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1. Общие положения
1.1.

Наименование, общие вопросы ООП

Основная образовательная программа (ООП ВО) реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный заочный университет» по направлению подготовки 20.03.02
Природообустройство и водопользование (уровень высшего образования бакалавриат), профиль
подготовки Комплексное использование и охрана водных ресурсов, представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 160 от 6 марта 2015 года.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, организационнопедагогические условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик и иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта Высшего образования по соответствующему
направлению подготовки высшего образования.
1.2.
Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки
20.03.02 Природообустройство и водопользование
Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по направлению
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование, (уровень высшего образования
бакалавриат), профиль подготовки
Комплексное использование и охрана водных ресурсов,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 160 от 6
марта 2015 года;
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (утвержденное учёным советом университета
23.03.2016);
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа
высшего образования – программа бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры (утвержденный учёным советом университета 30.08.2016);
Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ.
1.3.
Общая характеристика
(среднего) образования

вузовской

образовательной

программы

высшего

Целю ООП: по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и
водопользование (уровень высшего образования бакалавриат), профиль подготовки Комплексное
использование и охрана водных ресурсов,. личностных качеств, а также формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций для занятия должностей
специалистов и руководителей с профильной направленностью, способных к адаптации и
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успешному освоению смежных областей профессиональной деятельности, а также повышению
квалификации, обучению по программам дополнительного образования в аспирантуре.
Целью настоящей основной образовательной программы является обеспечение комплексной и
качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области науки
и техники, занимающаяся целенаправленным изменением свойств природных объектов с целью
повышения их потребительской стоимости (полезности), эффективности использования водных и
земельных ресурсов, устойчивости и экологической безопасности на основе сочетания передовых
инновационных технологий.
Задачами программы являются подготовка нового поколения специалистов в области
природообустройства и водопользования: -проведение изысканий для формирования базы данных
при проектировании объектов природообустройства и водопользования, оценки их состояния при
инженерно- экологической экспертизе и мониторинге влияния на окружающую среду; -готовых к
проектированию объектов природообустройства, водопользования и обводнения: систем
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения; водохозяйственных систем;
природоохранных комплексов; систем комплексного обустройства водосбросов; - участие в
разработке инновационных проектов реконструкции объектов природообустройства и
водопользования; -участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных
задач по разработке новых методов и технологий в области природообустройства, водопользования и
обводнения,
по
научному
обоснованию
режимов
функционирования
объектов
природообу6стройства, водоотведения и обводнения, по оценке воздействия природообустройства и
водопользования на природную среду. Обучение по данной основной образовательной программе
ориентировано на удовлетворение потребностей в специалистах –природообустройства,
строительства и водного хозяйства для Московской области и Российской Федерации в целом.
Срок освоения ООП: 5 лет для заочной формы обучения.
Трудоемкость ООП в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ООП.
1.4.

Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по направлению
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование

2.1.

Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование,
профилю
подготовки Комплексное использование и охрана водных ресурсов включает:
мелиорацию земель различного назначения: сельскохозяйственных, лесного и водного
фондов,поселений, индустриального, рекреационного;
охрану земель различного назначения, рекультивацию земель, нарушенных или загрязненных
в процессе природопользования;
природоохранное обустройство территорий с целью защиты от воздействия природных
стихий и антропогенной деятельности;
создание водохозяйственных систем комплексного назначения, охрану и восстановление
водных объектов;
водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточных вод, обводнение территорий.
5

2.2.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
профилю подготовки Комплексное использование и охрана водных ресурсов являются:
геосистемы различного ранга и их компоненты: почвы, грунты, поверхностные и подземные
воды,
воздушные массы тропосферы, растительный и животный мир;
природно-техногенные комплексы: мелиоративные системы, инженерно-экологические
системы,
системы рекультивации земель, природоохранные комплексы, водохозяйственные системы, а
также другие природно-техногенные комплексы, повышающие полезность компонентов природы.
2.3.

Виды профессиональной деятельности выпускника

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
научно-исследовательская (основнаяная);
производственно-технологическая (дополнительная);
организационно-управленческая (дополнительная);
проектно-изыскательская (дополнительная).
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр,
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических
ресурсов организации.
Программа бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
заочный университет», формируется с ориентацией на научно-исследовательский вид
профессиональной деятельности как основной, то есть реализуется программа академического
бакалавриата.
2.4.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профилем
подготовки и видами профессиональной деятельности:
Основной вид деятельности
научно-исследовательская деятельность:
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по
разработке новых методов и технологий в области природообустройства, водопользования и
обводнения, по научному обоснованию режимов функционирования объектов природообустройства,
водопользования и обводнения, по оценке воздействия природообустройства и водопользования на
природную среду;
Дополнительные виды деятельности.
производственно-технологическая деятельность:
реализация проектов природообустройства и водопользования;
производство работ по строительству и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий;
производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению негативных последствий
антропогенной деятельности;
мониторинг функционирования объектов природообустройства и водопользования;
участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния природных и природнотехногенных объектов;
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организационно-управленческая деятельность:
руководство работой трудового коллектива при проведении изысканий и проектировании
объектов природообустройства и водопользования;
составление технической документации;
контроль качества работ;
проектно-изыскательская деятельность:
проведение изысканий для формирования базы данных при проектировании объектов
природообустройства и водопользования, оценке их состояния при инженерно-экологической
экспертизе и мониторинге влияния на окружающую среду;
проектирование объектов природообустройства, водопользования и обводнения:
мелиоративных и рекультивационных систем, систем сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения, водохозяйственных систем, природоохранных комплексов, систем
комплексного обустройства водосборов; участие в разработке инновационных проектов
реконструкции объектов природообустройства и водопользования.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е.
его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
данной
ООП
выпускник
должен
обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
профессиональными компетенциями (ПК):
- производственно-технологическая деятельность:
- способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной
среды (ПК-2);
- способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-3);
- способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4);
- организационно-управленческая деятельность:
- способностью организовывать работу малых групп исполнителей с обеспечением
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требований безопасности жизнедеятельности на производстве (ПК-5);
- способностью участвовать в разработке организационно-технической документации,
документов систем управления качеством (ПК-6);
- способностью решать задачи при выполнении работ по стандартизации, метрологическому
обеспечению, техническому контролю в области природообустройства и водопользования (ПК-7);
- способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать нормативные
документы правовые документы в своей деятельности (ПК-8);
- научно-исследовательская деятельность:
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на
компоненты природной среды (ПК-9);
- проектно-изыскательская деятельность:
- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природнотехногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования (ПК-10);
- способностью оперировать техническими средствами при измерении основных параметров
природных процессов с учетом метрологических принципов (ПК-11);
- способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем
природообустройства и водопользования (ПК-12);
- способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их
конструктивных элементов (ПК-13);
- способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации регламентам качества (ПК-14);
- способностью использовать методы эколого-экономической и технологической оценки
эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и водопользования
(ПК-15);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач (ПК-16).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-2);
- способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3).
3.1.

Матрица компетенций

Матрица компетенций содержит принципиальный набор общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) и отражает требования к
результатам освоения дисциплин (модулей), соответствующие уровням компетенций по направлению
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень высшего образования
бакалавриат), по профилю Комплексное использование и охрана водных ресурсов.
Формирование компетенций закреплено в ООП ВО за отдельными учебными дисциплинами,
практиками, государственной итоговой аттестацией выпускника и содержательно приведено в
Приложении 1.
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при
реализации ООП по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и
водопользование
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»; Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование,
(уровень высшего образования бакалавриат), профиль подготовки Комплексное использование и
охрана водных ресурсов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 160 от 6 марта 2015 года., содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля;
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1.

Календарный учебный график.

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса при
освоении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по направлению
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование, (уровень высшего образования
бакалавриат), профиль подготовки Комплексное использование и охрана водных ресурсов к
срокам освоения ООП и учебных планов.
Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного процесса.
Календарный учебный график обучения студентов отражает последовательность реализации ООП по
годам.
График учебного процесса включает: теоретическое обучение, промежуточные испытания,
каникулы, все виды практик, государственный экзамен, подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы.
Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Приложении 2
4.2.

Учебный план

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализации
основных образовательных программ, сформулированными во ФГОС ВО по направлению подготовки
20.03.02 Природообустройство и водопользование .
Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно (базовые и вариативные), а
также дисциплины по выбору студентов, дисциплину по физической культуре и спорту, факультативы,
все виды практик и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. В учебном плане отображается
логическая последовательность освоения разделов основной образовательной программы, учебных
дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая
трудоёмкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах (ЗЕТ), а также величина общей
трудоёмкости и контактной работы с преподавателем в академических часах. Для каждой дисциплины
(модуля), практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обучения студентов может
претерпевать изменения с учетом требований работодателей, изменений в науке и практике.
Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях постоянной
актуализации содержания ООП. Базовый учебный план действует в течение всего срока обучения
набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество часов, выделенных на их
освоение, формы контроля идентичны по году набора.
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Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
специальные условия освоения дисциплин (модулей), практик и прохождения государственной
итоговой аттестации.
Конкретное содержание учебного плана приведено в Приложении 3.
4.3.

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Базовая часть
1.
Аннотация дисциплины История
1. Общая трудоемкость дисциплины 4 зач. ед. (144 час).
2. Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи дисциплины: заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков
личности: понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству,
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов
России; знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в
историческом процессе, политической организации общества; воспитание нравственности, морали,
толерантности; понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
вариативности исторического процесса; понимание места и роли области деятельности выпускника
в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; способность работы с
разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации и критике
источников; навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма; умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому
культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 1 курсе.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью к самоорганизации и
самообразованию(ОК-7).
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития
России, место и роль России в истории человечества и в современном мире.
Уметь: анализировать основные политические и экономические ситуации, происходящие в
мире, в стране, в национальной экономике и в обществе, на конкретном производстве и в коллективе.
Владеть: навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной точки
зрения, навыками публичной речи, владения дискуссий и полемики.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Введение. От Киевской Руси к Московскому государству (IX-XVI вв.)
2. Московское государство (XVI - XVII вв.).
3. Императорский период российской государственности (XVIII – начало XX вв.)
4. Советский и постсоветский периоды в истории России (1917 – начало XXI в.).
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается: Экзаменом
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2. Аннотация дисциплины Иностранный язык
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 часов)
2. Цели и задачи дисциплины: является повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение
иностранного языка призвано также обеспечить:

повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию;

развитие когнитивных и исследовательских умений;

развитие информационной культуры;

