
3) военная служба; 
4) государство. 

Главная задача эксплуатационной службы: 
1) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта, обеспечивающий сбор избыточных объѐмов воды с осушаемых земель, их транс- 
портировку и сброс за пределы системы в водоприемники; 
2) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта, обеспечивающий забор, транспортировку и распределение оросительной воды по 
полям орошения и сброс еѐ излишков в водоприемник; 



3) сложный природно-технический комплекс, являющийся составной частью агроланд- 
шафта; 
4) управление мелиоративными режимами орошаемых и осушаемых земель в оптималь- 
ных пределах в целях повышения плодородия почвы и получения высоких урожаев сель- 
скохозяйственных культур при экономном использовании водных, земельных, трудовых и 
энергетических ресурсов и выполнении мероприятий, предотвращающих отрицательное 
воздействие мелиорации на окружающую природную среду. 

Научно-техническое управление и методологическое обеспечение федераль- 
ных государственных Управлений и их филиалов на местах осуществляет: 
1) Департамент мелиорации и технического обслуживания МСХ РФ; 
2) Федеральные государственные Управления мелиорации и сельскохозяйственного водо- 
снабжения соответствующих регионов, а также управления эксплуатации гидроузлов и 
магистральных каналов межреспубликанского (межобластного) вододеления; 
3) гидрогеолого-мелиоративные партии; 
4) акционерные общества по водохозяйственному строительству и производству. 

 
Модуль 4 
Численность эксплуатационного персонала по оросительным системам варь- 

ируется от 3 до 13 единиц на каждые : 
1) 10000 га орошаемой площади; 
2) 10 га орошаемой площади; 
3) 100 га орошаемой площади; 
4) 1000 га орошаемой площади. 

В засушливой зоне при площади орошаемых земель в хозяйстве более    
и наличии более 25-30 единиц поливной техники рациональна собственная внутри- 
хозяйственная служба эксплуатации. 
1) 1000 га; 
2) 2000 га; 
3) 3000 га; 
4) 4000 га. 

В засушливой зоне при площади орошаемых земель в хозяйстве более 2000 га 
и наличии рациональна собственная внутрихозяйственная служба эксплуа- 
тации. 
1) более 5-10 единиц поливной техники, 
2) более 10-12 единиц поливной техники, 
3) более 12-15 единиц поливной техники, 
4) более 25-30 единиц поливной техники. 

 

 
 

ты: 

Модуль 5 
Магистральный канал (трубопровод) включает следующие основные элемен- 

1) водозаборное сооружение (водоприемник); 
2) плотину (при плотинном водозаборе); 
3) насосную станцию; 
4) головное водозаборное сооружение (водозаборный гидроузел). 

Звено по поливу: 
1) устраняет несложные неисправности машин и передвижных насосных станций; 
2) проводит полив сельскохозяйственных культур, соблюдая принятый режим орошения; 
обеспечивает бесперебойную работу дождевальной техники и передвижных насосных 
станций; проводит ежесменные технические обслуживания поливной техники; наблюдает 
за работой элементов оросительных систем; 



3) оперативно ликвидирует аварии и повреждения поливной техники, внутрихозяйствен- 
ной оросительной сети и передвижных насосных станций; 
4) проводит ежесменные технические обслуживания поливной техники. 

Звено планово-профилактического обслуживания: 
1) проводит ежесменные технические обслуживания поливной техники. 
2) оперативно ликвидирует аварии и повреждения поливной техники, внутрихозяйствен- 
ной оросительной сети и передвижных насосных станций 
3) проводит полив сельскохозяйственных культур, соблюдая принятый режим орошения; 
обеспечивает бесперебойную работу дождевальной техники и передвижных насосных 
станций; проводит ежесменные технические обслуживания поливной техники; наблюдает 
за работой элементов оросительных систем; 
4) устраняет несложные неисправности машин и передвижных насосных станций. 

 
 

Вопросы для зачета 

1. Как следует рассматривать мелиоративную систему? 
2. Что включает в себя мелиоративная система? 
3. Типы мелиоративных систем. 
4. Звенья мелиоративных систем. 
5. Какие функции в техническом отношении выполняет мелиоративная система? 
6. Дайте определение термину «мелиорируемые земли». 
7. Из чего состоит оросительная система? 
8. Что представляет собой внутрихозяйственная оросительная сеть? 
9. Что такое внутрихозяйственная осушительная сеть? 
10. В зависимости от их назначения как называют мелиоративные системы? 
11. Классификация мелиоративных систем. 
12. В чем заключается цель классификации мелиоративных систем? 
13. Приведите классификацию оросительных систем по основному назначению. 
14. Дайте классификацию оросительных систем по степени капитальности. 
15. Как классифицируются оросительные системы по принципу водооборота? 
16. Дайте классификацию оросительных систем по площади эксплуатации? 
17. Какие почвы нуждаются в проведении сельскохозяйственных мелиораций? 
18. Охарактеризуйте основные формы воды в почве и их доступность растениям. 
19. Почвенно-гидрологические константы и их характеристика. 
20. Что такое коэффициент фильтрации и от чего он зависит? 
21. Предельная полевая влагоемкость и ее значение в мелиорации? 
22. Что такое водоотдача и как ее определить? 
23. Назовите главные факторы, влияющие на величину поверхностного стока. 
24. Что такое коэффициент стока, модуль стока и слой стока и как они 

определяются? 
25. На какие природно-хозяйственные зоны делится территория России, и какова 

потребность в орошении в этих зонах? 
26. Назовите виды орошения. 
27. Какие существуют виды и способы поливов различных сельскохозяйственных 

культур, садов и ягодников? 
28. Перечислить достоинства и недостатки из каждого из существующих способов 

поливов. 
29. Влияние орошения на плодородие и структуру почвы. 
30. Влияние орошения на тепловой режим активного слоя почвы. 
31. Какое влияние оказывает орошение на микроклимат поля? 
32. Расшифруйте понятие планового водопользования, 



33. Что необходимо для выполнения главной задачи орошения? 
34. Назовите основные условия при планировании водопользования. 
35. Поясните порядок составления внутрихозяйственных планов водопользования. 
36. Назовите основные принципы планового водопользования. 
37. Какие основные условия должны соблюдаться при планировании 

водопользования? 
38. Что такое водный режим и водный баланс корнеобитаемого слоя? 
39. Перечислите переходные и расходные элементы водного баланса 
40. Перечислите источники водного питания и укажите, каким элементам рельефа 

свойственны те или иные источники водного питания. 
41. Что такое водопотребление? От каких факторов оно зависит? 
42. Как определяют запасы воды в почве? 
43. Что такое влажность угнетения и почему не следует допускать снижения 

влажности корнеобитаемого ниже этого уровня? 
44. Какие показатели учитываются при расчете водного баланса территории? 
45. Что такое коэффициент водопотребления и суммарное водопотребление? 
46. Что называется оросительной нормой? 
47. Что такое поливная норма? 
48. Как определяют число поливов? 
49. Какими методами можно определить сроки поливов сельскохозяйственных 

культур? 
50. Поливной и межполивной периоды. 
51. График поливов и его укомплектование. 
52. Гидромодуль. 
53. Виды поливов сельскохозяйственных культур. 
54. Значение предпосевных, влагозарядковых, вегетационных и осветительных 

поливов. 
55. Какая служба осуществляет производственную и управленческую деятельность 

по использованию мелиоративных систем? 
56. Назовите главную задачу эксплуатационной службы. 
57. Какова структура органов управления мелиоративными системами? 
58. Назовите функциональные отделы мелиоративной системы. 
59. Перечислите состав инженерной службы эксплуатации систем. 
60. Назовите обязанности Государственной службы эксплуатации мелиоративных 

систем. 
61. Права службы эксплуатации мелиоративных систем? 
62. Из чего складывается эксплуатационная служба? 
63. Что необходимо для исполнения главной эксплуатационной работы? 
64. Какими факторами определяется правильная организация деятельности 

мелиоративных систем? 
65. От чего зависят число и состав функциональных отделов в мелиоративной 

системе? 
66. Кто осуществляет эксплуатацию водохозяйственной системы? 
67. Что входит в состав инженерной службы эксплуатации внутрихозяйственных 

систем? 
68. Кто входит в состав бригады аварийного обслуживания оросительных систем? 