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 1 и 2
курсах.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-5) способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия способностью к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения и
функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения студент должен
приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и терминологического характера
(слов и словосочетаний); правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные
формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; формы местоимений, существительных,
числительных, прилагательных, наречий; служебные части речи; основные синтаксические
конструкции; основные правила речевого этикета (повседневное общение); морфологические
единицы, аффиксальное словообразование, конверсию как способ словообразования; правила
оформления речевых актов; правила фиксации информации, содержащейся в тексте; правила
перевода и переводческие соответствия (на материале повседневных и общенаучных текстов);
дискурсивно-предметную область (область конкретной специальности и специализации).
Уметь: читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением
иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания — письменный перевод. Норма перевода
—1200-1500 печатных знаков в час; читать без словаря текст, содержащий изученный
грамматический материал и 5-8 незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки
понимания - передача содержания прочитанного на русском языке. Время подготовки — 8-10 минут;
понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной беседе в пределах изученного
языкового и предметного материала. Объём высказывания — 6-8 фраз; иметь навыки пользования
отраслевыми терминологическими словарями и словарями сокращений; проводить лексикограмматический анализ текста, применять знания по специальным предметам в качестве основы
смысловой и языковой догадки; иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении.
Владеть::общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим
вокабуляром (специальная лексика); всеми видами чтения (адаптированные тексты,
неадаптированные и мало адаптированные тексты); общепрактическими и профессионально
прагматическими лингвострановедческими фреймами;навыками следования фонетическим нормам
при речепродукции и речерецепции; навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных,
общетехнических и профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме);
правилами употребления глагольных форм: инфинитив, герундий, видовременные формы, залог,
модальные глаголы, причастия I и II; основными синтаксическими конструкциями;
морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как способом
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словообразования;правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по
специальности).
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Бытовая сфера общения.
2. Учебно-познавательная сфера общения.
3. Социально-культурная сфера общения.
4. Профессиональная сфера общения.
6. Виды учебной работы: Практические работы
7. Изучение дисциплины заканчивается: Экзаменом
3. Аннотация дисциплины Высшая математика
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 ЗЕТ ( 504 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: развитие навыков математического мышления; навыков
использования математических методов и основ математического моделирования; математической
культуры у обучающегося. Для выработки у современных специалистов с высшим образованием
необходимой математической культуры необходимо решение следующих задач:
1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки студентов.
2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ социальноэкономических задач управления на основе построения математических моделей на базе различных
средств информационного обеспечения.
3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы по
выбранной специальности.
4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое образование.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплины базовой части, осваивается на 1и 2
курсах_
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию; (ПК-16) способностью использовать
основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
при
решении
профессиональных задач; (ОПК-2) способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и
аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, теории
вероятностей и теории математической статистики, статистических методов обработки
экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной.
Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической
информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью технических
систем.
Владеть: методами построения математических моделей типовых профессиональных задач.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.
2. . Введение в математический анализ.
3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
4. Применение дифференциального исчисления к исследованию функций.
5. Элементы высшей алгебры.
6. Неопределенный интеграл.
7. Определенный интеграл.
8. Функции многих независимых переменных.
9. Кратные и криволинейные интегралы.
10. Дифференциальные уравнения.
11. Числовые и функциональные ряды.
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12. Теория вероятностей.
13. Основные понятия математической статистики.
14. Элементы линейного программирования.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается: Экзаменом
4. Аннотация дисциплины Информатика
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и практических навыков для
решения профессиональных задач по созданию и применению систем сбора, передачи, обработки,
хранения и накопления информации. Подготовка специалистов инженерных специальностей к
эффективному использованию современных компьютерных средств, их программного обеспечения,
а также других технических средств для решения профессиональных задач.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплины базовой части, осваивается на 1 курсе.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию;
(ПК-16) способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач;
(ОПК-2) способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: технологию сбора, обработки хранения и передачи информации; методику разработки
алгоритмов решения инженерных задач; компьютерные сети; основы защиты информации.
Уметь: создавать в объектно-ориентированных средах программирования программы для
решения конкретных инженерных задач; использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и
математических программ.
Владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных
сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными
системами, включая приемы антивирусной защиты.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1.Введение. Информатика. Информация.
2. Технические средства ЭВМ.
3. Программные средства ЭВМ
4. Алгоритмические средства ЭВМ.
5.Основы защиты информации.
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается: Экзаменом
5. Аннотация дисциплины Физика
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.)
2.Цели и задачи дисциплины: ознакомление с основным наиболее общими физическими
явлениями и законами и их теоретическим обоснованием, получение навыков применения
полученных знаний к решению практических задач, умений использовать эти знания в
профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций, а также создания
фундаментальной базы для успешного освоения ряда дисциплин прикладного характера. Изучение
основных современных физических представлений человека об окружающем мире; овладение
фундаментальными физическими понятиями, теориями и законами, а также методами физического
исследования; усвоение методов и приемов решения задач из различных областей физики и будущей
специальности.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на на 1, 2
курсе.
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию;
(ПК-16) способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: физические основы механики, законы Ньютона, уравнение движения, законы
сохранения (импульса, момента импульса, энергии), закон Гука, законы термодинамики, первое
начало термодинамики, второе начало термодинамики, закон Кулона, электростатическую теорему
Гаусса, законы Ома, Джоуля - Ленца, Правило Кирхгофа, физику колебаний и волн, уравнение
механических и гармонических колебаний.
Уметь: решать типовые физические задачи по основным разделам курса, используя методы,
математического анализа, использовать физические законы при анализе и решении проблем
профессиональной деятельности, выполнять лабораторные эксперименты, пользоваться
вычислительной техникой, самостоятельно работать с учебной и научной литературой
Владеть: методами и средствами измерения физических величин.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Физические основы механики
2. Механические колебания и волны в упругих средах
3. Молекулярная физика и термодинамика
4. Электростатика
5. Постоянный электрический ток
6. Электромагнетизм
7. Электромагнитная индукция и переменный ток
8. Волновая оптика
9. Квантовая физика
10. Физика атома, атомного ядра и элементарных частиц
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается: Экзаменом.
6. Аннотация дисциплины Химия
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения курса «Химия» является освоение
закономерностей химической науки, необходимых для работы в области информационных
технологий, включая исследование, разработку, внедрение и сопровождение информационных
экспертиз и систем для сельскохозяйственного производства и анализа готовой продукции. Кроме
того, цель работы – усвоение принципов и методов химического анализа, освоение некоторых
элементарных операций по проведению экспериментов, в которых задействована работа с
химической посудой, реактивами и приборами, и средствами контроля веществ.
Важными целями изучения дисциплины является освоение основных пропедевтических
умений (умение осваивать новые области знаний или новые смежные с полученной специальности).
В эти цели входит умение правильно и грамотно организовать и оформить любую проводимую
работу, работа в коллективе в качестве исполнителя и ведущего, и умение грамотно использовать
термины и понятия химической науки, которые необходимы для работы по специальности.
Знания состава химических веществ, их физические и химические свойства, условия
протекания химических реакций особенно важны для специалистов аграрных специальностей.
Цель дисциплины – сформировать у студентов современное представление о химических
процессах, происходящих в природе и научить применять их по мере надобности.
В задачи дисциплины входит ознакомление с содержанием дисциплины, изучение
химического состава основных классов неорганических и органических
соединений,
фундаментальных законов химии, современных методов исследования, разработок, меры социальной
и профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 1 курсе.
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач (ПК-16);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: фундаментальные разделы общей химии, в.т.ч. химические системы, химическую
термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую идентификацию,
процессы коррозии и методы борьбы с ними. Также знать определения основных химических
понятий (атом, молекула, элемент, элементарная частица, ядро атома, валентность, степень
окисления, скорость реакции, химическое равновесие, комплексные соединения, химическая связь),
виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая), формулировки основных законов
химии (постоянства состава, периодический закон и его использование в предсказании свойств
элементов и соединений, сохранение массы, закон действующих масс, закон Авогадро, правило Вант
Гоффа, принцип Ле Шателье), пределы их применимости, строение и свойства комплексных
соединений, методы математического описания свойств важнейших свойств и классов органических
соединений, особенности строения и свойств распространенных высокомолекулярных соединений,
процессы в электрохимических системах.
Уметь: решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и получающихся в
ходе реакции по остальным данным, рассчитывать процентное содержание элемента в веществе по
формуле, делать расчет по пересчету концентрации из одного вида в другой, делать расчет по
правилам Вант Гоффа или других эмпирических закономерностей химии, проводить экономический
анализ по расчетным задачам называть вещества по их химическим формулам, определять
принадлежность веществ к соответствующему классу, классифицировать неорганические и
органические вещества (по составу и свойству), определять степень окисления химических
элементов по формулам соединений, характеризовать общие свойства химических элементов и их
соединений, разбираться в химических причинах изменения состава и состояния веществ в реальных
процессах. Осуществлять анализ окружающей среды, обосновывать возможные способы решения
экологических проблем. Пользоваться химической посудой, отбирать жидкие и твердые реактивы,
взвешивать и измерять их объемы. Провести анализ с использованием одного из методов объемного
анализа (метод нейтрализации, метод окислительно – восстановительного титрования), уметь
провести простые качественные реакции, использовать знания в областях химии для освоения
теоретических основ и практики при решении инженерных задач в сфере АПК.
Владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками самостоятельного
освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, приемами работы в
химической лаборатории, оценочными расчетами кинетики и термодинамики химических процессов,
методиками моделирования электрохимических, антикоррозионных и полимеризационных
процессов
5. Содержание дисциплины:
1. Основные понятия и законы химии.
2. Строение атома и периодический закон. Химическая связь.
3.Основные законы химических превращений.
4. Водные растворы.
5. Окислительно – восстановительные процессы.
6. Химия элементов
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается: Экзаменом.
7.Аннотация дисциплины Безопасность жизнедеятельности
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ ( 108 час.)
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2. Цели и задачи дисциплины:_ формирование у студентов знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения действовать в
чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе
«человек – среда обитания», правовых, нормативно – технических и организационных основ
безопасности жизнедеятельности; формирование умения разрабатывать мероприятия по повышению
безопасности и экологичности производственной деятельности, планировать мероприятия по защите
производственного персонала населения в чрезвычайных ситуациях; ознакомление со средствами и
методами повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических
процессов.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 1 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-4) способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности; (ОК-9) способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций; (ПК-5) способностью организовывать работу малых групп
исполнителей с обеспечением требований безопасности жизнедеятельности на производстве; (ПК11) способностью оперировать техническими средствами при измерении основных параметров
природных процессов с учетом метрологических принципов;
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:_основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»;
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности_жизнедеятельности;
средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов._
_
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации
профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания».
2.
Правовые,
нормативно
–
технические
и
организационные
основы
безопасности_жизнедеятельности.
3. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических
средств и технологических процессов
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные занятия, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Зачётом
8. Аннотация дисциплины «Правоведение»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: создание у обучаемых комплексного представления о
системе и структуре российского права, знаний по правовому регулированию общественных
отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности организаций, навыков разрешения
возникающих в жизни и практической деятельности правовых проблем.
Задачи дисциплины:сформировать у студентов понимание системы и структуры права,
предмета и метода правового регулирования его основных и комплексных отраслей; привить четкие
знания об основных понятиях и терминах российского права, а также об источниках российского
права и их юридической силе; привить навыки анализа и правоприменения нормативно- правовых
актов; научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы,
непосредственно связанные с их направлением подготовки.
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3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 1 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-4) способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности; (ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию;.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные нормативные правовые документы; основы правового регулирования и
действия норм, регламентирующих деятельность своего направления подготовки.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; применять
понятийный и категориальный аппарат, а также законы РФ в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками целостного
подхода к анализу проблем общества; умением отстаивать свою гражданскую позицию в различных
ситуациях.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Основы теории права и государства
2. Основы конституционного права
3. Основы гражданского права
4. Основы трудового права
6. Виды учебной работы: Лекции, практические и семинарские занятия, контрольная
работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей Зачета
9. Аннотация дисциплины Начертательная геометрия и инженерная графика
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ ( 180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: развитие пространственного представления и воображения,
конструктивно-геометрического мышления, выработка знаний и навыков, необходимых студентам
для выполнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской и технической
документации.
Основными задачами изучения дисциплины являются: освоение основ и методов изображения
пространственных форм на плоскости; исследование геометрических свойств предметов и их
взаимного расположения в пространстве; практическое освоение приемов и методов выполнения
технических чертежей различного вида; владение основами алгоритмизации и автоматизации
выполнения работ.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 1 курсе._
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию; (ПК-1)способностью принимать
профессиональные решения при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования; (ПК-6) способностью участвовать в разработке организационно-технической
документации, документов систем управления качеством; (ПК-7) способностью решать задачи при
выполнении работ по стандартизации, метрологическому обеспечению, техническому контролю в
области природообустройства и водопользования; (ПК-13) способностью использовать методы
проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов; (ПК-14) способностью
осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
регламентам качества;
(ОПК-2) способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: правила чтения конструкторской и технологической документации; способы:
графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования
и схем; законы, методы и приемы проекционного черчения; требования государственных стандартов
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической
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документации
(ЕСТД); правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технику и принципы нанесения размеров; классы точности и их обозначение на чертежах; типы и
назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
Уметь: читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на
их поверхности в ручной и машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи
деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; выполнять графические изображения
технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; оформлять
проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии
с действующей нормативной базой;конструировать детали и узлы машин общего назначения.
Владеть: методологией поиска и использования действующих технических регламентов,
стандартов, сводов правил; навыками изображения пространственных объектов на плоских
чертежах; навыками конструирования типовых деталей и их соединений; навыками оформления
нормативно-технической документации; современными программными средствами подготовки
конструкторско-технологической документации.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Введение. Предмет начертательной геометрии. Проекционный метод отображения
пространства на плоскость. Центральное и ортогональное проецирование. Основные свойства.
2. Основные виды обратимых изображений: комплексный чертеж Монжа, аксонометрический
чертеж. Проекции с числовыми отметками. Позиционные задачи на комплексном чертеже и в
проекциях с числовыми отметками. Развертки поверхностей.
3. Геометрическое черчение. Проекционное черчение.
4. Чертеж общего вида. Соединения деталей. Эскизирование деталей. Деталирование чертежа
общего вида.
5. Строительные чертежи. Инженрно-топографические чертежи. Основные понятия о
системах автоматизированного проектирования (САПР).
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом.
10. Аннотация дисциплины Социология и культурология
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ ( 144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: Формирование системы знаний об обществе и культуре,
законах их появления, функционирования и развития, месте и роли культуры в современном
информационном обществе, а также умения применять культурологические и социологические
знания в личностной, социальной и профессиональной сферах жизнедеятельности современного
специалиста.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части осваивается на 1 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-6)способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; (ОК-7) способностью к самоорганизации и
самообразованию
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: базовые ценности мировой культуры, историческое наследие и культурные традиции
своей страны и быть готовым опираться на них в своем личностном и культурном развитии; а также
иметь представление об исторических типах культур и этико-культурные различия через артефакты
материальной и явления духовной культуры человечества.
Уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных наук при решении
социальных и профессиональных задач; анализировать социально значимые проблемы и процессы,
проявлять творческие качества, аргументировано отстаивать собственную позицию, выявлять
различия национальных культур, вести межкультурный диалог.
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, а также приемами и методами
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межкультурных коммуникаций, дискуссии и полемики, навыками публичной речи, способностью к
осмыслению проблем культуры современного постиндустриального общества.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Социология как наука.
2. Общество как социокультурная система.
3. Специальные социологические теории.
4. Прикладная социология. Социологическое исследование.
5. Культурология в системе гуманитарных знаний.
6. Морфология и динамика культуры.
7. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры.
8. Специфика российской культурно-исторической традиции.
6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Зачётом
11. Аннотация дисциплины Философия
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: развитие у студентов интереса к основополагающим идеям и
знаниям о мире и месте человека в нем, развитие способности философски и критически оценивать
исторические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи единства мирового
интеллектуального и историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия
его форм.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается 2 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-1) способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции; (ОК-2) способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции мировоззренческой
позиции; (ОК-6) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия ; (ОК-7) способностью к самоорганизации и
самообразованию .
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа
проблем; своеобразие философии, ее место в культуре, научных, философских, религиозных
эстетических, этических картинах мироздания, о назначении и смыслах жизни человека; понимать
роль и становление личности, ее свободу и ответственность; о многообразии форм человеческого
знания, о соотношении рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности,
духовных ценностях.
Уметь: вырабатывать многомерную оценку философских и научных событий, открытий и
направлений; выявлять глобальный и частный аспект изучаемых вопросов;
логично мыслить, четко излагать и аргументировано отстаивать собственное видение
рассматриваемых проблем; осознавать роль гуманности, пристрастия и беспристрастности в истории
и человеческом поведении, нравственных правил по отношению к другим и самому себе.
Владеть: навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место философии в системе
социально – гуманитарных наук.
2. История философии: мыслители и школы.
3. Философия человека. Философия общества.
4. Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика. Этика и современная
наука.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
12. Аннотация дисциплины Физическая культура и спорт
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ ( 72 часа.)
2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза является
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;
- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 1, курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-8) - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового
образа жизни; значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.
Уметь:
разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения
адаптационных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения;
организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприятия с
определенной категорией населения.
Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с выполнением
установленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессиональноприкладной физической подготовке); опытом использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Теоретический раздел
Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное развитие
личности студентов
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая биологическая
система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и
жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма - целях обеспечения умственной и
физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
2. Методико-практический раздел
Тема 1. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).
Тема 2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
Тема 3. Методика составления
индивидуальных программ физического воспитания с
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оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (бег, плавание, лыжная
подготовка и т.д.).
Тема 4. Основы методики массажа и самомассажа. Методика корригирующей гимнастики
для глаз.
Тема 5. Методы оценки и коррекции осанки, телосложения.
Тема 6. Методика проведения учебно-тренировочного занятия.
Тема 7. Методика развития отдельных физических качеств.
Тема 8. Основы судейства избранного вида спорта.
Тема 9. Средства и методы восстановления организма при занятиях физической культурой и
спортом (гидропроцедуры, аутотренинг и т. д.).
6. Виды учебной работы: Самостоятельная работа, индивидуальные занятия.
13.Аннотация дисциплины Гидрология, метеорология и климатология
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: дать студентам необходимые знания о строении атмосферы,
движении воздушных масс, радиационном и тепловом балансе, метеорологических элементах; о
климатах и прогнозах их изменения; о физических основах гидрологических явлений и процессов, о
формировании гидрографической сети и речных систем, режиме водных объектов, составлении
водного и теплового балансов водосборов речного бассейна, о теоретических основах генетических и
статистических методов расчета основных характеристик годового стока и его внутригодового
распределения, о расчетах максимального и минимального стока, применении этих методов при
проектировании и эксплуатации объектов водопользования; дать базовые знания в области
определения нормативных уровней и составляющих объёмов водохранилищ сезонного и
многолетнего регулирования; построения батиграфических и объёмных характеристик
водохранилища; расчета дополнительных потерь на испарение с водной поверхности и с зоны
подтопления, фильтрацию и ледообразование; разработки правил эксплуатации водохранилища,
разработки методов учета интересов водной и околоводной экологии при определении режимов
регулирования стока водохранилищами.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 3, курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОПК-1) способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной
и
профессиональной
деятельности;
(ПК-1)
способностью
принимать
профессиональные решения при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования; (ПК-4) способностью оперировать техническими средствами при производстве
работ по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных
и технологических процессов; (ПК-9) готовность участвовать в решении отдельных задач при
исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства
и водопользования на компоненты природной среды; (ПК-10) способность проводить изыскания по
оценке состояния природных и природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых
решений при проектировании объектов природообустройства и водопользования;
(ПК-15)
способность использовать методы эколого-экономической и технологической оценки эффективности
при проектировании и реализации проектов природообустройства и водопользования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: учение о гидросфере, общие закономерности процессов формирования поверхностного
стока, водного баланса Земли, суши и речного бассейна; генетические и статистические методы
расчета основных характеристик годового стока и его внутригодового распределения; расчеты
максимального и минимального стока, взаимодействие поверхностных, почвенных и грунтовых вод;
состав и строение атмосферы, принципы и законы теплообмена, влагооборота и атмосферной
циркуляции; физические процессы и факторы, определяющие погоду и климат; требования на воду
водопользователей и водопотребителей, основные виды регулирования стока и общую методику
расчета водохранилищ сезонного и многолетнего регулирования стока.
Уметь: рассчитывать показатели гидрологического режима водотоков; работать с приборами
при измерении основных метеорологических и гидрологических характеристик в стационарных и
полевых условиях; применить методы инженерных приемов определения основных параметров и
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режима работы водохранилищ, применить методы расчета водохранилищ при проектировании
сооружений водохозяйственных и природоохранных систем.
Владеть: методами и приборами измерения уровней и глубин воды, скоростей течения,
расходов воды, речных наносов, метеорологических характеристик; методами метеорологических
наблюдений, методами расчета нормативных характеристик осадков, испарения, ветра при
проектировании водохозяйственных и природоохранных объектов; приемами и способами
получения, обработки, анализа и оценки достоверности материалов гидрометрических измерений и
гидрологической информации; методами расчета основных гидрологических характеристик;
правилами использования водных ресурсов водохранилищ, методами получения и обработки данных
о мероприятиях по подготовке водохранилищ к эксплуатации, способами оценки влияния их на
качество окружающей природной среды, разработкой мероприятий по предотвращению
отрицательных последствий регулирования стока и охране водных ресурсов, методикой оценки
эколого-экономической эффективности водохозяйственных мероприятий.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1.Основы метеорологии и климатологии
2.Учение о гидросфере. Речная система
3. Гидрометрия
4. Методы определения основных характеристик речного стока и его внутригодового
распределения
5. Регулирование стока рек. Водохранилища: характеристики, условия эксплуатации
6. Методы расчета водохранилищ
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
14. Аннотация дисциплины Механика (Теоретическая механика)
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: является приобретение студентом необходимого объёма
фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и движения
материальных тел, на базе которых строится большинство специальных дисциплин инженернотехнического образования. Изучение механической компоненты современной естественнонаучной
картины мира, понятий и законов механики; изучение методов применения законов механики к
решению конкретных задач по исследованию различных видов движения материальных объектов;
овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области курса теоретическая
механика, основными алгоритмами математического моделирования механических явлений;
рассмотрение особенностей приложения методов механики к частным инженерным задачам с учетом
будущей специальности; формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных
положений механики при научном анализе ситуаций, с которыми специалисту приходится
сталкиваться в процессе эксплуатации машин и механизмов.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 2 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию;
(ПК-1) способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования; (ПК-13) способностью использовать методы
проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов; (ОПК-2) способностью
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы изучения
равновесия и движения материальной точки, твёрдого тела и механической системы; методы
механики, которые применяются в прикладных дисциплинах
Уметь: прилагать полученные знания для решения соответствующих конкретных задач
техники; самостоятельно строить и исследовать математические и механические модели технических
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систем, квалифицированно применяя при этом аналитические и численные методы исследования и
используя возможности современных компьютеров и информационных технологий.
Владеть: навыками расчета элементов на устойчивость.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1 Статика. Основные теоремы статики.
2. Кинематика. Основные законы и аксиомы кинетики.
3. Динамика материальной точки.
4. Динамика твёрдого тела.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом.
15. Аннотация дисциплины Механика (Сопромат)
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: научить будущих инженеров простым и надежным приемам
расчетов на прочность, жесткость и устойчивость типичных, элементов инженерных конструкций, а
также оценке работоспособности и пригодности к эффективному использованию создаваемых
машин и оборудования. Изучение общих методов инженерных расчетов на прочность, жесткость и
устойчивость с целью их нормальной работы под действием внешних нагрузок устойчиво работать в
механизмах и машинах определенный нормативный срок. Научиться понимать общие принципы
инженерных расчетов проектирования конструкций и ее элементов в механизмах и машинах с
учетом свойств материалов, из которых они изготовлены, и правильной оценкой их площади
поперечного сечения. Научить студентов системному подходу к проектированию конструкций и ее
элементов, находить оптимальные параметры деталей машин и механизмов по заданным условиям
работы, используя главный метод сопротивления материалов – метод сечений; привить навык
инженерных расчетов на растяжение и сжатие конструкций и ее элементов, и работу на сдвиг
кручение, плоский поперечный и косой изгиб, продольный изгиб. Рассчитать и оценить работу
конструкций в режиме сложных сопротивлений.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 2 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию;
(ПК-1) способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования; (ПК-13) способностью использовать методы
проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов; (ОПК-2) способностью
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы теории напряженного и деформированного состояний, гипотезы прочности,
формулы расчетов напряжений и деформаций для различных случаев нагружения деталей
конструкции, условия прочности и жесткости, геометрические характеристики плоских сечений,
механические свойства и характеристики конструкционных материалов, методы выбора
допускаемых напряжений и коэффициентов запаса прочности и устойчивости, элементы
рационального проектирования простейших систем.
Уметь: производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при
растяжении (сжатии), кручении, изгибе и сложном нагружении при статическом и ударном
приложении нагрузок;
- выполнять расчеты тонкостенных оболочек вращения по безмоментной теории и расчеты
стержней на устойчивость;
- определять деформации и напряжения в стержневых системах при температурных
воздействиях; используя современную вычислительную технику, определять
оптимальные
параметры системы при изменении одного или нескольких параметров.
Владеть: методами расчета машин и конструкций на прочность.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
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1 Основные понятия. Теория напряженного состояния. Геометрические характеристики
сечений.
2.Деформации и напряжения.
3.Сложное сопротивление. Расчет статически неопределимых стержневых систем.
4. Динамическая нагрузка. Расчет конструкций по несущей способности.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом.
16. Аннотация дисциплины Экономическая теория
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.).
2. Цель и задачи дисциплины: освоение фундаментальной экономической науки, лежащей в
основе всей системы экономических знаний и формирования научного экономического
мировоззрения; овладение методологией и инструментарием исследования экономических явлений и
процессов; получение представления об основных этапах и направлениях становления и развития
экономической теории; приобретение навыков анализа экономической жизни общества,
функционирования различных рынков, деятельности и поведения хозяйствующих субъектов;
формирование у студентов представления об основных экономических проблемах, знаний о
закономерностях функционирования и институциональной структуре всех уровней современной
рыночной экономики; применение полученных знаний в практической деятельности; обретение
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра.
Показать сущность экономической теории как науки об экономическом выборе,
осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных исторически
сложившихся институциональных структур. Дать представление о методах экономического
исследования, их специфике. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности
современного рынка. Дать системное представление о макроэкономических аспектах
функционирования экономики. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику
отечественной экономики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными
особенностями исторического развития страны. Сформулировать основные проблемы и направления
развития мировой экономической системы.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 2 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-3) способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию;
(ПК15)способностью использовать методы эколого-экономической и технологической оценки
эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и водопользования
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные термины, определения, экономические законы и взаимозависимости, методы
исследования экономических отношений, методики расчета важнейших экономических показателей
и коэффициентов, теоретические принципы выработки экономической политики .
Уметь: применять теоретические знания при анализе экономической деятельности и решении
конкретных практических задач, выявлять экономические проблемы при макро- и микроанализе и
предлагать способы их решения, давать оценку экономической политике государства, использовать
методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, свободно
ориентироваться в море учебной, справочной и научной литературы.
Владеть: основными категориями микро- и макроэкономики, приемами и методами
экономического исследования различных экономических процессов и явлений, умением применения
стандартных экономических моделей для анализа реальных хозяйственных ситуаций и расчета их
экономических показателей.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Введение в экономическую теорию
2. Микроэкономика.
3. Макроэкономика
4. Мировая экономика.
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6. Виды учебной работы: Лекции, практические и семинарские занятия,
работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается: Экзаменом

контрольная

17. Аннотация дисциплины Экономика и организация производства
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.).
2.Цель и задачи дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практическими
навыками экономики и организации водохозяйственного производства в условиях многоукладной
экономики и развития рыночных отношений. Дать студентам необходимые знания, умения и навыки,
в том числе: теоретические знания об экономике и организации водного хозяйства; прикладные
знания в области развития форм и методов организации водохозяйственного производства в
условиях рыночной экономики; навыки самостоятельного, творческого использования
теоретических знаний в практической деятельности инженера.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 4 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-3) способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
(ПК-6) способностью участвовать в разработке организационно-технической документации,
документов систем управления качеством; (ПК-8) способностью использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
умением использовать нормативные документы;
(ОПК-3) способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность
водохозяйственного производства; отечественный и зарубежный опыт в области экономики и
организации водного хозяйства; современное состояние, перспективы и проблемы развития
экономики и организации водного хозяйства, основные задачи предприятий отрасли в условиях
рынка
Уметь: самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе
последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки специалистов; выявлять
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий; рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; использовать
источники экономической, социальной, управленческой информации; осуществлять поиск
информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных необходимых для решения
поставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы.
Владеть: способами расчета основных экономических показателей, используемых при
проектировании, строительстве, эксплуатации и реконструкции водохозяйственных объектов;
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике экономики и
организации водного хозяйства
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Введение.
2. Основные фонды и оборотные средства.
3. Основные экономические показатели водного хозяйства.
4. Проблемы экономики в водохозяйственном производстве.
5. Экономическое обоснование водохозяйственных мероприятий.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
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6. Виды учебной работы: Лекции, практические и семинарские занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается: Экзаменом.
18. Аннотация дисциплины Гидравлика
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: получение студентами знаний о законах равновесия и движения
жидкостей и о способах применения этих законов при решении практических задач в области
природообустройства и водопользования.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 3 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции(ОК-1); способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3); способностью использовать положения водного и земельного
законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и
обустройстве природной среды (ПК-2); способностью оперировать техническими средствами при
производстве работ по природообустройству и водопользованию, при измерении основных
параметров природных и технологических процессов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности равновесия и движения жидкостей;принципы работы
приборов для измерений гидравлических параметров потока (скорости, расхода давления) и способы
указанных измерений; способы использования при практических расчетах уравнения; бернулли для
потока реальной жидкости; способы гидравлического расчета напорных трубопроводов при
установившемся и неустановившемся движении
Уметь: рассчитывать трубопроводы, истечение через отверстия и насадки; рассчитывать
каналы и другие открытые русла; рассчитывать гидротехнические сооружения, относящиеся к
области природообустройства
Владеть:методами выполнения инженерных гидравлических расчетов сооружений,
соответствующих направлению подготовки; приемами проведения лабораторных гидравлических
исследований, способами обработки и анализа их результатов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1.Гидростатика. Основные законы.
2.Гидродинамика. Законы движения жидкости.
3. Истечение жидкости через отверстия и насадки.
4. Гидравлика открытых русел.
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные работы, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
19. Аннотация дисциплины Основы строительного дела: «Инженерные конструкции и
материаловедение»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. ед. (216 час.).
2. Цели и задачи дисциплины: научить будущих специалистов проектировать технические
целесообразные и прогрессивные инженерные конструкции из металла, дерева, пластмасс, бетона и
железобетона на мелиоративных объектах, объектах природообустройства и водопользования.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 4 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию;
(ПК-1) способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования; - способностью соблюдать установленную
технологическую дисциплину при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования (ПК-3); готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях
воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования на компоненты природной среды (ПК-9); (ПК-16) способностью использовать
основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и
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моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
при
решении
профессиональных задач;
(ОПК-3) способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные положения расчета инженерных конструкций по предельным состояниям,
основные свойства и характеристики материалов (сталь, древесина, бетон, арматура), применяемых
для конструкций, конструктивные схемы зданий и сооружений мелиоративного и природоохранного
назначения, их конструктивные элементы, основные принципы расчета прочности и устойчивости
конструкций (первая группа предельных состояний), прочности средств их соединений; свойства
строительных материалов.
Уметь: применять методы расчета по предельным состояниям на прочность, жесткость и
устойчивость элементов конструкций и систем, учитывая качество строительных материалов;
применять современные конструкционные материалы для природообустройстваи водопользования.
Владеть: навыками компоновки инженерных сооружений и зданий, расчета и
конструирования плит, балок, ферм, стоек, колонн и средств их соединения с применением новых
строительных материалов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Железобетонные конструкции
2. Металлические конструкции
3 Деревянные конструкции и конструкции из пластмасс
4.Свойства материалов: природные каменные материалы, искусственные материалы и
неорганические (минеральные) вяжущие вещества.
5.
Бетоны и их виды. Асбоцементные изделия, полимеры и пластмассы. Древесина и
металлы.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается: Экзаменом.
20. Аннотация дисциплины: Электротехника, электроника и автоматика
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зач. ед.. (108 часа)
2. Цели и задачи дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих
специалистов в области использования и охраны водных ресурсов. Изучение и усвоение методов
расчета и синтеза электрических цепей, электрических и магнитных полей, принципов действия и
областей
применении
основных
электротехнических
и
электронных
устройств
и
электроизмерительных приборов.
3.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 2 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию;
(ПК-5) способностью организовывать работу малых групп исполнителей с обеспечением требований
безопасности жизнедеятельности на производстве; (ПК-16) способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач;
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности, (ОПК-2) способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, (ОПК-3) способностью обеспечивать требуемое качество
выполняемых работ и рациональное использование ресурсов .
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: фундаментальные законы теории электромагнитного поля ,принципов действия и
областей применения основных электротехнических устройств. Основные законы электротехники,
методы расчета электрических цепей.
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Уметь: применять теоретические знания к расчету, анализу и синтезу электрических цепей, а
также составлять и решать уравнения конкретных цепей.
Владеть: методами построения и чтения электрических, функциональных и блок-схем
основных электротехнических устройств.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Электрические цепи. Основные понятия и определения.
2. Электромагнитные устройства и электрические машины.
3. Основы электроники и электрические измерения.
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные занятия, контрольная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается Зачетом.
21. Аннотация дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:_ получение студентами основных научно – практических
знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения важных
задач обеспечения единства измерений и контроля состояния окружающей среды, качества
продукции и услуг, метрологического и нормативного обеспечения разработки, производства,
испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по
стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем управления
качеством, для проведения метрологической и нормативной экспертиз, использования современных
информационных технологий при проектировании и применении средств и технологий управления
качеством. Приобретение знаний у студентов по методам и средствам физико-химических
измерений, применяемым при анализе вод, а также способам обработки данных, полученных в
результате измерений.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 2 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ПК-4) способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов; (ПК-6) способностью участвовать в разработке организационнотехнической документации, документов систем управления качеством; (ПК-7) способностью решать
задачи при выполнении работ по стандартизации, метрологическому обеспечению, техническому
контролю в области природообустройства и водопользования; (ПК-11) способностью оперировать
техническими средствами при измерении основных параметров природных процессов с учетом
метрологических принципов; (ПК-14) способностью осуществлять контроль соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации регламентам качества ,
(ОПК-3) способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; систему государственного
надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля за качеством продукции,
стандартами, техническими регламентами и единством измерений; основные закономерности
измерений, влияние качества измерений на качество конечных результатов метрологической
деятельности, методов и средств обеспечения единства измерений; методы и средства контроля
качества продукции, организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции,
правила проведения контроля, испытаний и приемки продукции; организацию и техническую базу
метрологического обеспечения предприятия, правила проведения метрологической экспертизы,
методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения измерений;
способы анализа качества продукции, организации контроля качества и управления
технологическими процессами; порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов,
технических условий и другой нормативно-технической документации;системы качества, порядок их
разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита.
Уметь: применять контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и
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метрологического обеспечения продукции и технологических процессов; применять компьютерные
технологии для планирования и проведения работ по стандартизации, сертификации и метрологии;
применять методы унификации и симплификации и расчета параметрических рядов при разработке
стандартов и другой нормативно-технической документации; применять методы контроля качества
продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продукции, процессов и систем
качества; применять методы анализа данных о качестве продукции и способы анализа причин брака;
применять технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний и
контроля; применять методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения,
правила проведения метрологической и нормативной экспертизы документации; применять методы
расчета экономической эффективности работ по стандартизации, сертификации и метрологии.
Владеть: основными методами расчёта в области метрологии и стандартизации
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Метрология.
2. Стандартизация.
3. Сертификация и подтверждение соответствия. Современные представления о мониторинге
состояния окружающей природной среды.___
4. Классификация видов мониторинга.
5. Метрологические характеристики анализаторов состава веществ. Построение
измерительных схем приборов для физико-химических измерений.
6. Физико-химические методы исследования состояния отдельных экологических сред, их
преимущества и недостатки.
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные работы, практические занятия,
контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
22. Аннотация дисциплины Основы строительного дела: Инженерная геодезия и механика
грунтов
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед (216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студента четкого представления о средствах и
методах геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке
топографических планов и карт, для решения поставленных задач в производственнотехнологической,
проектно-изыскательной,
организационно-управленческой
и
научноисследовательской деятельности. Приобретение студентами навыков геодезических измерений с
использованием специальных геодезических приборов, проведения полевых геодезических работ,
вычислительной обработки результатов измерений, составление топографических планов с
созданием цифровых моделей местности на ЭВМ, а также умение решить различные задачи при
проектировании и строительстве фундаментов инженерных сооружений и их оснований.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 5 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ПК-1) способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования; (ПК-4) способностью оперировать техническими
средствами при производстве работ по природообустройству и водопользованию, при измерении
основных параметров природных и технологических процессов; (ПК-7) способностью решать задачи
при выполнении работ по стандартизации, метрологическому обеспечению, техническому контролю
в области природообустройства и водопользования; (ПК-9) готовностью участвовать в решении
отдельных задач при исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования на компоненты природной среды; (ПК-11) способностью
оперировать техническими средствами при измерении основных параметров природных процессов с
учетом метрологических принципов;
(ОПК-3) способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: порядок использования геодезических приборов, проведение их поверок; основные
методы проведения геодезических измерений на местности; вычислительную обработку полевых
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измерений и оценку их точности; способы изображения рельефа; плановые и высотные
геодезические сети; приемы топографических съемок, разбивочных работ, наблюдений за
деформациями сооружений; порядок построения цифровых моделей местности, оформление карт,
планов и профилей с использование графических программ на ЭВМ; виды оснований и
фундаментов; законы распределения напряжений в грунтах от их собственного веса и внешних
нагрузок; расчеты оснований по двум предельным состояниям; порядок использования полученных
навыков при решении прикладных задач
Уметь: иметь навыки работы с теодолитом, нивелиром, тахеометром, дальномерами; решать
инженерные задачи по топографическим планам и картам; производить геодезические измерения на
местности с оценкой их точности; выполнять вычислительную обработку результатов полевых
измерений; производить топографическую съемку местности, съемку ситуации и рельефа; знать
способы определения площадей по карте и плану; решать инженерные задачи геодезическими
способами; проектировать фундаменты и их основания.
Владеть: навыками работы с современным научным и техническим оборудованием; методами
производства работ при топографической съемке местности; методами проектирования фундаментов
на различных грунтовых основаниях ; способами улучшения свойств грунтов в основаниях
сооружений; прикладными расчетными и графическими программами на ЭВМ.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1 «Введение. Карта, план, профиль. Построение сети планово-высотного обоснования»
2 «Топографические съемки местности. Построение планов и карт»
3 «Специальные геодезические работы»
4 «Характеристика грунтов оснований инженерных сооружений»
5 «Основные принципы проектирования оснований и фундаментов»
6 «Основные виды фундаментов. Усиление и реконструкция фундаментов.»
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
23.Аннотация дисциплины Организация и технология работ по природообустройству и
водопользованию
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: подготовить бакалавров к производственно-технологической и
оганизационно-управленческой деятельности на этапе претворения проектных проработок в
реальные объекты, сооружения, мероприятия; дать знания об основах строительного производства,
технологии и организации выполнения работ при строительстве объектов природообустройства и
водопользования, основных типов оборудования, особенностей эксплуатации и соблюдение техники
безопасности при работе с машинами и механизмами, сформировать у студентов комплекс основных
сведений, базовых понятий и знаний о средствах механизации в области природообустройства и
водопользования, а также отработать умения их эффективного выбора и классификации по видам
работ.
3. Место дисциплины в структуре ООП: _ дисциплина базовой части, осваивается на 4 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности; (ОПК-2) способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности; (ПК-6 ) способность участвовать в разработке организационнотехнической документации, документов систем управления качеством; (ПК-9) готовностью
участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов строительства и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты природной среды;
(ПК-13) способность использовать методы проектирования инженерных сооружений, их
конструктивных элементов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
30

Знать: задачи, перспективы и направления совершенствования производства применительно к
создаваемым объектам, поддержанию их в соответствующем состоянии; технологию
механизированных строительных процессов; современные положения по организации
производственных процессов и производств, осуществляемых при выполнении строительных работ;
организацию проектно-изыскательских, строительных и ремонтных работ; основные положения по
организации, планированию и основам управления работ при строительстве сооружений
природообустройства и водопользования; основы управленческой деятельности производственными
коллективами; положения о контроле и управлении качеством выполняемых работ; основные виды
воздействия строительного производства на окружающую среду и мероприятия по её защите; общее
устройство и принципы работы основных типов машин и оборудования для природообустройства и
водопользования и область их применения; преимущества и недостатки основных типов маши в
соответствии с принятой классификацией; необходимый набор технических показателей, дающих
возможность оценить технологические возможности машин и оборудования.
Уметь: применять современные методы организации и планирования производства, трудовых
процессов, обеспечивая рост производительности труда, эффективности производства, экономию
ресурсов; осваивать и внедрять в практику достижения научно-технического прогресса; решать
конкретные производственно-технологические и организационно-управленческие задачи с учётом
требований охраны труда, окружающей среды и техники безопасности; организовывать труд рабочих
и трудовых коллективов, выдавать им задания, обеспечивать техническое руководство, контроль и
приём работ от исполнителей; производить оценку производительности машин и механизмов,
используемых в природообустройстве; различать основные типы машин природообустройства и
водопользования, их рабочие органы, основное и вспомогательное оборудование; выполнять
технические и технологические расчёты использования машин и оборудования природообустройства
и водопользования; проводить анализ и на его основе формулировать преимущества и недостатки
машин природообустройства и водопользования, их применимость в тех или иных условиях
производства работ.
Владеть: информацией о действующей нормативной базе и условиям её использования;
основами управленческой деятельности, навыками использования современных инновационных
технологий; опытом определения объёмов строительных работ по объектам и сооружениям
природообустройства и водопользования; опытом работы с нормативной строительной
документацией и сборниками производственных норм; методами выбора машин и оборудования
природообустройства и водопользования для производства отдельных видов работ в соответствии с
областью их применения, параметрами и конструктивными особенностями.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Общие сведения о строительном производстве. Специфика водохозяйственного
строительства
2. Производство бетонных и железобетонных работ.
3. Машины и механизмы для природообустройства и водопользования.
4. Машины и оборудование для производства строительно – монтажных работ
5. Машины и оборудование, применяемые для производства гидротехнических и
мелиоративных работ
6. Составление проектно-сметной документации.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом.
24. Аннотация дисциплины Управление качеством и ресурсами природных вод
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:_ Дать будущим специалистам теоретические основы и
практические рекомендации по организации управления качеством продукции на предприятиях
природообустройства и водопользования в соответствии с рекомендациями международных
стандартов ИСО серии 9000; Оказать помощь студентам в понимании качества как фактора успеха в
условиях рыночной экономики. Ознакомить студентов с сущностью и методологическими основами
теории управления, с организационными формами и структурой управления, процессом управления
и методологией процесса разработки управленческих решений, функциями управления и
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коммуникативными процессами в управлении; сформировать у слушателей практических навыков
применения теории управления.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 4 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-3) способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
(ПК-2) способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной
среды; (ПК-10) способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природнотехногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования; (ПК-15) способностью использовать методы экологоэкономической и технологической оценки эффективности при проектировании и реализации
проектов природообустройства и водопользования;
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические основы и современную практику всеобщего управления качеством;
принципы деятельности в области управления качеством на основе международных стандартов ISO,
инструменты контроля и управления качеством, методы статистического контроля и управления
процессами; документационное и организационное обеспечение системы менеджмента качества,
структуру затрат на качество.
Уметь: анализировать экономическую эффективность инженерных проектов и деятельности
предприятий; проводить укрупненные расчеты затрат на проектирование и реализацию проекта;
оценивать результаты работы.
Владеть: основными инструментами управления качеством на всех этапах жизненного цикла
продукции.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Качество как объект управления.
2. Инструменты контроля, анализа, управления и улучшения качества.
3. Разработка и внедрение систем качества и обеспечения их функционирования.
4. Управление природопользованием.
5. Экологический менеджмент на основе стандарта ISO 14000. 6. Оценка экономической
эффективности осуществления природоохранных мероприятий.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
25. Аннотация дисциплины Водное, земельное и экологическое право
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: является формирование у студентов базовых знаний в области
водного, земельного и экологического права, развития юридического мышления и навыков
аргументации, а так же применения правовых норм на практике.
Поставленную цель предполагается достичь в процессе решения следующих задач:
 ознакомить студентов с основными теоретическими положениями водного, земельного и
экологического права, с современным состоянием законодательства Российской Федерации;
 привить студентам глубокие знания в сфере правового регулирования водного, земельного и
экологических отношений в условиях рыночной экономики;
 ознакомить студентов с системой органов государственного контроля за осуществлением
хозяйственной и иной деятельности в сфере земельного рынка, формами разрешения водного,
земельного и экологического споров, вытекающих из данных отношений.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части, осваивается на 5 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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(ОК-4);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности; (ПК-1) способностью принимать профессиональные решения при строительстве
и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; (ПК-2) способностью
использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны природных
ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды; (ОПК-1)
способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной
и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: предмет, метод и принципы водного, земельного и экологического права; связь
водного, земельного и экологического права с гражданским правом, муниципальным правом,
российским предпринимательским правом; систему водного, земельного и экологического
законодательства; правовое регулирование предоставления земель различного фонда, приобретения
земельных участков в собственность, аренду, безвозмездное пользование; правовое регулирование
пользования водным, земельным и экологическим фондом; правила судебной защиты нарушенных
прав субъектов водного, земельного и экологического права.
Уметь: анализировать правовое содержание институтов водного, земельного и экологического
права и законодательства, их особенности, содержание правовых актов законодательства и
применять их положения на практике; пользоваться нормативной базой при составлении
коммерческих договоров, а также иных документов правового характера; применять полученные в
результате обучения знания для обеспечения законности и правопорядка в хозяйственном обороте;
Владеть: инструментарием толкования и применения нормы права к разрешению споров,
обусловленных правовым статусом участников водных, земельных и экологических отношений;
основными понятиями необходимыми для правового регулирования и обеспечения деятельности
субъектов водных, земельных и экологических правоотношений; навыками ориентирования в
действующей иерархии нормативных правовых актов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Водное право: понятие, источники, структура.
2. Правовые основы земельного законодательства
3. Экологическое право: понятие, источники, структура.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом

Вариативная часть
1. Аннотация дисциплины. Гидрогеология и основы геологии
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: дать знания о природных условиях и природных ресурсах
России, основах геологии и гидрогеологии, основных породообразующих минералах и горных
породах, их использовании в народном хозяйстве, о геологических процессах и явлениях,
геохронологии и геоморфологии, подземных водах, их происхождении, условиях залегания в земной
коре, составе, свойствах и основных законах движения в пористой среде, охране от истощения и
загрязнения, классификациях и свойствах грунтов, инженерно - геологических процессах,
гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части, осваивается на 2 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ПК-1) способность принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования; (ПК-2) способность использовать положения
водного и земельного законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании,
землепользовании и обустройстве природной среды; (ПК-3) способность соблюдать установленную
технологическую дисциплину при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования; (ПК-9) готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях
воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования на компоненты природной среды; (ПК-10) способность проводить изыскания по
оценке состояния природных и природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых
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решений при проектировании объектов природообустройства и водопользования
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: общие сведения о Земле, компонентах природы, геосистемах и ландшафтах, как
единых природных телах, характеристики природных зон, особенности природных условий физикогеографических стран и областей России; строение, состояние и основные свойства земной коры;
происхождение, состав, условия залегания, распространение, основные физические и водные
свойства наиболее распространенных горных пород; виды воды в горных породах и минералах,
происхождение и условия залегания, состав, свойства и распространение подземных вод в земной
коре, закономерности их движения и режима; слагаемые водного и солевого баланса грунтовых и
артезианских вод; классификацию запасов и ресурсов подземных вод; требования к качеству воды,
используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, технологических и животноводческих
нужд;
Уметь: анализировать и оценивать физико-географические условия взаимодействия человека
и природы, описывать круговороты и балансы энергии, воды и других веществ в геосистемах;
анализировать и оценивать природную устойчивость геосистем; определять инженерногеологические свойства грунтов и возможность их использования в строительстве сетей и
сооружений систем сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения;
предусматривать возможность возникновения негативных инженерно-геологических процессов и
явлений при обводнении территорий и водоотведении;
Владеть: навыками самостоятельного отбора и обобщения справочного материала при
сопряженном анализе карт и профилировании, выделения элементов ландшафта, назначения
мероприятий по созданию культурных ландшафтов, агрогеосистем; методикой построения и чтения
геологических и гидрогеологических карт и разрезов; способностью формулировать инженерные
задачи по сохранению и улучшению состояния источников подземных вод, планирования и
обоснования водоохранных мероприятий.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Геосистемы Земли. Географический очерк России.Физико-географические страны.
2. Геология. Общие сведения о Земле, земной коре.Минералы и горные породы.
Геохронология и геотектоника. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. Четвертичные
отложения. Геологические карты и разрезы
3. Гидрогеология. Круговорот воды в природе, Виды воды в горных породах. Воднофизические свойства горных пород. Классификации подземных вод Состав и свойства подземных
вод. Классификация подземных вод. Основы динамики подземных вод. Режим, баланс, запасы и
охрана подземных вод.
4. Инженерная геология. Элементы грунтоведения. Инженерно - геологические процессы и
явления.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
2. Аннотация дисциплины. Проектирование и эксплуатация водохозяйственных систем
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6__ЗЕТ (_216_час.)
2. Цели и задачи дисциплины: дать будущим специалистам знания и практические навыки по
методам принятия решений при формировании экономически и экологически обоснованной
структуры водохозяйственных комплексов и оперативного управления ими а также о методологии
проектирования водохозяйственных систем
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части, осваивается на 4
курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ПК-2) способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной
среды; (ПК-4) способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов; (ПК-10) способность проводить изыскания по оценке состояния
34