Код компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-1; ПК-11 
Этапы формирования: Практические занятия 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 
компетенций. 
Выполнение методических рекомендаций и практических заданий по дисциплине 

 
Темы практических занятий: 
1. Инженерная служба эксплуатации внутрихозяйственных систем. 
2. Мелиоративная служба на оросительных системах. 
3. Основные понятия об эксплуатационной гидрометрии и учете воды на мелиора- 

тивных системах. 
Для оценки качества выполнения семинарских занятий студент обязан выполнить 

задания методических указаний: Техническое обеспечение мелиорации и рекультивации 
сельскохозяйственных земель: Методические указания по изучению дисциплины и зада- 
ния для практических занятий Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. Т.А. Михалева. М., 2015.- 
30с. (В части не противоречащей ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агро- 
инженерия утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Фе- 
дерации от 20 октября 2015 г., № 1172. 

 
Этапы формирования: Самостоятельная работа студента 
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию 

в научно-практической студенческой конференции. Прореферированные материалы изу- 
ченных литературных и иных источников. Написание реферата. Владение нормативно- 
правовой базой. 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Принцип устройства дождевальных агрегатов импульсного действия, особенности их 
работы. 
2. Преимущества и недостатки внутрипочвенного полива. 
3. Условия применения капельного орошения. Достоинства и недостатки. 
4. Типы лиманов (по глубине затопления, плановому расположению, условиям наполне- 
ния). 
5. Расчетные нормы и глубина заполнения лимана. 
6. Конструкции земляных валов. 
7. Типовые схемы разбивки лиманов. 
8. Мероприятия по предупреждению вторичного засоления орошаемых земель. 
9. Способы понижения уровня засоленных грунтовых вод. 
10. Сроки и техника промывки. 
11. Особенности поливного режима на промывных дренированных землях. 
12. Организация службы эксплуатации на оросительных системах и в хозяйствах. 
13. Организация поливов и сочетание поливов с сельскохозяйственной обработкой почв. 
14. Учет расходов воды в оросительных системах. 
15. Техническое обслуживание мелиоративных систем. 
16. Капитальный и текущий ремонт каналов, сооружений и трубопроводов. 
17. Контроль за мелиоративным состоянием орошаемых земель. 
18. Типы водного питания и их значение при осушении. 
19. Методы и способы осушения. 
20. Экономическая эффективность осушительных мелиораций. 



 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро- 
вания компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете подразумева- 
ет проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответ- 
ствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами по направлениям 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на со- 
ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих ос- 
новных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 
дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период: 
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов инфор- 

мационной образовательной среды (ЭИОС); 
- письменный опрос. 
Контрольные задания по дисциплине (реферат, статьи и др.) выполняются студен- 

тами в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной 
деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях, 
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный) 
- устный ответ на практическом занятии, 
- отчет по практическим работам 
- реферат, 
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их прове- 
дения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм 
текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и 
фиксируются в рабочей программе дисциплины. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 
35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оце- 
нивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, для 
оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 
- зачет 
Зачет проводятся в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной дис- 
циплины. 

Рекомендуемые формы проведения зачета: 
- устный зачет по билетам; 
- письменный зачет по вопросам, тестам; 
- компьютерное тестирование. 
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты заче- 

тов оцениваются в 20-40 баллов. 
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть дос- 

тигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя полу- 
ченного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового по- 
казателя полученного на зачете (максимум - 40 баллов). 



Вид контро- 
ля 

Виды занятий Перечень 
компетенций 

Оценочные 
средства 

Объем баллов 
мин. макс. 

 
 
 
 
 
 

Текущий 
контроль 
от 35 до 60 
баллов 

Лекционные заня- ОК-6, ОПК-3, Опрос на лек-   

тия ПК-11 ции, тестовые   

  задания,   

Практические за- ОК -7, Устный от-   
нятия ОПК -3, ПК-1, 

ПК-11 
вет на прак- 
тическом за- 

  

  нятии Отчет 
по лабора- 35 60 

  торной рабо-   
  те   
Самостоятельная ОК-6, ОПК-1, Контрольная   
работа ОПК-3, ПК-1, 

ПК-11 
работа, ре- 
ферат, те- 

  

  матические   
  тесты ЭИОС   

Промежуточная Зачет ОК-6, ОК-7, Вопросы к за- 20 40 
аттестация 
От 20 до 40 бал- 
лов 

 ОПК-1, ОПК- 
3, ПК-11 

чету Итого- 
вые тесты 
ЭИОС 

  

   Итого: 55 100 
 

Шкала перевода итоговой оценки 
 

Кол-во баллов за текущую 
успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 
контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во бал- 
лов 

Оценка Кол-во бал- 
лов 

Оценка Кол-во бал- 
лов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 
 

Основные критерии при формировании оценок 
 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программно- 
го материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обна- 
ружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использо- 
вании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный харак- 
тер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в 
ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами ком- 
петенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисци- 



плине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 
деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему не- 
точности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для 
их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дис- 
циплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовле- 
творительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля). 