природных и природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов природообустройства и водопользования; (ПК-14) способностью
осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
регламентам качества; (ПК-16) способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при решении профессиональных задач;
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности.
Знать: основные понятия теории управления большими кибернетическими системами, виды
управления и процесс принятия решений управлений; распределение водных ресурсов, определение
параметров его участников, методы распределения водных ресурсов и построения
производственных функций; формирование структуры водохозяйственных комплексов (ВХК),
состав задач, решаемых при определении структуры ВХК различного уровня; факторы, влияющие на
процесс функционирования водохозяйственных систем и на формирования их структуры.
Уметь: рационально управлять водными ресурсами; составлять проекты рационального
природопользования, которое предполагает не только экономное использование ресурсов на основе
научно обоснованных норм, но и их восстановление и обогащение.
Владеть:
методами управления водохозяйственными балансами по их социальной и
экономической эффективности, технологической сложности
осуществления, экологической
безопасности; методами принятия решений при формировании экономически и экологически
обоснованной структуры водохозяйственных комплексов и оперативного управления ими.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Задачи управления ВХС
2. Методология проектирования водохозяйственных систем
3.Формирование структуры водохозяйственных систем
4. Управление функционированием водохозяйственных систем
5. Методы решения водохозяйственных проблем
6. Управление качеством водных ресурсов и природной среды и информационное
обеспечение задач управления ВХС
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, курсовая работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
3. Аннотация дисциплины Математическое моделирование водных экосистем
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: является изучение структуры и функционирования
экологической системы и роли в ней различных популяций (видов) с целью оценки возможности
прогнозирования развития экосистемы и динамики составляющих ее элементов, а также решать
задачи управления ими, и развитие практических навыков для принятия обоснованных,
целесообразных управленческих решений. Компьютерное моделирование становится сегодня
обязательным этапом в принятии ответственных решений во всех областях деятельности человека в
связи с усложнением систем, в которых человек должен действовать и которыми он должен
управлять. Поэтому основу данного курса составляют различные методы исследования и анализа
систем.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части, осваивается на 3
курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ПК-10) способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных
объектов
для
обоснования
принимаемых
решений
при
проектировании
объектов
природообустройства и водопользования; (ПК-15) способностью использовать методы экологоэкономической и технологической оценки эффективности при проектировании и реализации
проектов природообустройства и водопользования; (ПК-16) способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач;
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
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общественной и профессиональной деятельности; (ОПК-2) способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: понятия: модель, имитационное моделирование; основы одного из алгоритмических
языков: Java, Pascal или Basic.
Уметь: экспортировать свои модели и внедрять их в более крупные IT-среды; создавать
собственных библиотеки решений для конкретных прикладных областей; создавать сложные
анимации с использованием чертежей САПР и карт ГИС; разрабатывать проекты в группах, с
использованием программ контроля версиями
отладки на уровне Java кода; запускать сложные
эксперименты.
Владеть: методами и приемы построения моделей с помощью инструментальной системы
AnyLogic; алгоритмом построения адекватной модели.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Основные системные понятия, системный анализ и системный подход в экологии
2. Моделирование, прогнозирование и принятие решений в экологических системах
3. Введение в имитационное моделирование
4. Практические основы применения имитационного моделирования.
5. Программное обеспечение в имитационном моделировании
6. Методы имитационного моделирования
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, лабораторные работы,
контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
4. Аннотация дисциплины Физическая культура и спорт
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 0 ЗЕТ ( 328 часа.)
2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза является
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;
- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части, осваивается на 2,
курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-8) - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового
образа жизни; значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.
Уметь:
разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения
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адаптационных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения;
организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприятия с
определенной категорией населения.
Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с выполнением
установленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессиональноприкладной физической подготовке); опытом использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Учебно-тренировочный раздел
Тема 1. Легкая атлетика
Тема 2. Баскетбол
Тема 3. Волейбол
Тема 4. Лыжная подготовка
Тема 5. Дополнительные виды спорта (ритмическая или атлетическая гимнастика, футбол).
2. Теоретический раздел
Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное развитие
личности студентов
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая биологическая
система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и
жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма - целях обеспечения умственной и
физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
6. Виды учебной работы: Самостоятельная работа
5.Аннотация дисциплины
Природно – техногенные комплексы и основы
природообустройства
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:_познакомить студентов с теорией природообустройства как
деятельности по увеличению полезности природных объектов, восстановлению нарушенных
природных объектов и защите от стихийных бедствий путем создания специальных природнотехногенных комплексов. Формирование у студентов научного мировоззрения по вопросам защиты
окружающей среды.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части, осваивается на 3 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной
и
профессиональной
деятельности;
(ПК-1)
способностью
принимать
профессиональные решения при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования; (ПК-2) способностью использовать положения водного и земельного
законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и
обустройстве природной среды; (ПК-10) способность проводить изыскания по оценке состояния
природных и природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов природообустройства и водопользования; (ПК-12) способностью
использовать методы выбора структуры и параметров систем природообустройства и
водопользования ;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: особенности и структуру природно-техногенных комплексов, ландшафтное
районирование, необходимость, цели и сущность мелиорации земель различного назначения;
мелиоративный режим, методы, способы и приемы оросительных, осушительных, химических,
тепловых и других мелиораций, принципы эколого-экономического обоснования мелиорации;
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задачи, методы природоохранного обустройства территорий, охраны природной среды и ландшафтов
городов и пригородов; методы защиты территории от затопления и подтопления, методы борьбы с
оврагообразованием и размывом оврагов; восстановления участков территории, нарушенных в
результате хозяйственной деятельности, предохранения берегов водоемов от размывов.
Уметь: составлять водный и солевой балансы земель; рассчитывать баланс гумуса, показатели
мелиоративного режима, параметры оросительных и осушительных систем, оценивать влияние
мелиорации на окружающую среду
Владеть: методами анализа и оценки состояния природной среды, обоснования экологической
и экономической целесообразности и пределов допустимых воздействий на природную среду,
мониторинга природных объектов и природно-техногенных комплексов;
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Общие положения природообустройства.
2. Основные теории систем и геосистемного подхода.
3. Основные положения о природно-техногенных комплексах природообустройства.
4. Правовые формы использования природных ресурсов.
5.Экологические требования (правовая охрана окружающей среды) при эксплуатации объектов
в промышленности и на транспорте.
6. Нормирование и оценка воздействия на окружающую среду.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
6. Аннотация дисциплины Природопользование
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: изучить теоретические основы природопользования; дать
необходимые знания в области организации природоохранной деятельности на различных уровнях
управления, познакомить с правовым механизмом и другими основами управления
природопользованием; научить основным приемам системного экологического мышления,
рассмотреть региональные и отраслевые эколого-экономические проблемы России и ее регионов;
ознакомить с глобальными проблемами природопользования; показать роль и значение
рационального природопользования при решении экономических и производственных задач;
сформировать современные знания о ландшафтах (геосистемах), их строении, свойствах, динамике,
геоэкологических и геохимических принципах проектировании и использовании природноантропогенных ландшафтов.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части, осваивается на 2
курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОПК-1) способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности; (ОПК-3) способность обеспечивать требуемое
качество выполняемых работ и рациональное использование ресурсов; (ПК-2) способность
использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны природных
ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды; (ПК-9)
готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды; (ПК-10) способность проводить изыскания по оценке состояния природных и
природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании
объектов природообустройства и водопользования; (ПК-15) способность использовать методы
эколого-экономической и технологической оценки эффективности при проектировании и реализации
проектов природообустройства и водопользования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: сущность и значение природопользования; основные задачи и принципы научнотехнического прогресса в природопользовании; основы рационального использования природных
ресурсов; структуру, компоненты, динамику, пространственную дифференциацию, типизацию
природных и природно-антропогенных ландшафтов; международные и региональные проблемы
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природопользования
Уметь: проводить элементарный геологический, геоморфологический и ландшафтный анализ
территории; проводить мониторинг окружающей природной среды; применять инженерные
природозащитные мероприятия и технологии, оценить их с экономической точки зрения;
Владеть: методами ландшафтного анализа территории, планированием и прогнозированием
природопользования, организационными и правовыми основами охраны природы и
природопользования.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Природные ресурсы, проблемы их использования и охраны
2. Рациональное использование и охрана природных ресурсов
3. Ландшафтная дифференциация, компоненты и структура ландшафтов.
4. Природно – антропогенные ландшафты, функционирование и их устойчивость
5. Технические методы рационального обеспечения природных ресурсов и предотвращение
их загрязнения.
6..Хозяйственныймеханизм природопользования. Международное сотрудничество в области
природопользования и охраны окружающей среды.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
7. Аннотация дисциплины
Инженерные системы водоснабжения, водоотведения и
обводнения территорий
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: изучения дисциплины является дать базовые знания
бакалаврам в области водоснабжения, водоотведения и обводнения территорий.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части, осваивается на 5
курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-6) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ; (ОК-7)
способностью к самоорганизации и самообразованию ;
(ПК-1) способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования;
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности; (ОПК-2) способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности , (ОПК-3) способностью обеспечивать требуемое качество
выполняемых работ и рациональное использование ресурсов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: ГОСТ, СНиП, СП, ТУ, указания для проектирования и реконструкции очистных
сооружений водоподготовки, обводнения и очистки сточных вод и их конструктивных элементов,
методы оптимальной реновации водопроводных, мелиоративных и водоотводящих сетей и
сооружений на них.
Уметь: проектировать реконструкцию сооружений водоподготовки, обводнения и очистки
сточных вод; проектировать восстановление различных систем водоснабжения, обводнения и
очистки сточных вод; рационально использовать существующие сети и сооружения и разрабатывать
планы производства строительных работ на реконструкцию инженерных сетей и сооружений
водоподготовки, обводнения и очистки сточных вод; проектировать комплексы сооружений, их
отдельных элементов, предусматривать пути реконструкции инженерных сетей и сооружений и
интенсификации их работы; применять современные и прогрессивные инженерные решения по
реконструкции сооружений водоподготовки, обводнения и очистки сточных вод.
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Владеть: методами расчета инженерных сетей и сооружений водоснабжения, обводнения и
очистки сточных вод и адаптировать их в условиях реконструкции систем и сооружений;
последними достижениями науки и техники в области водоподготовки, обводнения и очистки
сточных вод, строительных материалов и конструкций для оптимизации принимаемых технических
решений и минимума материальных затрат на реконструкцию.
5. Содержание дисциплины:
1. Современное состояние качества воды в источниках водоснабжения и приёмниках сточных
вод.
2. Повышение эффективности работы действующих водохозяйственных объектов.
3. Обеззараживание воды с учетом микробиологических показателей ее качества..
4. Водоотведение. Схемы и системы водоотведения. Нормы, режимы и расчетные расходы
водоотведения.
5. Дождевая система водоотведения. Обработка осадка.
6. Обводнение. Оросительные мелиорации с/х земель
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, курсовой проект.
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом.
8.Аннотация дисциплины Улучшение качества природных и очистка сточных вод
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: дать базовые знания в области улучшения качества природных
вод и очистки сточных вод, изучение формирования поверхностных и подземных вод и их
качественного состава; получение навыков проектирования сооружений по очистке природных и
сточных вод, анализа работы сооружений очистки с оценкой достоинств и недостатков
рассматриваемых конструкций.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части, осваивается на 5
курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ПК-1) способность принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования; (ПК-2) способность использовать положения
водного и земельного законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании,
землепользовании и обустройстве природной среды; (ПК-3) способность соблюдать установленную
технологическую дисциплину при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования; (ПК-9) готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях
воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования на компоненты природной среды; (ПК-10) способность проводить изыскания по
оценке состояния природных и природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых
решений при проектировании объектов природообустройства и водопользования; (ПК-13)
способность использовать методы проектирования инженерных сооружений, их конструктивных
элементов; (ПК-15) способность использовать методы эколого-экономической и технологической
оценки эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и
водопользования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: общие закономерности формирования химического состава природных вод и факторов,
влияющих на его формирование; качественный состав поверхностных и подземных вод; требования
основных водопользователей к качеству воды; методы оценки качества природных вод; требования
водопользователей к качеству воды; методы подготовки воды для хозяйственно-питьевого
водоснабжения, технологических и сельскохозяйственных нужд; методы и сущность процессов
осветления и обесцвечивания природной воды; методы обеззараживания воды, удаления запахов и
привкусов; методы улучшения качества воды; состав и свойства сточных вод; методы механической
и биологической очистки сточных вод; методы обеззараживания сточных вод; методы обработки,
обезвоживания и использования осадка; типы и конструкции применяемых сооружений при
водоподготовке и очистке сточных вод, основы их расчета; общие схемы станций водоподготовки и
очистки сточных вод;
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Уметь: выбрать способы обработки природной или сточной воды и состав основных
сооружений водоочистной станции в зависимости от её производительности и качества исходной
воды;
Владеть: навыками самостоятельного анализа состояния источника водоснабжения или
качественного состава и концентрации загрязнений сточной воды; навыками принятия решения о
целесообразности применения определенных методов очистки природных или сточных вод.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Состав и показатели качества природных вод.
2. Очистка природных вод, основные методы и оборудование. Обеззараживание воды;
3. Специальные методы улучшения качества воды.
4. Состав и свойства сточных вод. Общая характеристика методов их очистки.
5. Методы очистки сточных вод.
6. Обработка, обезвоживание и использование осадка. Обеззараживание сточных вод. Общие
схемы станций очистки сточных вод.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, курсовая работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
9.Аннотация дисциплины Комплексное использование и охрана водных ресурсов
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з. ед. (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов системы знаний по методологии
комплексного использования и охраны водных ресурсов, по их рациональному распределению
между потребителями и водопользованию на основе экономии водных ресурсов и с учетом
экологических требований, умения обосновывать водохозяйственные и водоохранные мероприятия
при решении проблем водообеспечения, вредного воздействия и охраны вод; изучение КИОВР, как
научной дисциплины и функциональной составляющей водного хозяйства страны, её связи с
другими науками (гуманитарными и техническими); овладение методологией формирования
водохозяйственных комплексов и водохозяйственных систем; овладение обосновывающими
водохозяйственными расчетами и балансами; овладение методами оценки влияния
водохозяйственных комплексов на окружающую среду; овладение навыками решения сложных
профессиональных задач, используя основные законы, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части, осваивается на 4
курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ПК-2) способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной
среды;
(ПК-3) способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при
строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; (ПК-9)
готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды; (ПК-10) способность проводить изыскания по оценке состояния природных и
природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании
объектов природообустройства и водопользования; (ОПК-1) способностью предусмотреть меры по
сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные водохозяйственные задачи крупных регионов и бассейнов страны;
современное состояние водных объектов; современное использование и мероприятия по охране
водных ресурсов; источники антропогенного воздействия на водные объекты; системный подход к
комплексному использованию водных ресурсов; водохозяйственные комплексы и их
характеристики; нормирование водопотребления и водоотведения; цель и задачи государственного
контроля и учета водных ресурсов; основные положения организации контроля за состоянием вод;
задачи водохозяйственных расчетов; методы составления ВХБ и баланса подземных вод; принципы
формирования качества вод; виды загрязнения водных объектов; методы управления качеством
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водных ресурсов; виды загрязнения водных объектов; методы управления водными ресурсами:
основные характеристики комплексных гидроузлов; методику расчета параметров гидроузлов и
режима регулирования; системный подход к комплексному использованию водных ресурсов;
- задачи водно-энергетических расчетов.
Уметь: анализировать водохозяйственную обстановку рассматриваемого объекта;
рассчитывать потребность воды для всех участников ВХК; выявлять источники антропогенного
воздействия на водные объекты; разрабатывать мероприятия по рациональному использованию
водных ресурсов в различных отраслях народного хозяйства; определять расчетные обеспеченности
водопользования различными отраслями хозяйства и учитывать их в водохозяйственных расчетах;
учитывать гидравлическую связь поверхностных и подземных вод в уравнении ВХБ; учитывать
качество водных ресурсов в уравнении водохозяйственного баланса. Выявлять источники
антропогенного воздействия на водные объекты; обосновывать мероприятия по управлению
водными ресурсами; анализировать экономические и природоохранные условия, определяющие
местоположение и параметры водохранилищ; обосновывать выбор схемы регулирования стока;
составлять модели прогноза изменения качества водных ресурсов; выявлять источники
антропогенного воздействия на водные объекты.
Владеть: навыками анализа природно-климатических условий и современного использования
поверхностных водных ресурсов; навыками обоснования мероприятий по охране водных ресурсов;
навыками определения показателей эффективности работы очистных сооружений; навыками
проведения водно-балансовых, гидрохимических расчетов; навыками проведения расчетов по
оценке антропогенного воздействия на водные объекты и прилегающие к ним земли; навыками
управления количеством и качеством водных ресурсов; методами анализа исходных данных для
расчетов, причин ухудшения состояния среды и проведения расчетов по оценке антропогенного
воздействия на водные объекты и прилегающие к ним земли; навыками проведения водноэнергетических расчетов и обоснования мероприятий по охране водных ресурсов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Введение в дисциплину, проблемы современного водообеспечения и компенсации вредного
воздействия вод.
2. Характеристика и особенности участников водохозяйственного комплекса.
Государственный учет и контроль использования водных ресурсов.
3. Водохозяйственные расчеты и балансы. Гидрохимические балансы.
4. Методы управления водными ресурсами. Комплексные гидроузлы.
5.Водно-энергетические расчеты. Оценка воздействия водохозяйственного строительства на
окружающую среду.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, курсовой проект
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом.
10. Аннотация дисциплины Эксплуатация и мониторинг водохозяйственных систем и
сооружений
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з. ед. (252 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: формирование системы знаний по эксплуатации и мониторингу
водохозяйственных систем и сооружений при рациональном использования водных ресурсов с
учетом обеспечения экологических требований и экономической эффективности, в том числе по
реновации водопроводных сетей в системах сельскохозяйственного водоснабжения.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части, осваивается на 4
курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОПК-3) способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов; (ПК-5) способностью организовывать работу малых групп исполнителей с
обеспечением требований безопасности жизнедеятельности на производстве;
(ПК-6) способностью участвовать в разработке организационно-технической документации,
документов систем управления качеством; (ПК-7) способностью решать задачи при выполнении
работ по стандартизации, метрологическому обеспечению, техническому контролю в области
42

природообустройства и водопользования; (ПК-8) способностью использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
умением использовать нормативные документы правовые документы в своей деятельности; (ПК-11)
способностью оперировать техническими средствами при измерении основных параметров
природных процессов с учетом метрологических принципов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы управления водным хозяйством страны и • характеристики
участников
водохозяйственного комплекса; особенности
и структуру
водохозяйственных систем,
принципиальные схемы систем водоснабжения, обводнения и водоотведения; нормы
водопотребления и водоотведения, мероприятия по экономии водных ресурсов и поддержанию
качества вод; положения водного кодекса и другой правовой и нормативной документации;
проблемы современных техноприродных систем, законы их создания, функциони-рования, развития
и управления ими; эксплуатационные требования к сооружениям, правила их технического обслуживания и ремонта; задачи мониторинга систем, организацию и технические средства ведения
мониторинга; современные методы расчёта гидравлических параметров отремонтированных
водоводов и сетей в системах сельскохозяйственного водоснабжения; основы технологии
горизонтальной проходки грунтов, протаскивания трубопро-водов на места старых с их
предварительным разрушением и без него, нанесения внутренних цементно-песчаных и
пластиковых покрытий, а также внешней противокоррози-онной изоляции трубопроводов; правила
эксплуатации, ремонта и восстановления водопроводных труб.
Уметь: анализировать исторические и экологические предпосылки для водохозяйственного
развития региона; давать оценку водообеспеченности, экологической опасности и опасности
затопления территорий; выполнять укрупненный водный и водохозяйственный баланс; выбрать тип
и место установки контрольно-измерительной аппаратуры в зависимости от особенностей
гидротехнических сооружений и их элементов с учетом топографических, геологических,
гидрологических, климатических и др. условий; выполнять оценку состояния сооружений и их
элементов путем анализа признаков проявления неблагоприятных процессов, происходящих в
сооружениях, как при наличии, так и при отсутствии инструментального контроля; производить
оценку степени изношенности водоводов и сетей для различных по-требителей из труб в системах
сельскохозяйственного водоснабжения, изготовленных из современных конструкционных
материалов;подбирать внутренние защитные покрытия водопроводных труб и их внешнюю
противокоррозионную изоляцию; рассчитывать гидравлические параметры труб отремонтированных
водоводов и сетей; оценивать технико-экономическую эффективность реновации труб.
Владеть: методами водобалансовых и водно-энергетических расчетов; навыками анализа
природно-климатических условий и режима работы водохозяйственных систем; методами
проектного обоснования функционирования водохозяйственных систем; основными принципами и
правилами мониторинга систем, основами организации ведения мониторинга, навыками решения
важных прикладных задач по совершенствова-нию и реконструкции систем и сооружений; основами
гидравлического и технико-экономического расчёта восстановленных водоводов и сетей для
различных потребителей из труб, изготовленных из современных конструкционных материалов;
правилами эксплуатации, ремонта и восстановления труб различного назначения; методами оценки
долговечности внутренних защитных покрытий и внешней противокоррозионной изоляции
водопроводных труб.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Водное хозяйство страны и проблемы водопользования
2. Водохозяйственные системы
3. Управление водохозяйственными системами
4. Значение эксплуатации в рациональном функционировании водохозяйственных систем и
сооружений. Эксплуатация и мониторинг подпорных сооружений
5. Эксплуатация водопропускных и водо-проводящих гидротехнических сооруже-ний
6. Эксплуатация водохранилищ, подпертых бьефов, водозаборных сооружений и отстойников
7. Ремонтно-восстановительные работы и реконструкция водопроводящих сетей и
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сооружений комплексных гидроузлов
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом.

Вариативная выборная часть
1. Аннотация дисциплины Экология
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: овладение научными основами экологии; изучение
взаимосвязей живых организмов с окружающей средой и друг с другом, экологических основ
природопользования, сущности экологических процессов, поддерживающих биологическое
разнообразие на планете и обеспечивающих устойчивое, самоподдерживающее равновесие в
биосфере, определяющее возможность сохранения жизни на Земле; формирование у студентов
экологического мировоззрения и воспитания, способности оценки своей профессиональной
деятельности с точки зрения охраны биосферы.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов вариативной части,
осваивается на 2, курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОПК-1) способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности; (ПК-2) способность использовать положения
водного и земельного законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании,
землепользовании и обустройстве природной среды; (ПК-8) способностью использовать основные
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
умением использовать нормативные документы правовые документы в своей деятельности; (ПК-9)
готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды; (ПК-10) способность проводить изыскания по оценке состояния природных и
природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании
объектов природообустройства и водопользования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: структуру биосферы, экосистемы, основные понятия и законы экологии,
взаимоотношения организма и среды, связи экологии и здоровья человека; глобальные проблемы
окружающей среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и
охраны природы, основы экологического права и профессиональную ответственность; экозащитную
технику и технологии;
Уметь:
оценивать
состояние
экосистем;
прогнозировать
последствия
своей
профессиональной деятельности с точки зрения воздействия на биосферные процессы; выбирать
принципы защиты природной среды в соответствии с законами экологии;
Владеть: основами профессии, навыками самостоятельного анализа экологического
состояния объектов и решения простейших экологических задач и охраны окружающей среды,
поиска экологической информации, экозащитными технологиями и методами управления
природопользованием и охраной окружающей природной среды, быть готовым к выполнению
производственно-управленческой, конструкторско-технологической, опытно-экспериментальной
деятельности.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Учение о биосфере.
2. Экология организмов.
3. Экология популяций.
4.Экология сообществ.
5.Экология экосистем.
6.Глобальные экологические проблемы.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, лабораторные работы
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7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом
2.Аннотация дисциплины Экологическая экспертиза
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: дать будущим специалистам теоретические основы и
практические знания по организации и проведению государственной и общественной экологической
экспертизы, составлению необходимой документации.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов вариативной части,
осваивается на 2 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности ; (ПК-2) способностью использовать положения
водного и земельного законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании,
землепользовании и обустройстве природной среды; (ПК-9) готовностью участвовать в решении
отдельных задач при исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования на компоненты природной среды; (ПК-15) способностью
использовать методы эколого-экономической и технологической оценки эффективности при
проектировании и реализации проектов природообустройства и водопользования;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду; систему государственного
надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля за состоянием окружающей
среды; процедуру проведения экологической экспертизы и регламент проведения экологической
экспертизы; принципы экологической экспертизы; процедуру проведения повторной экологической
экспертизы; процедуру общественной экологической экспертизы; объекты, подлежащие
экологической экспертизе в обязательном порядке; права и обязанности сторон участвующих в
экологической экспертизе; методы расчёта воздействия на окружающую среду.
Уметь: Рассчитывать размер санитарно – защитной зоны; устанавливать расчетным путём
выбросы загрязняющих веществ от действующих, проектируемых и реконструируемых
предприятий; устанавливать расчетным путём степень влияния сбросов загрязнённых вод от
действующих, проектируемых и реконструируемых предприятий; рассчитывать воздействие на
окружающую среду от производственных участков.
Владеть: основными методами расчёта в оценки воздействия на окружающую среду
антропогенных факторов
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Основы экологической экспертизы.
2. Органы по проведению экологической экспертизы
3. Процедура проведения экологической экспертизы.
4. Оценка воздействия на атмосферу.
5. Оценка воздействия на гидросферу.
6. Оценка воздействия на литосферу.
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные, практические, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
3. Аннотация дисциплины Теоретические основы водопользования
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: освоение бакалаврами систематизированных знаний о мировых
водных ресурсах и их распределении на земном шаре, а также формирование представлений,
теоретических знаний и практических умений и навыков в области инновационных технологий в
водопользовании.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов вариативной части,
осваивается на 5 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-1) способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
(ПК-2) способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной
среды; (ПК-16) способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин,
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач;
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности; (ОПК-2) способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности; (ОПК-3) способностью обеспечивать требуемое качество
выполняемых работ и рациональное использование ресурсов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные проблемы антропогенных качественных и количественных изменений
режима и баланса водных объектов мира; статические, возобновляемые и располагаемые водные
ресурсы мира и России, принципы рационального использования водных ресурсов, сущность и
значение водопользования; основные задачи и принципы научно-технического прогресса в
водопользовании; основы рационального использования водных ресурсов.
Уметь: описывать круговороты воды и составлять водный и водохозяйственный балансы,
вести водохозяйственную документацию, анализировать и оценивать природную устойчивость
водных систем в зависимости от тепло- и влагообеспеченности территорий, оценивать влияние
антропогенной деятельности на состояние водной среды, применять инновационные технологии в
водопользовании, оценить их с экономической точки зрения.
Владеть: навыками самостоятельного отбора и обобщения справочного материала по водным
ресурсам мира и страны при сопряженном анализе карт и профилировании, иметь полное
представление об организационных и правовых основах водопользования, значении воды, ее запасах
и распределении по материкам и регионам страны.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Водный баланс Земли.
2. Водные ресурсы Земли
3. Водоемы, показатели качества воды. Сущность водопользования
4. Рациональное водопользование и современные технологии очистки воды
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, лабораторные работы
7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом
4. Аннотация дисциплины Геоинформационные системы и мониторинг водных объектов
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: дать будущим специалистам теоретические основы и
практические знания в области контроля за состоянием окружающей среды, оценки экологической
безопасности водохозяйственных систем (ВХС), выбора и обоснования их параметров и режимов
функционирования с учетом экологических нормативов, связанных с подготовкой и проведением
водохозяйственного проектирования и эксплуатацией водохозяйственных систем с использованием
средств вычислительной техники и связи.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов вариативной части,
осваивается на 5 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ПК-2) способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной
среды; (ПК-10) способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природнотехногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования; (ПК-11) способностью оперировать техническими
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средствами при измерении основных параметров природных процессов с учетом метрологических
принципов;
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности; (ОПК-2) способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные требования, предъявляемые к
мониторингу на различных уровнях
управления; методы оценки возможных изменений климата, связанных с антропогенным
воздействием.
Уметь: обращаться с программами для обработки географической информации; обращаться с
картографической информацией; прогнозировать последствия для окружающей среды на основе
проведённого мониторинга окружающей среды; ориентироваться в основных понятиях,
определениях и принципах геоинформатики; проводить исследования по мониторингу окружающей
среды.
Владеть: основными принципами экологического нормирования; методами определения
допустимых нагрузок на элементы экосистем и биосферу в целом; современными методами теории
систем и системного анализа применительно к изучению и анализу качества внешней среды;
навыками по оценке характера и направленности техногенных воздействий на внешнюю среду и ее
качество по результатам мониторинга; навыками пользования нормативной, методической и научнотехнической литературой по проектированию водохозяйственных систем; навыками работы с
геоинформационными системами (ГИС); навыками комплексной экологической оценки качества
территорий с использованием картографии, кадастров и ГИС.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Экологический мониторинг.
2. Организационные принципы и методы контроля состояния окружающей среды
3. Введение в ГИС и их классификация.
4. Картографическое и атрибутивное описание объектов ГИС. Визуализации базы данных ГИС
при помощи векторных, растровых и топологических моделей.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, лабораторные работы
7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом
5. Аннотация дисциплины Химия и микробиология воды
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ ( 180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: Химия и микробиология воды - дисциплина, на которой

базируются специальные дисциплины, связанные с очисткой сточных вод, охраной водных ресурсов
и строительством различных гидромелиоративных сооружений (гидротехнические сооружения,
комплексное использование и охрана водных ресурсов, экологический мониторинг, улучшение
качества природных и сточных вод и др.). В задачи изучения дисциплины входит овладеть знаниями
свойств воды как индивидуального химического вещества, состава природных и сточных вод, а
также знаниями основ санитарной микробиологии для учета или использования состава и свойств
воды при планировании процессов водоподготовки, конструировании приспособлений или
проектировании объектов строительства, предназначенных для комплексного использования и
охраны вод.
Важными целями изучения дисциплины является освоение основных пропедевтических
умений (умение осваивать новые области знаний или новые смежные с полученной
специальностью). В эти цели входит умение правильно и грамотно организовать и оформить любую
проводимую работу, работа в коллективе в качестве исполнителя и ведущего, и умение грамотно
использовать термины и понятия физико-химической науки, которые помогут бакалавру решать
профессиональные задачи в соответствии с видами
деятельности: производственнотехнологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской. Кроме того, в задачу
изучения дисциплины входит: закрепление и освоение на новом уровне материала по химическим
47

дисциплинам, пройденного на предыдущих курсах
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов вариативной части,
осваивается на 3 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
(ОК-6); способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7);
способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1); способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-2); способностью обеспечивать требуемое качество
выполняемых работ и рациональное использование ресурсов. (ОПК-3); способности использовать
положения водного и земельного законодательства и правил охраны природных ресурсов при
водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды (ПК-2); способностью решать
задачи при выполнении работ по стандартизации, метрологическому обеспечению, техническому
контролю в области природообустройства и водопользования (ПК-7); способностью оперировать
техническими средствами при измерении основных параметров природных процессов с учетом
метрологических принципов (ПК-11); способностью использовать методы выбора структуры и
параметров систем природообустройства и водопользования (ПК-12); способностью использовать
основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
при
решении
профессиональных задач (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные физические и химические свойства воды как индивидуального вещества,
уметь использовать изученные ранее закономерности химических процессов, протекающих в
растворах для количественного или качественно описания процессов в природных и сточных водах.
Знать место и роль микроорганизмов в процессах самоочищения или загрязнения природных вод,
знать основные типы патогенных и индикаторных микроорганизмов.
Уметь: определять важнейшие характеристики природных вод наиболее распространенными
методами, а также уметь рассчитывать состав природных вод на основе полученных аналитических
данных, уметь рассчитывать необходимое количество реактивов для улучшения качеств воды.
Владеть: навыками выполнения основных химических операций и приемов работы на
физико-химических приборах, навыками самостоятельного освоения знаниями, используя
современные образовательные технологии, приемами работы в химической лаборатории, овладеть
элементарными приемами объемного анализа для оценки качества воды, уметь определять
важнейшие характеристики природных вод наиболее распространенными методами. , а также уметь
рассчитывать
состав природных вод на основе полученных аналитических данных, уметь
рассчитывать необходимое количество реактивов для улучшения качеств воды. Знать место и роль
микроорганизмов в процессах самоочищения.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1.Свойства воды и водных растворов
2. Формирование и состав природных вод. Контроль качества воды.
3. Физико-химические основы очистки природных и сточных вод.
4. Микробиология и очистка воды
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные, практические, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом
6. Аннотация дисциплины Почвоведение
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ ( 180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о почве как о
самостоятельном естественноисторическом теле природы, базовом компоненте биосферы, о
предмете и продукте труда, о закономерностях почвообразования и формирования почвенного
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плодородия, об экологических функциях почв и почвенного покрова.
Задачи дисциплины: ознакомление с факторами и общей схемой процесса почвообразования,
изучение закономерностей почвообразовательного процесса; изучение свойств органической и
минеральной частей почвы, ее поглотительной способности, кислотно-щелочных свойств и
окислительно-восстановительных процессов, экологических функций; оценка свойств почв, уровня
их плодородия и идентификация факторов, его лимитирующих; выработка умений пользоваться
современной терминологией, принятой в почвоведении, оценивать почвенные свойства и режимы,
уровень почвенного плодородия и факторы, его лимитирующие.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов вариативной части,
осваивается на 3 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7); способности использовать положения водного и земельного
законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и
обустройстве природной среды (ПК-2); способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования при решении профессиональных задач; (ПК-16); способностью
предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и
профессиональной деятельности (ОПК-1)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: новую терминологию, принятую в почвоведении; основные этапы развития
почвоведения; факторы и общую схему почвообразовательного процесса; происхождение, состав,
свойства, режимы и экологические функции почв.
Уметь: распознавать основные типы и разновидности почв, оценивать уровень почвенного
плодородия и разрабатывать конкретные мероприятия по рациональному использованию почв и
пригодность их для строительства и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования.
Владеть: навыками определения важнейших физических и физико-химических свойств почв;
навыками решения задач, связанными с оценкой свойств почв с позиции пригодности для
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования.
Содержание дисциплины:
1. Учение о факторах почвообразования.
2. Происхождение и состав минеральной и органической части почвы.
3. Свойствои режимы почв.
4.Принципы классификации почв. Почвенно-географическое районирование
5. Экологические функции почв.
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные работы , практические занятия
7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом
7. Аннотация дисциплины Гидравлика водохозяйственных сооружений
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у бакалавров базовых знаний о законах
движения жидкости в каналах и основных гидротехнических сооружениях на открытых потоках, о
способах применения этих законов при решении практических задач в области природообустройства
и водопользования, при освоении методов расчёта сооружений, обтекаемых водой; подготовка
специалистов, способных решать задачи в области использования возобновляемых источников
энергии с целью энергосбережения в промышленности и на объектах жилищно-коммунального
хозяйства, а также улучшения социально-экологических условий; овладеть основными методами
расчета гидравлических параметров потоков и сооружений; получить навыки решения прикладных
задач, используя основные законы, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования; ознакомление с видами возобновляемых
источников энергии, новейшими технологиями получения энергии, направлениями государственной
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политики в области энергосбережения, методами и критериями оценки эффективности
использования энергии с учетом экономических и экологических требований в конкретных
условиях, а также способами получения и переработки энергии, полученной на возобновляемых
источниках.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов вариативной части,
осваивается на 5 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-6) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; (ОК-7)
способностью к самоорганизации и самообразованию;
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности; (ОПК-3) способностью обеспечивать требуемое
качество выполняемых работ и рациональное использование ресурсов;
(ПК-1) способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования; (ПК-11) способностью оперировать
техническими средствами при измерении основных параметров природных процессов с учетом
метрологических принципов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: законы равномерного и неравномерного движения воды в открытых естественных
руслах и каналах; особенности строительства мостовых переходов и дорог; методы исследования
движения жидкости (установившееся в открытых и закрытых руслах, равномерное и неравномерное
движение в призматических руслах); методы гидравлических расчетов сооружений (истечение через
водосливы, сопряжение бьефов за сооружениями, основы движения грунтовых вод и
фильтрационные расчеты); гасители энергии в нижнем бьефе гидротехнических сооружений;
истечение из-под затворов; гидротранспорт; гидрометрические исследования; движение наносов и
льда, новейшие технологии получения энергии, направления государственной политики в области
энергосбережения, методы и критерии оценки эффективности использования энергии с учетом
экономических и экологических требований в конкретных условиях.
Уметь: применять полученные знания в решении практических задач в области движения
воды относительно гидротехнических сооружений и по трубопроводами использовать полученные
знания в процессе изучения других строительных дисциплин; оценивать на основе техникоэкономических показателей эффективность эксплуатации запроектированного гидросооружения;
творчески подходить к разработке принципиально новых типов гидросооружений, анализировать
факторы, определяющие актуальность энергосбережения, разбираться в
структуре
энергопотребления на фоне динамики роста энергопотребления в мире и в России.
Владеть: методами разработки, рационального использования, эксплуатации, мониторинга,
реконструкции и восстановления гидросооружений, включая системный, функциональный,
конструкторский и технологический этапы проектирования; методами расчета различных
гидравлических систем и сооружений; навыками проектирования, обеспечивающих на основе
вариативности рациональный выбор оборудования и сооружений, их размеров, материала и
технологий строительства, с учетом применения типовых конструкций и изделий при достижении
необходимого качества работ; навыками пользования технической литературой, справочниками,
каталогами, ГОСТ, СНиП, ТУ и регламентами, сайтами официальных дилеров и другой нормативной
и справочной документацией, включающей также каталоги насосно-силового оборудования;
методами и критериями оценки эффективности использования энергии с учетом экономических и
экологических требований в конкретных условиях; приемами постановки инженерных задач для
решения их коллективом специалистов различных направлений.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Гидравлика водохозяйственных сооружений
2. Истечение через водосливы. Основные понятия о движении грунтовых вод
3. Гидросиловые установки
4. Возобновляемые источники энергии
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6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом.
8. Аннотация дисциплины Гидравлические системы и альтернативные источники энергии
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: подготовка специалистов бакалавров, способных ставить и
решать задачи в области возобновляемых источников энергии с целью энергосбережения в
промышленности и на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также улучшения социальноэкологических условий.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов вариативной части,
осваивается на 5 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-6) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; (ОК-7)
способностью к самоорганизации и самообразованию;
(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности; (ОПК-2) способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности; (ОПК-3) способностью обеспечивать требуемое качество
выполняемых работ и рациональное использование ресурсов;
(ПК-1) способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: новейшие технологии получения энергии, направления государственной политики в
области энергосбережения, методы и критерии оценки эффективности использования энергии с
учетом экономических и экологических требований в конкретных условиях.
Уметь: анализировать факторы, определяющие актуальность энергосбережения, разбираться в
структуре энергопотребления на фоне динамики роста энергопотребления в мире и в России.
Владеть: методами и критериями оценки эффективности использования энергии с учетом
экономических и экологических требований в конкретных условиях.
5. Содержание дисциплины:
1 Общие сведения о гидравлических системах в гидроэнергетике.
2. Развитие энергетики и состояние окружающей среды. Возобновляемые источники энергии.
3. Научные принципы и технические проблемы использования возобновляемых источников
энергии.
4. Перспективные направления в области нетрадиционных источников энергии
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом.
9. Аннотация дисциплины Эколого - экономическая оценка и восстановление водных
объектов
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ ( 180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:_дать будущим специалистам теоретические основы и
практические знания по оценке эколого-экономической эффективности проектов, показателям
общественной эффективности, учитывающим экологические и связанные с ними социальные
эффекты, а также внешние затраты и результаты, возникающие в смежных отраслях экономики, в
результате воздействия на окружающую среду. Подготовка специалистов водного хозяйства в
области контроля за состоянием окружающей среды, оценки экологической безопасности
водохозяйственных систем (ВХС), выбора и обоснования их параметров и режимов
функционирования с учетом экологических нормативов.
3. Место дисциплины в структуре ООП: _дисциплина по выбору студентов вариативной части,
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осваивается на 5 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-3) способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности; (ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите
экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности;
(ПК-8) способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать нормативные
документы; (ПК-12) способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем
природообустройства и водопользования , (ПК-14) способностью осуществлять контроль
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации регламентам качества; (ПК15) способностью использовать методы эколого-экономической и технологической оценки
эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и
водопользования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: количественные критерии оценки водных ресурсов; Качественные критерии оценки
водных ресурсов; Экономический механизм водопользования; оценку экологического состояния
водных объектов.
Уметь: использовать нормативную и законодательную базу в области водопользования;
оценивать эколого-экономическую эффективность проектов намечаемой хозяйственной
деятельности в целях определения допустимости реализации данных проектов и предупреждения
возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую среду и связанных с
ними социальных, экономических и иных последствий;
Оценивать экологический ущерб.
Владеть:
методами расчёта нанесённого эколого-экономического ущерба; методами
количественной и качественной оценки водных ресурсов; экономическим механизмом
природопользования
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Экономика использования водных ресурсов.
2. Качество природных вод. Качественные критерии оценки природных вод.
3. Мелиорации на водосборах.
4.Использование методов инженерной биологии в практике восстановления водных объектов.
5. Технические, водные, воздушные земельные, мелиорации и иные виды мелиораций водных
объектов.
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные работы, практические занятия
7. Изучение дисциплины заканчивается Экзаменом
10. Аннотация дисциплины Анализ экологически вредных соединений
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ ( 180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: подготовка специалистов водного хозяйства в области
контроля за состоянием окружающей среды, оценки экологической безопасности водохозяйственных
систем (ВХС), выбора и обоснования их параметров и режимов функционирования с учетом
экологических нормативов.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов вариативной,
осваивается на 5 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ПК-4) способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов; (ПК-11) способностью оперировать техническими средствами при
измерении основных параметров природных процессов с учетом метрологических принципов; (ПК16) способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач;
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(ОПК-1) способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности ; (ОПК-2) способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности .
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные классы загрязняющих веществ, их свойства, источники поступления в
окружающую среду; методы оценки содержания загрязняющих веществ в окружающей среде.
Уметь: оценивать опасность ЗВ для ОС, используя индивидуальные свойства этих веществ, их
токсичность и миграцию в соответствии с нормативными и справочными материалами.
Владеть: навыками отбора и подготовки проб для анализа, определения содержания
отдельных показателей.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Понятия о химических загрязнениях окружающей среды и их классификация.
2. Нормирование качества природной среды.
3. Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши
4. Назначение и область применения методических указаний по отбору проб для анализа
сточных вод. Основные понятия, термины и определения.
5. Флуориметрический метод измерений массовой концентрации НП.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические работы, лабораторные работы,
контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом
11. Аннотация дисциплины
Гидроузлы комплексного назначения. Строительство и
реконструкция гидроузлов
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. ед. (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: научить будущих специалистов
проектировать,
эксплуатировать и производить реконструкцию гидротехнических сооружений. Отличать их
конструктивные особенности, режимы работы и назначение. Владеть навыками мониторинга
технического состояния гидротехнических сооружений; ознакомить бакалавров с основными
типами, конструкциями и режимами работы гидротехнических сооружений различного назначения,
дать знания об особенностях работы ГТС с учётом при расчётах и проектировании взаимодействия
сооружений с водной средой, формирование у студентов знаний о методах наблюдений за
гидротехническими сооружениями с целью проведения их реконструкции, о составе основных видов
работ при проведении реконструкции, о методах оценки надёжности гидротехнических сооружений
и нормах техники безопасности при проведении инженерных работ на аварийных гидротехнических
сооружениях.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов вариативной части,
осваивается на 5 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность
обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональ-ное
использование ресурсов (ОПК-3); способность соблюдать установленную технологическую
дисциплину при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования
(ПК-3); готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воз-действия
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на
компоненты природной среды (ПК-9);
способность использовать методы проектирования инженерных сооружений, их конструктивных
элементов (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: задачи, перспективы и направления совершенствования производства применительно к
создаваемым объектам, поддержанию их в соответствующем состоянии; основные виды различных
ГТС; особенности работы оснований ГТС; особенности работы грунтовых, бетонных глухих, и
водосбросных плотин; основные типы механического оборудования; методы и конструктивные
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элементы регуляционных сооружений; методы наблюдения за потенциально опасными ГТС;
основные методы реконструкции напорных сооружений; этапы реконструкции ГТС.
Уметь: применять современные методы строительства и эксплуатации ГТС, обеспечивающие
эффективное использование и экономию ресурсов; оценивать последствия взаимодействия ГТС с
фильтрующей и протекающей через элементы водопропускных сооружений водой; осваивать и
внедрять в практику достижения научно-технического прогресса; оценивать пропускную
способность водосбросных, водопропускных и водопроводящих сооружений; выполнять расчёты
прочности и устойчивости ГТС; производить выбор материалов для производства работ по
реконструкции ГТС; рассчитывать объём работ по реконструкции сооружения; обосновывать выбор
того или иного метода производства работ в зависимости от класса сооружения.
Владеть: терминологией, используемой при проектировании ГТС; навыками проектирования
основных сооружений гидроузла с плотиной из грунтовых материалов; информацией о действующей
нормативной базе и условиям её использования; основами управленческой деятельности, навыками
использования современных инновационных технологий; опытом работы с нормативной
строительной документацией и сборниками производственных норм; навыками в области
применения новых технологий по реконструкции гидротехнических сооружений с соблюдением всех
норм техники безопасности.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Общие сведения о гидротехнических сооружениях и условиях их работы
2. Общие вопросы расчётов устойчивости и прочности подпорных бетонных
гидротехнических сооружений
3. Строительство и реконструкция гидроузлов с плотинами из грунтовых и других местных
материалов
4. Исследования гидротехнических сооружений.
6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается Зачетом.
12. Аннотация дисциплины Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.ед. (144 часа).
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – дать будущим специалистам знания в области проектирования,
эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений из поверхностных и подземных
источников;
задачи дисциплины - ознакомление студентов с системами водозаборных сооружений
поверхностных и подземных вод, устройством и назначением основных сооружений и составом
контрольно-измерительного оборудования; правилами и нормами их безопасной эксплуатации;
изучение основ и овладение методами расчета конструкций водозаборных сооружений.
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина по выбору студентов вариативной части,
осваивается на 5 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
способность
обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3); способность соблюдать установленную технологическую
дисциплину при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования
(ПК-3); готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воз-действия
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на
компоненты природной среды (ПК-9); способность использовать методы проектирования
инженерных сооружений, их конструктивных элементов (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: современные системы водозабора; устройство и порядок эксплуатации контрольноизмерительного оборудовании; правила и нормы техники безопасности при эксплуатации
гидротехнических сооружений;
уметь: проектировать водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод,
рассчитывать и подбирать состав сооружений; пользоваться соответствующим контрольно54