 
 Основная учебная литература 

1. Голованов, А.И. Мелиорация земель: учебник / ред. А.И. Голованов. – СПб.: Лань, 2015. 
– 816с. 
2. Голованов, А.И. Природообустройство: учебник / А.И. Голованов, Ф.М. Зимин, 
Д.В. Козлов. – СПб.: Лань, 2015. – 560с. 
3. Голованов, А.И. Рекультивация нарушенных земель: учебное пособие / А.И. Голованов, 
Ф. М. Зимин, В. И. Сметанин. – СПб.: Лань, 2015. – 336с. 
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4817 
4. Штабель, Ю.П. Мелиорация: учебное пособие / Ю.П.Штабель. – Горно-Алтайск: РИО 
ГАГУ, 2015. – 101с. http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4587 

 
 Дополнительная учебная литература 
4. Бабиков, Б.В. Гидротехнические мелиорации: учебник для вузов / Б.В. Бабиков. – 4-е 
изд., стер. – СПб.: Лань, 2005. – 300с. 
5. Дубенок, Н.Н. Практикум по гидротехническим сельскохозяйственным мелиорациям: 
учебное пособие / Н.Н. Дубенок, К.Б. Шумакова. – М.: Колос, 2008. – 440с. 
6. Кравчук, А.В. Экологически безопасные технологии в мелиорации: учебное пособие / 
А.В. Кравчук, Ф.В. Серебренников – ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2011. – 276с. 

Интернет источники 
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
2. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии сель- 

скохозяйственных наук (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) [Электронный ресурс]/ 
Режим доступа: http://www.cnshb.ru/ 

3. Электронная библиотечная система по адресу www.ebs.rgazu.ru/ 
4. Информационно-правовой портал «Гарант». [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 
5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]/ Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 

нет», необходимых для освоения дисциплины 
№  

Наименование интернет ресурса, 
его краткая аннотация, характеристика 

 
Адрес в сети интернет п/п 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". http://ebs.rgazu.ru 
2. Официальный сайт Министерства природных ре- www.mnr.gov.ru 



 сурсов и экологии Российской Федерации  

3. Центральная научная сельскохозяйственная биб- 
лиотека Российской академии сельскохозяйст- 
венных наук (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Методические указания для обучающихся 

 
Вид учебных заня- 
тий 

Организация деятельности студента 

Занятия лекцион- 
ного типа 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще- 
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 
и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Практические и 
семинарские заня- 
тия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за- 
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис- 
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон- 
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 
и др. 

Коллоквиум Работа с конспектами лекции, поиск литературы и составление биб- 
лиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мне- 
ния авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 
основных аспектов проблемы. 

Подготовка к заче- 
ту 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

 Методические рекомендации преподавателю 
 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютер- 
ных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных 
разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной лите- 
ратуре, на изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с 
определением числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению практиче- 
ских занятий, семинаров, под руководством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших надле- 
жащего освещения на аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом са- 
мостоятельно или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о привле- 
каемой научной и учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под непо- 
средственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения за- 
дач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 



5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 
чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения конкрет- 
ных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных задач. 

6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, завершает- 
ся научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

7. Выполнение контрольной работы, в объеме, предусмотренном настоящей рабо- 
чей программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указа- 
ниях по изучению дисциплины (модуля) для студентов-заочников. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле- 

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
№ Название программного обеспечения № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательно- 
го процесса по дисциплине (модулю) 

 Adobe Connect v.8 (для организации 
вебинаров при проведении учебного 
процесса с использованием элемен- 
тов дистанционных образовательных 
технологий) 

8643646 Авторизованный доступ 
обучающихся и сотрудни- 
ков РГАЗУ. 
Используется при проведе- 
нии лекционных и других 
занятий в режиме вэбинара 

 Электронно – библиотечная система 
AgriLib 

Зарегистрирована как средство 
массовой информации "Образова- 
тельный интернет-портал Россий- 
ского государственного аграрного 
заочного университета". Свиде- 
тельство о регистрации средства 
массовой информации Эл № ФС 
77 - 51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации ба- 
зы данных № 2014620472 от 21 
марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники 
РГАЗУ и партнеров 
База учебно – методиче- 
ских ресурсов РГАЗУ и ву- 
зов - партнеров 

 ЭИОС Moodle, доступна в сети ин- 
тернет по адресу www.edu.rgazu.ru. 

свободно распространяемая, Авторизованный доступ 
обучающихся и сотрудни- 
ков РГАЗУ 
База учебно – методиче- 
ских ресурсов (ЭУМК ) по 
дисциплинам. 

 Система электронного документо- 
оборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
от 30 июня 2016 

Обучающиеся и сотрудни- 
ки РГАЗУ 
122 лицензии 
Вэб интерфейс без ограни- 
чений 

 Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 
ограничений 



Базовое ПО 
1 Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лаборато- 
рий) 
СОСТАВ: 
Операционные системы: Windows; 
Средства для разработки и проектиро- 
вания: Visual Studio Community (для 
учащихся и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для лаборато- 
рий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения (Visio, Project, OneNote) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

без 
ограничений 

2. Office 365 для образования 7580631 9145 

3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

4. 7-Zip свободно распространяе- 
мая 

без 
ограничений 

5. Mozilla Firefox свободно распространяе- 
мая 

без 
ограничений 

6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяе- 
мая 

без 
ограничений 

7. Opera свободно распространяе- 
мая 

без 
ограничений 

8. Google Chrome свободно распространяе- 
мая 

без 
ограничений 

9. Учебная версия Tflex свободно распространяе- 
мая 

без 
ограничений 

10. Thunderbird свободно распространяе- 
мая 

без 
ограничений 

 
Специализированное ПО 

 Microsoft DreamSpark Premium (для 
учащихся, преподавателей и лаборато- 
рий) 
СОСТАВ: 
Средства для разработки и проектиро- 
вания: 
Visual Studio Community (для учащихся 
и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для лаборато- 
рий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

без 
ограничений 



 Adobe Design Standart (320 – компью- 
терный класс) 

8613196 10 

 AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 без 
ограничений 

 Учебная версия КОМПАС 3D свободно распространяе- 
мая 

без 
ограничений 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные ау- 
дитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, практи- 
ческого типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 
Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 
Ауд. 201 Инженерный 
корпус 

Проектор BENQ MP61SP 1 
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

Ауд. 11 Общежитие №6 Экран настенный рулон ный SimSCREEN 1 
 

Учебные аудитории для занятий практического типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 
Ауд. 201 Инженерный 
корпус 

Проектор BENQ MP61SP 1 
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

Ауд. 11 Общежитие №6 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 
 

Учебные аудитории для самостоятельной работы 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 
№ 320 (инженерный 
корпус) 

Персональный компью- 
тер 

На базе процессора Intel Pentium 
G620 

11 

№ 217 (инженерный 
корпус) 

Персональный компью- 
тер 

На базе процессора Intel Core 2 
Duo 

10 

Ауд. 11 Общежитие №6 Экран настенный рулон- 
ный 

SimSCREEN 1 



Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 
Ауд. 201 Инженерный 
корпус 

Проектор BENQ MP61SP 1 

Экран на стойке рулон- 
ный 

CONSUL DRAPER 1 

Ауд. 11 Общежитие №6 Экран настенный рулон- 
ный 

SimSCREEN 1 

Учебные аудитории для занятий практического типа 
Номер аудитории Название оборудова- 

ния 
Марка Количество, шт. 

111 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный 
рулонный 

SimSCREEN 1 

111 Проектор NEC V260X 1 
Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Учебные аудитории для самостоятельной работы 
Номер аудитории Название оборудова- 

ния 
Марка Количество, шт. 

№ 320   (инженерный 
корпус) 

Персональный компь- 
ютер 

На базе процессора 
Intel Pentium G620 

11 

№ 217   (инженерный 
корпус) 

Персональный компь- 
ютер 

На базе процессора 
Intel Core 2 Duo 

10 

№ 203   (инженерный 
корпус) 

Персональный компь- 
ютер 

На базе процессора 
Intel Core 2 Duo 

10 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро- 
ля и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудова- 

ния 
Марка Количество, шт. 

201 Проектор SANYO PLC- 
XW250 

1 

Экран настенный 
рулонный 

SimSCREEN 1 

203 Проектор NEC V260X 1 
Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

№ 320   (инженерный 
корпус) 

Персональный компь- 
ютер 

На базе процессора 
Intel Pentium G620 

11 

 