измерительным оборудованием и приборами;
владеть: основами расчета конструкций водозаборных сооружений; техники безопасности
при эксплуатации водозаборных сооружений и гидромеханического оборудования; обслуживания
гидромеханического оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры и приборов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1.
Введение. Задачи и методы проектирования водозаборных сооружений поверхностных
и подземных вод.
2.
Водозаборные сооружения из поверхностных водоисточников. Основы проектирования
и эксплуатации.
3.
Возозаборные сооружения подземных вод. Основы проектирования и эксплуатации.
4.
Натурные наблюдения при строительстве и эксплуатации водозаборных сооружений
поверхностных и подземных вод. Состав оборудования.
6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, контрольная работа
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
Факультативы:
13. Аннотация дисциплины Основы библиотечно – библиографических знаний
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.д. ( 72 часа.)
2. Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является обучение поиску нужной
информации и привитие навыка самостоятельной работы с библиографическими источниками по
конкретной тематике. Библиотечно-библиографическая подготовка способствует более активному
использованию литературы, особенно периодических изданий, расширяет круг источников
информации по специальности, экономит время на подбор литературы по теме.
задачи дисциплины - знакомство со структурой библиотечно-библиографической
деятельности, с правилами составления библиографического описания, различными типами и
видами информации и обучение навыкам оформления полученных сведений
3. Место дисциплины в структуре ООП: факультатив, осваивается на к 1 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОПК-2) Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности
(ПК-8) способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать
нормативные документы;
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Теоретические основы библиотечно-библиографической деятельности.
2. Аналитико-синтетическая обработка документа.
3. Автоматизированные информационно-поисковые системы библиотеки.
4. Оформление дипломных и курсовых работ.
Знать: особенности отбора во все возрастающем потоке информации осознанный выбор
тематики.
Уметь: ориентироваться в мировом информационном пространстве; самостоятельно работать
с большим массивом информации; использовать традиционные библиотечно-библиографические и
электронные информационно-поисковые системы; применять информационные и библиотечнобиблиографические средства в подборе документов по теме; систематизировать и оформлять
полученные сведения.
Владеть: теоретическими знаниями о сущности, функциях документов, составляющих основу
документной коммуникации и фондов библиотек; информационной культурой; культурой мышления
и навыками анализа, осмысления, систематизации, интерпретации, обобщения изученных фактов;
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культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ на основе
соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных стандартов и норм
авторского права; способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
6. Виды учебной работы: самостоятельная работа, индивидуальные занятия.
14. Аннотация дисциплины Развитие гидроэнергетики
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ ( 72 часа.)
2. Цели и задачи дисциплины: подготовка специалистов водного хозяйства в области
гидроэнергетики так как экономическая эффективность гидроэнергетики очевидна, поскольку
энергия воды – возобновляемая и ее производство стоит значительно дешевле, чем на ТЭС и АЭС .
3. Место дисциплины в структуре ООП: факультатив, осваивается на 2 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-5) способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК - 6)
способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; (ОК-9) способностью использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-2) способности решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности; (ОПК-3) способности обеспечивать
требуемое качество выполняемых работ и рациональное использование ресурсов ; (ПК-1)
способности принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования;
Знать: истоки развития большой гидроэнергетики; освоение водной энергии путём
преобразования её в электрическую на гидроэлектрических станциях.
Уметь: оценивать опасность при аварийных случаях, при которых создается риск
возникновения техногенных катастроф, что ставит под угрозу стабильность энергообеспечения
целых регионов страны.
Владеть: информацией об основных задачах в гидроэнергетики России на ближайшие
несколько лет.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Типы гидроэлектростанций (ГЭС);
2. Нетрадиционные источники энергии.
6. Виды учебной работы: самостоятельная работа, индивидуальные занятия.
4.4.

Аннотации программ практик

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы бакалавриата.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.
4.4.1. Аннотации программ учебных практик
При реализации данной ООП предусматриваются следующие типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Аннотация практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 ЗЕТ (6 нед.)
Цели и задачи учебной практики:
Цель учебной практики: формирование первичных профессиональных умений и навыков и
углубление теоретической подготовки бакалавров, приобретение ими практических навыков и
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компетенций в сфере профессиональной деятельности в ходе изучения дисциплин базовой и
вариативной части Блока 1, и является подготовительным этапом для прохождения производственной
и преддипломной практики.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении ряда дисциплин
базовой и вариативной части Блока 1,
- изучение правил техники безопасности при в лаборатории, на предприятии (подразделении)
- приобретение первичных профессиональных умений и навыков по проведению
экологической экспертизы,
- приобретение практических навыков по подготовке к анализу экологического состояния
водоемов и качества поверхностных вод;
- получение навыков работы с научной и специальной литературой и основ проведения
экспериментальных исследований.
3. Место учебной практики в структуре ООП: включена в блок 2 «Практики», который в
полном объеме относится к вариативной части программы, Б.2.В.1. Учебная практика является
обязательным разделом основной образовательной программы направления подготовки 20.03.02
Природообустройство и водопользование (профиль «Комплексное использование и охрана водных
ресурсов»). Осваивается на 2 курсе.
4. Требования к результатам прохождения учебной практики:
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих компетенций:
способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК - 6);
способности к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7);
способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК - 2);
готовности участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на
компоненты природной среды (ПК -9);
способности проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных
объектов
для
обоснования
принимаемых
решений
при
проектировании
объектов
природообустройства и водопользования (ПК -10);
способности оперировать техническими средствами при измерении основных параметров
природных процессов с учетом метрологических принципов (ПК-11).
В результате прохождения учебной практики студент должен:
Знать: знать основные проблемы антропогенных качественных и количественных
изменений режима и баланса водных объектов мира; статические, возобновляемые и
располагаемые водные ресурсы мира и России, принципы рационального использования водных
ресурсов, сущность и значение водопользования; основные задачи и принципы научнотехнического прогресса в водопользовании; основы рационального использования водных
ресурсов.
Уметь: описывать круговороты воды и составлять водный и водохозяйственный балансы,
вести водохозяйственную документацию, анализировать и оценивать природную устойчивость
водных систем в зависимости от тепло- и влагообеспеченности территорий, оценивать влияние
антропогенной деятельности на состояние водной среды, применять инновационные технологии в
водопользовании, оценить их с экономической точки зрения.
Владеть: навыками самостоятельного отбора и обобщения справочного материала по
водным ресурсам мира и страны при сопряженном анализе карт и профилировании, иметь полное
представление об организационных и правовых основах водопользования, значении воды, ее
запасах и распределении по материкам и регионам страны.
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5. Формы и способы проведения учебной практики непрерывная, дискретная,
стационарная, выездная.
6. Место и время проведения учебной практики
ОАО «Мосводоканал» (адрес 105005 г. Москва Плетешковский пер. д. 2) в соответствии с
договором с предприятием на проведение практики
Базовая кафедра «Природообустройство и водохозяйственные системы» на базе ФГБУ
«Управление «Плодородие» (адрес 142450 Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул.
Советская, д. 1а) в соответствии с договором о создании базовой кафедры.
Кроме того, учебная практика может проводиться в лаборатории кафедры
«Природообустройства и водопользования», в полевых условиях и в научных подразделениях вуза,
обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим
потенциалом, соответствующим профилю «Комплексное использование и охрана водных ресурсов»
направления подготовки бакалавров 20.03.02 Природообустройство и водопользование. Студенты,
имеющие стаж практической работы по профилю подготовки не менее одного года, могут заключать
договор о прохождении учебной практики на основном месте работы и совмещать прохождение
практики со своей основной деятельностью.
Время проведения согласно календарному учебному графику. Учебная практика проводится
на втором курсе обучения студентов после изучения соответствующих теоретических дисциплин.
7. Виды учебной работы на учебной практике: ознакомительные лекции, сбор, обработка,
систематизация материала, наблюдения и измерения, постановка эксперимента, статистическая
обработка полученных данных, проведение технических расчетов, подготовка отчёта по практике.
8. Аттестация по учебной практике выполняется на лабораторно-экзаменационной сессии
согласно календарному учебному графику.
Форма аттестации: дифференцированный зачёт (с выставлением оценки) по результату
подготовки и защиты письменного отчета и дневника практики, в форме доклада на студенческой
конференции, в форме презентации на семинаре.
4.4.2. Аннотация программ производственной практики
При реализации данной основной образовательной программы предусматривается производственная
практика, в том числе преддипломная практика. Типы производственной практики:
- практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика);
- научно-исследовательская работа.
- преддипломная практика (проводится для выполнения выпускной квалификационной работы
и является обязательной).
Аннотация программы производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)); научно-исследовательская работа.
1. Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)); научно-исследовательская работа составляет 6 ЗЕТ (4
нед.)
2. Цели и задачи производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)); научно-исследовательская работа
Цель практики по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика):
закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисциплин
профессионального цикла на основе изучения деятельности предприятий и организаций, которая
соответствует данному профилю подготовки бакалавров; формирование навыков самостоятельной
работы с технической документацией, проведения всестороннего анализа реального
технологического процесса одного из предприятий, связанных с объектами природообустройства и
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водопользования с целью выбора оптимальных профессионально-практических решений.
Цель научно-исследовательской работы: получение студентом умений и навыков научноисследовательской деятельности, обработки, анализа и обобщения результатов научноисследовательских изысканий.
Задачами производственной практики (практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности); научно-исследовательская работа являются:
формирование профессиональных навыков и компетенций в проектно – изыскательской,
производственно – технологической; организационно – управленческой и научно-исследовательской
деятельностях; расширение профессионального кругозора бакалавров при ознакомлении с
техникой и технологиями, применяемыми на предприятиях, деятельность которых связана с
природообустройством и водопользованием; участие в решении отдельных научно
исследовательских и научно – прикладных задач по разработке новых методов и технологии в
области природообустройства, водопользования и обводнения.
3. Место производственной практики (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая
практика)); научно-исследовательская работа составляет в структуре ООП: включена в
блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы, Б.2.В.2.,
является типом производственной практики. Производственная практика является обязательным
разделом
основной
образовательной
программы
направления
подготовки
20.03.02
Природообустройство и водопользование (профиль «Комплексное использование и охрана водных
ресурсов»). Осваивается на 3 курсе.
4. Требования к результатам прохождения производственной практики (практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика)); научно-исследовательская работа:
Прохождение производственной практики (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая
практика)) направлено на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3);
профессиональных (по видам деятельности):
производственно-технологическая деятельность:
- способность принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
- способность оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
- способность участвовать в разработке организационно-технической документации,
документов систем управления качеством (ПК-6);
- способность решать задачи при выполнении работ по стандартизации, метрологическому
обеспечению, техническому контролю в области природообустройства и водопользования (ПК-7);
- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать нормативные
документы правовые документы в своей деятельности (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
- готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на
компоненты природной среды (ПК-9).
проектно-изыскательская деятельность:
- способность использовать методы выбора структуры и параметров систем
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природообустройства и водопользования (ПК-12).
В результате выполнения научно-исследовательской работы, студент должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность
- готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на
компоненты природной среды (ПК-9).
В результате прохождения (практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)) студент
должен:
Знать:
основные принципы строительства и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий, основы
технологии производств, их экологических особенностей, рационального использования ресурсов;
структуру организации мониторинга на предприятиях, требования водопользователей к качеству
воды; основные методы исследования экосистем и принципы применения моделей в
профессиональной деятельности
Уметь:
выявлять источники антропогенного воздействия на водные объекты и разрабатывать
мероприятия по снижению негативного влияния процессов строительства и эксплуатации объектов
водопользования; работать с техническими средствами для измерения основных параметров
природных и технологических процессов; осуществлять технический контроль в области
природообустройства и водопользования.
Владеть: навыками самостоятельной работы с нормативной и технической документацией;
навыками работы по проведению изысканий по оценке состояния природных и природнотехногенных объектов; навыками выбора структуры и параметров систем природообустройства и
водопользования.
По результатам выполнения научно-исследовательской работы, студент должен:
Знать: основные задачи и принципы научно-технического прогресса в природообустройстве
и водопользовании; основы рационального использования водных ресурсов;
Уметь: проводить анализ основных параметров природных и технологических процессов на
объектах природообустройства и водопользования; обрабатывать и обобщать материалы научных
исследований.
Владеть: навыками работы с научной и нормативно-технической документацией, методами
проведения научно-исследовательских работ
5. Формы и способы проведения производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)); научно-исследовательская работа: непрерывная,
дискретная, стационарная, выездная.
6. Место и время проведения производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)); научно-исследовательская работа:
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)); научноисследовательская работа: может проводиться в лабораториях выпускающей кафедры
«Прородообустройства и водопользования», в научных подразделениях вуза, а также в
производственных, проектных или научно – исследовательских организациях, учреждениях и
предприятиях, деятельность которых связана с природообустройством и водопользованием,
обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим
потенциалом, соответствующим профилю «Комплексное использование и охрана водных ресурсов»
направления подготовки бакалавров 20.03.02 Природообустройство и водопользование, на основании
договоров между ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» и
предприятиями, учреждениями и организациями на прохождение практики или выпускник
самостоятельно находит предприятие в качестве базы производственной практики и согласует с
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выпускающей кафедрой место её прохождения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по доступности.
Рекомендуемые места проведения производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)):
1. ОАО «Мосводоканал» (адрес 105005 г. Москва Плетешковский пер. д. 2) в соответствии с
договором с предприятием на проведение практики
2. Базовая кафедра «Природообустройство и водохозяйственные системы» на базе ФГБУ
«Управление «Плодородие» (адрес 142450 Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая
Купавна, ул. Советская, д. 1а) в соответствии с договором о создании базовой кафедры.
Время проведения согласно календарному учебному графику. Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности(в
том числе технологическая практика)); научно-исследовательская работа:
проводится на третьем курсе обучения студентов после изучения соответствующих дисциплин.
7. Виды производственной работы на производственной практике (практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)); научно-исследовательская работа: ознакомительная
лекция, производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация материала, наблюдения,
измерения, экспериментально-практическая работа, изучение информации по оптимизации режимов
работы систем водопользования, обработка и анализ полученных данных, проведение технических
расчетов, подготовка отчёта по практике.
8. Аттестация по производственной практике (практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика)); научно-исследовательская работа выполняется на
лабораторно-экзаменационной сессии согласно календарному учебному графику. Форма
аттестации: дифференцированный зачёт (с выставлением оценки) по результату подготовки и
защиты письменного отчета и дневника практики, оформленных в соответствии с правилами и

требованиями, установленными ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
заочный университет», а также в форме доклада на студенческой конференции, в форме
презентации на семинаре.
Б.2.В.3 Аннотация программы преддипломной практики для выполнения выпускной
квалификационной работы
При реализации данной основной образовательной программы предусматривается
производственная (преддипломная) практика. Преддипломная практика проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы и является обязательной.
1. Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 6 ЗЕТ
(4 нед.)
2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики:
Цели и задачи преддипломной практики:
Цель: закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
изучении дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла на основе изучения
деятельности предприятий, связанных с объектами природообустройства и водопользования.
Задачи:
выпускник, освоивший программу преддипломной практики, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность :
- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по
разработке новых методов и технологий в области природообустройства, водопользования и
обводнения, по научному обоснованию режимов функционирования объектов природообустройства,
водопользования и обводнения, по оценке воздействия природообустройства и водопользования на
природную среду;
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производственно-технологическая деятельность:
-реализация проектов природообустройства и водопользования;
-производство работ по строительству и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий;
-производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению негативных
последствий антропогенной деятельности;
-мониторинг функционирования объектов природообустройства и водопользования;
-участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния природных и природнотехногенных объектов;
организационно-управленческая деятельность :
-руководство работой трудового коллектива при проведении изысканий и проектировании
объектов природообустройства и водопользования;
-составление технической документации;
-контроль качества работ;
-проектно-изыскательская деятельность:
-проведение изысканий для формирования базы данных при проектировании объектов
природообустройства и водопользования, оценке их состояния при инженерно-экологической
экспертизе и мониторинге влияния на окружающую среду;
-проектирование объектов природообустройства, водопользования и обводнения:
-мелиоративных и рекультивационных систем, систем сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения, водохозяйственных систем, природоохранных комплексов, систем
комплексного обустройства водосборов; участие в разработке инновационных проектов
реконструкции объектов природообустройства и водопользования.
3. Место производственной (преддипломной) в структуре ООП:
включена в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы,
Б.2.В.3. Производственная (преддипломная) практика является обязательным разделом основной
образовательной программы по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и
водопользование (профиль Комплексное использование и охрана водных ресурсов). Осваивается на 5
курсе.
4. Требования к результатам прохождения производственной (преддипломной) практики:
Прохождение производственной (преддипломной) практики направлено на формирование
следующих компетенций:
профессиональные компетенции (ПК):
по видам деятельности:
научно-исследовательская деятельность (основная):
- готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на
компоненты природной среды (ПК-9).
- производственно-технологическая деятельность (дополнительная):
- способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной
среды (ПК-2);
- способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-3);
- способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4);
- организационно-управленческая деятельность:
- способностью организовывать работу малых групп исполнителей с обеспечением
требований безопасности жизнедеятельности на производстве (ПК-5);
- способностью участвовать в разработке организационно-технической документации,
62

документов систем управления качеством (ПК-6);
- способностью решать задачи при выполнении работ по стандартизации, метрологическому
обеспечению, техническому контролю в области природообустройства и водопользования (ПК-7);
- способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать нормативные
документы правовые документы в своей деятельности (ПК-8);
- проектно-изыскательская деятельность:
- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природнотехногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования (ПК-10);
- способностью оперировать техническими средствами при измерении основных параметров
природных процессов с учетом метрологических принципов (ПК-11);
- способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем
природообустройства и водопользования (ПК-12);
- способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их
конструктивных элементов (ПК-13);
- способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации регламентам качества (ПК-14);
- способностью использовать методы эколого-экономической и технологической оценки
эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и водопользования
(ПК-15);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач (ПК-16).
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен:
знать
специфику работы при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования; нормативные документы и типовые формы отчётной документации;
уметь:
осуществлять работы по строительству и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий; по
рекультивации и охране земель, по снижению негативных последствий антропогенной деятельности;
использовать нормативно-правовые документы при водопользовании, землепользовании и
обустройстве природной среды; проводить изыскания при проектировании объектов
природообустройства и водопользования, оценке их состояния и мониторинге влияния на
окружающую среду; решать организационно-технологические и организационно- управленческие
задачи; осуществлять контроль качества работ.
владеть:
навыками руководства работой трудового коллектива при проведении изысканий и
проектировании объектов природообустройства и водопользования; навыками решения отдельных
научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области природообустройства,
водопользования и обводнения, оценки воздействия природообустройства и водопользования на
природную среду; принципами проектирования объектов природообустройства, водопользования и
обводнения: мелиоративных и рекультивационных систем, систем сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и водоотведения, водохозяйственных систем, природоохранных
комплексов, систем комплексного обустройства водосборов; методикой оценки экологоэкономической эффективности водохозяйственных систем; методами принятия решений при
формировании экономически и экологически обоснованной структуры водохозяйственных
комплексов и оперативного управления ими.
5. Формы и способы проведения производственной (преддипломной) практики
непрерывная, дискретная, стационарная, выездная.
6. Место и время проведения производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) практика может проводиться в лабораториях
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выпускающей кафедры «Природообустройства и водопользования», в научных подразделениях вуза,
а также в производственных, проектных или научно – исследовательских организациях, учреждениях
и предприятиях, деятельность которых связана с природообустройством и водопользованием,
обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим
потенциалом, соответствующим профилю «Комплексное использование и охрана водных ресурсов»
направления подготовки бакалавров 20.03.02 Природообустройство и водопользование, на основании
договоров между ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» и
предприятиями, учреждениями и организациями на прохождение практики или выпускник
самостоятельно находит предприятие в качестве базы производственной практики и согласует с
выпускающей кафедрой место её прохождения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по доступности.
Рекомендуемые места проведения производственной (преддипломной) практики:
1. ОАО «Мосводоканал» (адрес 105005 г. Москва Плетешковский пер. д. 2) в соответствии с
договором с предприятием на проведение практики
2. Базовая кафедра «Природообустройство и водохозяйственные системы» на базе ФГБУ
«Управление «Плодородие» (адрес 142450 Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая
Купавна, ул. Советская, д. 1а) в соответствии с договором о создании базовой кафедры.
Время проведения согласно календарному учебному графику. Производственная
(преддипломная) практика проводится на пятом курсе обучения студентов перед прохождением
государственной итоговой аттестации.
7. Виды производственной работы на производственной (преддипломной) практике:
ознакомительная лекция, проектное задание, производственный инструктаж, сбор, обработка,
систематизация и анализ информации об объекте проектирования, проведение наблюдений,
измерений, обследований, выявление и анализ научно-практических задач, требующих решения и
выбор одной из них, анализ существующих типовых решений для выбранной задачи, обработка
полученных данных, проведение технических расчетов, разработка проектных решений для
выбранной задачи, подготовка и оформление выпускной квалификационной работы, подготовка и
оформление отчёта по практике.
8. Аттестация по производственной (преддипломной) практике выполняется на
лабораторно-экзаменационной сессии согласно календарному учебному графику. Форма
аттестации: дифференцированный зачёт (с выставлением оценки) по результату подготовки и
защиты письменного отчета и дневника практики, оформленных в соответствии с правилами и

требованиями, установленными ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
заочный университет», а также в форме доклада на студенческой конференции, в форме
презентации на семинаре.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП.
Ресурсное обеспечение основной образовательной программы вуза формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
5.1.
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не
менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
64

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не
менее 10 процентов.
Сведения
о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы приведены в приложении 4.
5.2.

Материально-техническое обеспечение

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный процесс
полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, которая соответствует действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам.
Учебный процесс по данному направлению подготовки полностью обеспечен лекционными
аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными классами с соответствующим
бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в сеть
«Интернет», в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их пределами. Перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представлен в Приложении 5.
Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным оборудованием для
проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин, формирующих у обучающихся
умения и навыки в области физики, химии, информатики, безопасности жизнедеятельности, экология,
экологическая экспертиза, теоретические основы водопользования, геоинформационные системы и
мониторинг водных объектов, гидравлика, электротехника, электроника и автоматика, математическое
моделирование водных экосистем, метрология, стандартизация и сертификация, химия и микробиология
воды, почвоведение, эколого – экономическая оценка водных объектов, анализ экологически вредных
соединений.
Информация о наличии учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, аудиторий для
самостоятельной работы и помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования представлен в Приложении 6.
Информация о наличии помещений для обеспечения питанием, медицинским обслуживанием,
о наличии объектов физической культуры и спорта представлено в Приложении 7.
5.3.

Учебно-методическое обеспечение

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной
программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети «Интернет» или
локальной сети образовательного учреждения по адресам http://www.rgazu.ru/index.php/bibl;
http://edu.rgazu.ru/; http://ebs.rgazu.ru; www.lib.rgazu.ru.
Общий фонд библиотеки университета на 01.01.2019 г. составляет 600625 экземпляров, в том
числе 252768 экземпляров учебной литературы, 38068 экземпляров учебно-методических пособий.
Читальный зал на 35 посадочных мест. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной, содержащей издания учебной, учебнометодической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на
основании прямых договоров с правообладателями.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, из расчета не
менее 50 экземпляров изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно65

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 экземпляров на
каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивает одновременный доступ более 25% обучающихся по программе бакалавриата. Электроннобиблиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Студенты обеспечены доступом к следующим электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам):
1) Библиотека Российского государственного аграрного заочного университета (НБ РГАЗУ) –
учреждение в структуре университета, действует на основании «Положения о библиотеке». Директор
библиотеки: Ярина Васильевна Чупахина. Почтовый адрес: 143900, Московская область, г.
Балашиха, ул. Фучика, д.1, телефон: 521-49-21, факс: 521- 49- 21, е-mail: library@rgazu.ru
2) Электронно-библиотечная система (ЭБС) «AgriLib» разработана с целью объединения на
единой платформе электронных научных и учебно-методических ресурсов сельскохозяйственного,
агротехнологического и других смежных направлений. Электронные ресурсы объединены по
тематическим и целевым признакам. Электронно-библиотечная система снабжена каталогом,
облегчающим поиск документов и работу с ними. Зарегистрирована как средство массовой
информации «Образовательный интернет-портал Российского государственного аграрного заочного
университета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-51402 от
19 октября 2012 г. Свидетельство о регистрации базы данных №2014620472 от 21 марта 2014 г.
3) Электронно-библиотечная система «Лань». Для доступа к учебно-методическим материалам
электронно-библиотечной системы «Лань» необходимо пройти регистрацию с компьютеров,
размещенных на территории РГАЗУ. После регистрации учебно-методические материалы ЭБС
«Лань» доступны с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к Интернету.
4) Электронно-библиотечная система «eLIBRARY». Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии,
медицины и образования, содержащий полные тексты более 18 млн. научных статей и публикаций.
На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 российских научнотехнических журналов, в том числе более 2000 журналов в открытом доступе.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускников
При реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство
и водопользование ФГБОУ ВО РГАЗУ предусматривает лабораторные практикумы по дисциплинам:
физики, химии, информатики, безопасности жизнедеятельности, экология, экологическая экспертиза,
теоретические основы водопользования, геоинформационные системы и мониторинг водных объектов,
гидравлика, электротехника, электроника и автоматика, математическое моделирование водных
экосистем, метрология, стандартизация и сертификация, химия и микробиология воды, почвоведение,
эколого – экономическая оценка водных объектов, анализ экологически вредных соединений
ООП бакалавриата ФГБОУ ВО РГАЗУ включает практические (семинарские) занятия по
дисциплинам: история, философия, математика, иностранный язык, , начертательная геометрия и
графика, социология и культурология, механики, экономической теории а также дисциплинам
вариативной части.
С целью активизации самостоятельной работы студентов (выполнения контрольных и курсовых
работ, курсовых проектов, рефератов по изучаемым дисциплинам) каждый обучающийся обеспечен
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть.
В университете создана социокультурная среда, обеспечивающая приобретение и развитие
социально-личностных компетенций выпускников и включающая в себя:
• студенческое самоуправление;
• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную
инфраструктуру);
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•

сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными функциональными
возможностями;
• университетское информационное пространство;
• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия).
В университете эффективно работает Профсоюзная организация студентов. Деятельность
организации направлена не только на представительство и защиту интересов студенчества вуза, но и
на социализацию будущих выпускников путем активного участия студентов в обеспечении
комфортных условий для учебного процесса и проживания, воспитания гражданской позиции и
патриотизма, любви к труду, развития личностных компетенций (лидерство, умение управлять
коллективом, ораторское искусство и др.).
Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной
ответственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе.
Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, участие в
добровольных субботниках, работах по благоустройству территорий общежития формируют у
студентов управленческие навыки, бережное отношение к имуществу государства, опыт личной
ответственности, самоуправления и др.
Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые корпоративные
мероприятия университета.
В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной поддержке студентов,
основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, физкультурно-массовое
направление,
творческое,
культурно-массовое,
поддержка
деятельности
студенческого
самоуправления.
Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: нравственноэстетическое и гражданско-правовое воспитание студентов, профилактика наркомании и социальноопасных явлений, формирование культуры здорового образа жизни, адаптация студентов первого
курса, социально-психологическая поддержка студентов. Наиболее популярными формами
воспитательной внеучебной работы являются студенческие клубы по интересам, художественные
студии (хореографические, эстрадные, вокальные, театральные и др.), волонтёрская организация.
В вузе организована и ведется психолого-консультационная и профилактическая работа со
студентами. Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по профилактике
наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции.
Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами городских и
региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств.
Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.
В университете функционирует система морального и материального поощрения за
достижения в учебе, активное участие в общественной жизни вуза, развитие социокультурной среды.
Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются:
грамоты, дипломы, благодарности.
Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать свои
возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социокультурная среда
университета обеспечивает комплекс условий для профессионального становления специалиста.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП по направлению подготовки (специальности) 20.03.02
«Природообустройство и водопользование».
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 20.03.02
«Природообустройство и водопользование»
оценка качества освоения обучающимися ООП
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
Разработка фондов оценочных средств необходимо осуществлять на основе следующего
нормативного документа, содержащего конкретные требования:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
7.1.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации).
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с требованиями соответствующего
ФГОС ВО.
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах дисциплин и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП созданы и утверждены
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов,
контрольных работ, рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Положение о фонде оценочных средств (утвержденное университетом от 07.04.2016г. приказ
№ 157);
Положение об организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов
ФГБОУ ВО РГАЗУ (утвержденное университетом от 01.09.2016г.).
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом
подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы,
тестирование, рефераты, выполнение комплексных задач и др.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса один раз
в год. Цель промежуточных аттестаций бакалавров установить степень соответствия достигнутых
промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) планировавшимся при разработке
ООП результатам. В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности
компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения.
7.2.

Государственная итоговая аттестация выпускников ООП .

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование предусмотрена государственная
аттестация выпускников в виде:
а) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 ЗЕТ (_2_ нед.);
б) защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедура защиты 6 ЗЕТ (_4 нед.).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также
требования к государственному экзамену соответствуют положению об государственной итоговой
аттестации выпускников вуза.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Б.3.Б.01. Государственная итоговая аттестация

Базовая часть
1.Общая трудоемкость составляет _9__ ЗЕТ (_6_ нед.)
В соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки (специальности
государственная) итоговая аттестация включает:
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 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 ЗЕТ (_2_ нед.);
 защиту выпускной квалификационной работы 6 ЗЕТ (_4_ нед.)
2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации:
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня
подготовленности
обучающегося
к
решению
профессиональных
задач
требованиям
соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта и разработанной на
основе стандарта образовательной программы с оценкой степени указанного соответствия.
Целью подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена является определение
теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных
задач.
Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, является определение уровня теоретической и практической
подготовки студента, выяснение его готовности к самостоятельной практической и
исследовательской работе по избранному направлению подготовки
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
Основной вид деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по
разработке новых методов и технологий в области природообустройства, водопользования и
обводнения, по научному обоснованию режимов функционирования объектов природообустройства,
водопользования и обводнения, по оценке воздействия природообустройства и водопользования на
природную среду;
проектно-изыскательская деятельность:
проведение изысканий для формирования базы данных при проектировании объектов
природообустройства и водопользования, оценке их состояния при инженерно-экологической
экспертизе и мониторинге влияния на окружающую среду;
проектирование объектов природообустройства, водопользования и обводнения:
мелиоративных и рекультивационных систем, систем сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения, водохозяйственных систем, природоохранных комплексов, систем
комплексного обустройства водосборов; участие в разработке инновационных проектов
реконструкции объектов природообустройства и водопользования.
Дополнительные виды деятельности:
производственно-технологическая деятельность:
реализация проектов природообустройства и водопользования;
производство работ по строительству и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий;
производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению негативных последствий
антропогенной деятельности;
мониторинг функционирования объектов природообустройства и водопользования;
участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния природных и природнотехногенных объектов;
организационно-управленческая деятельность:
руководство работой трудового коллектива при проведении изысканий и проектировании
объектов природообустройства и водопользования;
составление технической документации;
контроль качества работ.
3. Место государственной итоговой аттестации в ООП: включена в блок 3
«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части
программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и
направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки
Российской Федерации, Б3.Б.1, проходится на 5 курсе.
4. Требования к результатам прохождения государственной итоговой аттестации:
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Прохождение государственной итоговой аттестации направлено на проверку следующих
компетенций:
В
результате
освоения
данной
ООП
выпускник
должен
обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-2);
- способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3).
производственно-технологическая деятельность:
- способность принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной
среды (ПК-2);
- способность соблюдать установленную технологическую дисциплину при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-3);
- способность оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
- способность организовывать работу малых групп исполнителей с обеспечением требований
безопасности жизнедеятельности на производстве (ПК-5);
- способность участвовать в разработке организационно-технической документации,
документов систем управления качеством (ПК-6);
- способность решать задачи при выполнении работ по стандартизации, метрологическому
обеспечению, техническому контролю в области природообустройства и водопользования (ПК-7);
- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать нормативные
документы правовые документы в своей деятельности (ПК-8).
научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности):
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- готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на
компоненты природной среды (ПК-9);
проектно-изыскательская деятельность:
- способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных
объектов
для
обоснования
принимаемых
решений
при
проектировании
объектов
природообустройства и водопользования (ПК-10);
- способность оперировать техническими средствами при измерении основных параметров
природных процессов с учетом метрологических принципов (ПК-11);
- способность использовать методы выбора структуры и параметров систем
природообустройства и водопользования (ПК-12);
- способность использовать методы проектирования инженерных сооружений, их
конструктивных элементов (ПК-13);
- способность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации регламентам качества (ПК-14);
- способность использовать методы эколого-экономической и технологической оценки
эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и водопользования
(ПК-15);
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач (ПК-16).
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает:
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
Требования к государственному экзамену бакалавра
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и
теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, установленных
государственным образовательным стандартом, и продолжению образования на последующих
ступенях высшего образования.
Итоговый государственный экзамен проводится по дисциплинам основной образовательной
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Экзамен проводиться в 2 стадии: письменная и устная. Результаты
экзамена оцениваются специально созданной государственной экзаменационной комиссией. После
устной стадии государственного экзамена ГЭК на своем закрытом заседании принимает решение об
оценке знаний по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную разработку,
в которой проведен научно-хозяйственный опыт, проанализированы и обобщены полученные
результаты, сделаны выводы и даны конкретные рекомендации (или другие критерии, поставленные
ФГОС направлению 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»).
При выполнении работы выпускник должен использовать современную законодательную и
нормативно – техническую базу, современные компьютерные технологии сбора, хранения и
обработки информации, программные продукты в области комплексного использования и охраны
водных ресурсов.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются вузом на основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников
высших учебных заведений, Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование и
методических рекомендаций учебно-методического объединения образовательных организаций
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(УМО).
Примерный перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные
квалификационные работы выпускниками направления подготовки по профилю 20.03.02
«Природообустройство и водопользование» направления Комплексное использование и охрана
водных ресурсов:
1. Решение экологических проблем поселка ..................района.............................. области......... с
разработкой очистных сооружений канализации.
2. Усовершенствование системы водоотведения и очистки сточных вод поселка................
района.............................. области.
3. Разработка мероприятий по охране окружающей среды при строительстве водопроводных
очистных сооружений поселка............................................. района.............................. области.
4. Очистка сточных вод поселка для орошения земельных угодий района..............................
области.
5. Решение вопроса обеспечения потребности населения поселка..........................................
области в питьевой воде нормативного качества.
6. Разработка системы водоснабжения поселка................................. района..............................
области.
7. Модернизация
системы
водоподготовки
завода...............................................
района.............................. области.
8. Водоотведение и очистка сточных вод свиноводческого (животноводческого) комплекса
поселка............. района...................... области.
9. Эколого-экономическая
оценка
мероприятий
по
реабилитации
участка
реки………………..области.
10. Разработка сооружений очистки коммунально-бытовых сточных вод поселка..........................
района................. области на основе эколого-экономической оценки альтернативных
вариантов.
11. Разработка
схемы
осушения
сельскохозяйственных
земель
в
ЗАО
поселка............................................... района.............................. области.
12. Модернизация технологической схемы обработки осадка сточных вод очистных сооружений
канализации поселка.............. района............ области.
13. Разработка технических и технологических мероприятий по локальной очистке сточных вод
поселка.........района.............................. области.
14. Решение водохозяйственных и экологических проблем поселка...............................................
района.............................. области.
15. Разработка
комплекса
сооружений
очистки
поверхностного
стока
с
территории..................................... района.............................. области.
16. Разработка мероприятий по восстановлению пруда комплексного назначения на
реке..................................................... района..................... области.
17. Решение проблем хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка...............................................
района.............................. области.
18. Анализ влияния полигона ТБО «.........................» …….……района ………… области на
состояние подземных и поверхностных вод бассейна реки ..........с разработкой комплекса
мероприятий по защите их от загрязнения.
19. Решение проблемы муниципальных отходов пос……………..района ………области.
20. Разработка безопасных способов утилизации отходов птицеводства на предприятии …………
………района ……. области.
21. Разработка оборотного водоснабжения на ……. пос. ……. ……. области с целью охраны
реки….
22. Реконструкция головного узла сооружений малой ГЭС на р. ………..
23. Реконструкция противоэрозионного пруда СПК ………… ………. района ……. области
24. Исследование состояния малых и средних рек …………… области (на примере рек
……………… и др.) с использованием системы экомониторинга и разработкой комплекса
мероприятий по их охране.
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25. Состояние и проблемы водных ресурсов бассейна реки …………… в пределах ………………
области с разработкой мероприятий по их восстановлению
26. Комплексное использование и охрана водных ресурсов реки ………….. района …………
области
27. Эколого-геохимический мониторинг окружающей среды ……района с разработкой
мероприятий по защите от загрязнения водных систем
28. Проблемы экологической ситуации на территории ……… района ……. области с оценкой их
приоритетности и разработкой мероприятий по защите окружающей среды
Подробные требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ,
форме аттестации, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного
экзамена отражены в программе государственной итоговой аттестации.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
8.1.

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов.

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной форм
обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для оценки
успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики.
Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели:
• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и объективности
оценки результатов его труда;
• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего семестра,
повышение учебной дисциплины;
• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации работы
студента и количественной оценки результатов этой работы;
• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде;
• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских методик.
Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составляющих:
a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной
аттестации студентов по дисциплине;
b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняемый в GSведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации.
В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) описана методика текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине.
8.2.
Использование электронного обучения с элементами дистанционных
образовательных технологий (ЭДОТ) в учебном процессе
Электронное обучение с элементами дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) в
учебном процессе университете регламентированы «Порядком применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ», утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №2 от 9 января 2014 г.
Университет реализует образовательные программы или их части с применением
электронного обучения с элементами дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) в
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» формах получения образования и формах обучения или при их сочетании,
при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной,
государственной итоговой аттестации обучающихся.
Применяемое в учебном процессе университета электронное обучение с элементами
дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) обеспечивает доступ каждого студента к
электронной информационно-образовательной среде, независимо от его местонахождения. Обучение
с элементами дистанционных образовательных технологий способствуют комфортному обучению
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студентов и получению качественного высшего образования.
8.2.1. Обучение в течение семестра (курса)
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме форме с применением
электронного обучения с элементами
дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ)
используется электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС), а также
организуется непосредственное взаимодействие профессорско-преподавательского состава вуза с
обучающимися (комплексные лабораторные практикумы, сдача государственных экзаменов и защита
выпускных квалификационных работ).
Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) получает
комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим учебным планом
и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной
или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной среде университета.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин (модулей); фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ; проведение всех видов занятий,
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением
электронного обучения с элементами дистанционных образовательных технологий; формирование
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие
между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета включает в себя
систему управления учебным процессом (расположена по адресу http://edu.rgazu.ru) и электроннобиблиотечную систему (расположена по адресу http://ebs.rgazu.ru).
Доступ к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ
предоставляется с момента регистрации в информационной системе. Логин и пароль доступа
формируется автоматически при регистрации студента. После ввода регистрационных данных и
кодового слова в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, происходит закрепление на соответствующим курсе, после
чего обучающемуся автоматически становятся доступны все студенческие сервисы, учебнометодические материалы курса. Структура курса зависит от его назначения. Так, в курсе интернетсеминара студентам предлагается изучение теоретического материала, и выполнение практической части
под руководством преподавателя. При выполнении практической части студент имеет право принять
участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рамках семинара, а также
выполнять практические задания, проверяемые преподавателем.
8.2.2. Комплексные лабораторные работы
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено определенное
количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные работы выполняется на
лабораторно-экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту расположения образовательного учреждения.
На лабораторно-экзаменационной сессии студенты приглашаются справкой-вызовом. Обязательным
условием вызова студента для прохождения лабораторно-экзаменационной сессии является
завершение обучения за предыдущий период. Вызов студента будет отложен до ликвидации
задолженностей за предыдущие курсы.
Продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии составляет от 40 до 50 дней. В
течении лабораторно-экзаменационной сессии студенты выполняют практические, лабораторные
работы, проходят промежуточную аттестацию.
8.2.3. Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары)
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-образовательной
среде университета предусмотрена специальная технология сетевых лекций или консультаций в
онлайн режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров на лабораторно-экзаменационной
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сессии располагается в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям
в режиме вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может
участвовать в лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.
Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна
отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная презентация,
показ приложения (специальное программное обеспечение), либо интерактивная доска (с
возможностью представления материала в динамическом режиме). Справа в окне виртуальной
аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщениями (чат). Технология
проведения вебинаров предполагает возможность общения на онлайн-занятии посредством
аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен текстовыми сообщениями может
осуществляться как индивидуально, так и совместно. В окне «чат» имеется отдельная страница
«Вопросы», которая доступна всем участникам занятия и преподавателю. На этой странице в любой
момент занятия студент может написать свой вопрос, ответ на который преподаватель озвучит в
специально отведенное для этого время. На вопросы, поступающие от студента индивидуально,
преподаватель оставляет за собой право отвечать текстовым сообщением также индивидуально
только одному студенту.
У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой вопрос вслух
(при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса студента в отдельном
всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной аудитории загружать свои файлы
при соответствующем разрешении преподавателя. Это оказывается полезным, например, для поиска
ошибки при выполнении задания студентом.
Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество
образования, получаемого с применением ЭИОС, к очному обучению, когда студенты
непосредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично получить
консультацию у преподавателя в режиме реального времени.
8.3.
Организация получения
возможностями здоровья

образования

студентов

с

ограниченными

Согласно порядку приема инвалиды, претендующие на льготы при поступлении, должны
предоставить при подаче заявления подлинник документа об образовании, справку об инвалидности
1 или 2 группы, справку инвалидность с детства (ребенок инвалид), инвалидность вследствие
военной травмы и обязательно заключение медико-социальной экспертизы, что обучение в вузе не
противопоказано.
Для инвалидов, которые указали в заявлении, что им требуются специальные условия при
проведении вступительных испытаний, эти условия создаются.
Срок получения образования может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
При обучении используются образовательные технологии, которые предусматривают
возможность приема-передачи информации в доступных формах. Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая
культура и спорт» с учетом состояния их здоровья.
При выборе мест проведения практик учитывается состояние здоровья и требования по
доступности.
Обучающиеся из числа с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся из числа лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
создаются
материально-технические
условия,
обеспечивающие комфортные и безопасные условия пребывания в аудиториях. Государственная
итоговая аттестация для таких обучающихся проводится с учетом особенностей психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с возможным присутствием
ассистента и предоставлением пользования необходимыми техническими средствами. По
письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи государственного
аттестационного испытания может быть увеличена в соответствии с «Положением о порядке
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры ФГБОУ ВО
РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 30.08.2016 г.)».
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Приложение
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Приложение1
Матрица компетенций 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Б.1.Б.1 История
Б.1.Б.2 Иностранный язык
Б.1.Б.3 Высшая математика

+

ПК16

ПК15

ПК14

ПК13

ПК12

ПК11

ПК10

ПК9

ПК8

ПК7

ПК6

ПК5

ПК4

ПК3

ПК2

Профессиональные компетенции

ПК1

ОПК3

ОПК2

ОПК1

Общепрофессиональные
компетенции

ОК8
ОК9

ОК7

№ п.п

Перечень дисциплин (модулей)
согласно ФГОС ВО, учебного
плана

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6

.

Общекультурные
компетенции

+
+
+

+

+

Б.1.Б.4 Информатика
Б.1.Б.5 Физика

+

+

+

Б.1.Б.6 Химия
Б.1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

+

Б.1.Б.8 Правоведение
Б.1.Б.9 Начертательная геометрия и
9.
инженерная графика
10. Б.1.Б.10 Социология и культурология
11. Б.1.Б.11 Философия
12. Б.1.Б.12 Физическая культура и спорт

+
+

8.

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б.1.Б.13 Гидрология, метеорология,
13.
климатология
Б.1.Б.14 Механика (теоретическая
14.
механика)
Б.1.Б.15
15.
Механика (Сопромат)
16. Б.1.Б.16 Экономическая теория
Б.1.Б.17 Экономика и организация
17.
производства
18. Б.1.Б.18 Гидравлика
Б.1.Б.19 Основы строительного дела:
19.
Инженерные конструкции
материаловедение
Б.1.Б.20 Электротехника, электроника и
20.
автоматика

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
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+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+ +

+

+
+
+ +

+ +

+

+

+ +

+ + +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

+
+
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+
+

+

+ + + +

ПК16

+

+ +
+

+

ПК15

ПК14

ПК13

ПК12

ПК11

ПК10

+

+

+ +
+ + +
+
+

+

ПК9

+

ПК8

ПК5

+

+

+

+
+

ПК4

ПК3

ПК2

ПК1

ОПК3

ОПК2

ОПК1

ОК8
ОК9

ОК7

Профессиональные компетенции

ПК7

Б.1.Б.21 Метрология, стандартизация и
сертификация
Б.1.Б.22 Основы строительного дела.
Инженерная геодезия и механика
грунтов
Б.1.Б.23 Организация и технология работ
по природообустройству и
водопользованию
Б.1.Б.24 Управление качеством и
ресурсами природных вод
Б.1.Б.25 Водное, земельное и
экологическое право
Б.1.В.1 Гидрогеология и основы геологии
Б.1.В.2 Проектирование и эксплуатация
водохозяйственных систем
Б.1.В.3 Математическое моделирование
водных экосистем
Б.1.В.4. Прикладная физическая культура
Б.1.В.5 Природно - техногенные
комплексы и основы
природообустройства
Б.1.В.6 Природопользование
Б.1.В.7 Инженерные системы
водоснабжения, водоотведения и
обводнения территорий
Б.1.В.8 Улучшение качества природных и
очистка сточных вод
Б.1.В.9 Комплексное использование и
охрана водных ресурсов
Б.1.В.10 Эксплуатация и мониторинг
водохозяйственных систем и
сооружений

Общепрофессиональные
компетенции

ПК6

21.

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6

№ п.п.

Перечень дисциплин (модулей)
согласно ФГОС ВО, учебного
плана

Общекультурные
компетенции

+

+

+

36. Б.1ВВ.1 Экология
37. Б.1ВВ.1 Экологическая экспертиза
Б.1ВВ.2 Теоретические основы
38.
водопользования
Б.1ВВ.2 Геоинформационные системы и
39.
мониторинг водных объектов
40. Б.1ВВ.3 Химия и микробиология воды
41. Б.1ВВ.3 Почвоведение
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.

Б.1ВВ.4 Гидравлика водохозяйственных
сооружений
Б.1ВВ.4 Гидравлические системы и
альтернативные источники
энергии
Б.1ВВ.5 Эколого - экономическая оценка
и восстановление водных
объектов
Б.1ВВ.5 Анализ экологически вредных
соединений
Б.1ВВ.6 Гидроузлы комплексного
назначения. Строительство и
реконструкция гидроузлов
Б.1ВВ.6 Водозаборные сооружения
поверхностных и подземных вод
Б.1.Ф Развитие гидроэнергетики
Б.1.Ф Основы библиотечно –
библиографических знаний

+
+
+

+

+

+ +
+ +
+ +

+
+
+
+

+
+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

49.
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ПК16

ПК15

ПК14

+
+ +
+ +

+

+
+

+

+

+

ПК13

+

+

+

ПК12

ПК11

ПК10

ПК9

+ + +
+

+
+
+

+

ПК8

ПК7

ПК6

+
+
+

+

+ +

ПК5

ПК4

ПК3

ПК2

Профессиональные компетенции

ПК1

ОПК3

ОПК2

ОПК1

Общепрофессиональные
компетенции

ОК8
ОК9

ОК7

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6

№ п.п.

Перечень дисциплин (модулей)
согласно ФГОС ВО, учебного
плана

Общекультурные
компетенции

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

50.

51.

52.
53.

54.

Б.2.В.1 Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Б.2.В.2 Производственная практика
:практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности ( в
том числе технологическая практика
Б.2.В.2 Производственная практика (научноисследовательская работа)
Б.2.В.3 Производственная (преддипломная)
практика для выполнения выпускной
квалификационной работы
Б.3.Б.1 Государственная итоговая аттестация
(подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена)
Б.3.Б1 Государственная итоговая аттестация
(защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты)

+ +

+

ПК16

ПК15

ПК14

ПК13

ПК12

ПК11

ПК10

ПК9

ПК8

ПК7

ПК6

ПК5

ПК4

ПК3

ПК2

Профессиональные компетенции

ПК1

ОПК3

ОПК2

ОПК1

Общепрофессиональные
компетенции

ОК8
ОК9

ОК7

Общекультурные
компетенции

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6

№ п.п.

Перечень дисциплин (модулей)
согласно ФГОС ВО, учебного
плана

+ + +

+

+

+

+

+ + + +

+

+

+

+

+

+ + + +

+

+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + +
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Приложение 2

Календарный учебный график
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Приложение 3
Учебный план
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Приложение 4

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы
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Приложение 5
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№
Наименование интернет ресурса,
п/п
его краткая аннотация, характеристика
1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел:
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов».
2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база данных
"Инженерно-техническое обеспечение АПК"

№
п/п
1

Адрес в сети интернет
http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document

(Наименование и адреса учебных видеофильмов на видеоканале ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Наименование интернет ресурса,
Адрес в сети интернет
его краткая аннотация, характеристика
2

3

1.
Цикл2 видеолекций по высшей математике
Видеолекции на темы
«Производная функции»,
«Неопределенный интеграл», «Дифференциальные
уравнения первого порядка»
Понятие неопределённого интеграла и методы его
вычисления

2.
Цикл3 видеолекций по начертательной геометрии
Видеолекции на темы:
«Проецирование точки по способу Монжа на 2 и на 3
плоскости проекций»,
«Чертеж отрезка прямой»,
«Положение прямой относительно плоскостей проекций»
3.
Цикл4 видеолекций по химии
Фильмы в виде объяснения теоретического материала и
демонстрации лабораторных экспериментов по разделам
дисциплины «Химия»
4.
Цикл5 видеолекций по менеджменту
Курс лекций с демонстрацией практических примеров по
разделам дисциплины «Менеджмент»
Менеджмент (часть 1)
Менеджмент (часть 2)
Человеческий капитал в менеджменте (часть 1)
Человеческий капитал в менеджменте (часть 2)
5.
Видеолекция
6
по статистике
Видеолекция на тему: «Ряды динамики»
6.
Видеофильм
8
по сварке и наплавке
Фильм о технологиях наплавки под флюсом, вибродуговой,
плазменной, электроконтактной приварки ленты
7.
Видеофильм
1
по кинологии. Фильм об основах дрессировки
собак, снят на базе научно-методического кинологического
центра ФГБОУ ВО РГАЗУ
8.
Цикл1 видеолекций в рамках научно-просветительского
лектория по философии (2013-2016 гг.)
И.А. Гобозов. Часть 1. Глобализация, иррационализм и
примитивизация в современном обществе
И.А. Гобозов. Часть 2. Просвещение и религия
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https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index
=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=
4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=
13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&inde
x=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=P
L7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&inde
x=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index
=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&inde
x=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&inde
x=9&list=PL7D808824986EBFD6

https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQGE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&inde
x=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index
=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&inde
x=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&inde
x=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oYsk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QEOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&ind
ex=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&inde
x=23&list=PL7D808824986EBFD6

№
п/п

Наименование интернет ресурса,
его краткая аннотация, характеристика
9.
Серия
1 учебных роликов на тему «Технология выращивания
картофеля»
Технология выращивания чипсового картофеля
Уборка картофеля
Технология полива картофеля
Закладка картофеля на хранение
10.
Лекция «Конструктивные особенности трансформатора»,
Мамедов Ф.А.
11.
Об особенностях эксплуатации зарубежной техники на
примере ОАО «АПФ «Россия»»
12.
HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ
ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА. Часть 2
HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ
ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА.
Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 2
Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 1
13.
"Рентабельный тип современного сада в неравных
условиях ВТО". Часть 2
"Рентабельный тип современного сада в неравных
условиях ВТО". Часть 1
14.
Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть
1)
Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть
2)
Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть
3)
Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства (часть
4)
15.
Антропогенез: происхождение человека Еськов Е.К.
16.
Игровые технологии в обучении | Альвина Павловна
Панфилова
17.
Специальные и наноэлектротехнологии в АПК
18.
Деловое общение
19.
Составление заявки на предполагаемое изобретение
20.
Маститы (Г.В. Казеев)
21.
Философия нового времени (Моисеева Н.А.)
22.
Педагогическая мастерская "Ловись, рыбка"
23.
Логика. Суждение
24.
Великая русская культура как явление мировой культуры
25.
Литературная и нелитературная формы современного
русского языка
26.
Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 1)
Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 2)

86

Адрес в сети интернет
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=
17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index
=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index
=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index
=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&inde
x=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2QQ&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=
PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=P
L7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=
PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=
PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=
PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list
=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=
PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=GhuUdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=
PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=
PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=P
L7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list
=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL
7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=P
L7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&lis
t=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=P
L7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL
7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhawxris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=
PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list
=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=
PL7D808824986EBFD6&index=46

№
п/п

Наименование интернет ресурса,
его краткая аннотация, характеристика
27.
Возникновение науки и основные стадии её исторической
эволюции
28.
Отечественная история в период средневековья
(феодальная раздробленность, Золотая орда)
29.
Moodle + Adobe Connect для преподавателя
30.
Технология обработки почвы и посадки картофеля
31.
Логика: теоретический и эмпирический уровни познания
32.
Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев
33.
Введение в социологию
34.
Социология крестьяноведения
35.
Методика организации проведения социологического
исследования
36.
Логика: критерии научности, научная теория
37.
Наука как познавательная деятельность
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Адрес в сети интернет
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=P
L7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0rY&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&inde
x=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=
51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index
=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index
=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&inde
x=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&inde
x=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nlLoo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6

Приложение 6.
МТО
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Приложение 7
Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и
спорта
N п/п
1.

Объекты и помещения

Помещения
медицинских

для

работы
работников

Форма владения,
(аренда)
Балашиха, Оперативное
управление.

Фактический адрес объектов и помещений
143900, Московская обл.,
Леоновское шоссе, д.11

г.

Медицинский пункт S= 66,8 кв.м.
2.

Общественное питание

2.1.
2.2.

Столовая
S=1719,4 кв. м.
Буфет S=5,0 кв.м.

2.3.

Буфет S=74,5 кв.м.

3.

Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся,
воспитанников, общежития

3.1.

Здание – общежитие № 17 S= 4691,4 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха,
Леоновское шоссе, д. 17
Здание - общежитие № 15 S = 3305,5 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха,
Леоновское шоссе, д.11
Здание - общежитие № 6 S = 4224,2 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха,
Леоновское шоссе, д.13
Спортзал - 330,7 кв.м.
143900, Московская обл., г. Балашиха, ул.
Карбышева, д. 2
Актовый зал - 359,8 кв.м.
143900, Московская обл.,
г. Балашиха,
ул. Ю. Фучика, д. 1
Актовый зал - 174,3 кв.м.
143900, Московская обл., г. Балашиха, ул.
Карбышева, д. 2
143900, Московская обл., г. Балашиха,
Трудовое воспитание.
Производственные
Леоновское шоссе, владение 4 строение 10
мастерские S = 119,8 кв.м.

3.2.
3.3.
4.
5.

6.
7.

143900, Московская обл., г. Балашиха
Леоновское шоссе, д.15
143900, Московская обл.,
г. Балашиха
ул. Ю. Фучика, д. 1
143907, Московская обл., г. Балашиха, шоссе.
Энтузиастов д.50
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Оперативное
управление.
Оперативное
управление.
Оперативное
управление.

Оперативное
управление.
Оперативное
управление.
Оперативное
управление.
Оперативное
управление.
Оперативное
управление.
Оперативное
управление
Оперативное
управление

