
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.01 «Основы теории эксперимента» 
(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы ФГБОУ ВО ДонскойГАУ НИМИ по направлению подготовки 
20.04.02«Природообустройство и водопользование», магистерские программы «Мелиорация земель»,  

«Водоснабжение и водоотведение», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ№ 296  от  30.03.2015. 

Целью дисциплины является ознакомление магистров с концептуальными основами 

математической теории планирования эксперимента, приобретение знаний и навыков применения 

методов планирования эксперимента в исследованиях в области гидротехнического строительства 

с оптимизацией результатов для повышения эффективности научных и практических разработок в 

указанном направлении. 

Основными задачами дисциплины являются: освоение специфической терминологии 

математической теории планирования эксперимента; развитие навыков построения 

математических моделей исследуемых сложных стохастических систем, оценки их статистической 

достоверности и интерпретации; практическое использование полученных математических 

моделей для оптимизации принимаемых технических решений. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9.
В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- современные методы математического моделирования сложных стохастических систем в 

области гидротехнического строительства. 

Уметь:  

- применять основные идеи и методы статистического планирования эксперимента; 

- статистически оценивать степень адекватности получаемых математических моделей 

водохозяйственных объектов и интерпретировать их. 

Навык:  

- владеть методами оптимизации технических параметров и технико-экономических 

показателей моделируемых систем. 

Опыт деятельности:  

-построение математических моделей и идентификация их параметров, постановка и 

проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, обработка и анализ результатов 

экспериментов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы теории эксперимента» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части профессионального цикла учебного плана для студентов магистратуры, изучается в 

2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: компьютерные технологии в природообустройстве и водопользовании; 1-я 

производственная практика - научно-исследовательская работа  (НИР); 

Дисциплина является базовой для следующих компонентов ОП: математическое 

моделирование процессов в компонентах природы; 2-я производственная практика - научно-

исследовательская работа  (НИР); преддипломная практика; государственная итоговая аттестация 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные занятия: Планирование эксперимента и его задачи. Виды экспериментов. 

Характеристика объекта исследования. Основные этапы проведения экспериментальных 

исследований. Классификация задач эксперимента. Статистическое моделирование. Основные 

характеристики случайных величин. Законы распределения случайных величин.  Использование 

статистических гипотез при обработке результатов экспериментов. Методы и характеристика  

корреляционного и регрессионного анализов. Технология построения кривых регрессии.  

Статистические методы анализа данных и планирования экспериментов с использованием методов 

дисперсионного анализа.  

Практические занятия Планирование и реализация численных экспериментов на 

математической модели при управлении режимом функционирования водохозяйственной 

системы. Планирование и реализация  численных экспериментов на математической модели при 

управлении качеством воды. Расчет и анализ основных характеристик случайных величин. 

Вероятностная оценка величины ошибки при прогнозах стока. Планирование экспериментов при 

исследовании  зависимости урожайности от действия лимитирующих факторов. Проверка 

статистических гипотез о нормальном распределении случайной величины на основе данных 

экспериментов.  

Лабораторные занятия  учебным планом не предусмотрены. 

Самостоятельная работа: углубление и закрепление знаний магистрантов по 

пройденным темам, анализ публикаций по тематике дисциплины, подготовка к зачѐту. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебная  работа проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной и интерактивной форме. Виды 

интерактивных форм: тренинг и презентации с использованием мультимедийных средств. 

Практические занятия проводятся  в традиционной и интерактивной форме. Виды интерактивных 

форм: творческие задания, выступление в роли обучающего и тестирование. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 2  зачетных единицы.

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ

при очной форме обучения -  зачѐт (2 семестр) 

при заочной форме обучения - зачѐт (1 курс) 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.02 Философские проблемы науки и техники_______ 
(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по направлению 20.04.02 «Природоустройство и 
водопользование»   

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 
образования  и науки РФ от « 30 » марта_ 2015_ г.  регистрационный  № 296__. 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины - формирование самостоятельного, творческого, 

гибкого, критического, рационального мышления, позволяющего приобрести культуру 
философствования. 

Задачи изучения дисциплины - овладеть категориальным видением мира, 
способностями дифференцировать различные формы его освоения и ориентировать в 
мире ценностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «___Философские проблемы науки и техники____» относится к  

базовой части  основной профессиональной образовательной программы по направлению 
20.04.02 «Природоустройство и водопользование» направленностей "Мелиорация земель"; 
"Водоснабжение и водоотведение". 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1), 
способностью анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую 

деятельность, разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины магистр должен: 
Знать: современные проблемы науки и техники, формы и методы научного 

познания, типы научной рациональности, фундаментальные положения современной 
научной картины мира. 

Уметь: формулировать задачи научного исследования, выбирать и анализировать 
методы ведения научных исследований.  

Владеть: навыками и компетенциями, определяемыми содержанием базовых 
дисциплин для успешной деятельности и обучения в магистратуре. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Указываются основные изучаемые темы дисциплины. 
Предметная сфера философии науки. Возникновение науки и основные стадии ее 

развития. Структура научного познания. Динамика науки как процесс прохождения 
нового знания. Методология научного исследования. Научные традиции и научные 
революции. Типы научной рациональности. Особенности современного этапа развития 
науки. Философские проблемы техники. 

5. Образовательные технологии:
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных технологий. 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
7. Форма контроля:  I семестр , экзамен.



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.03 «Управление природно-техногенными комплексами 

» 

Учебная дисциплина является базовой частью образовательной программы по направ-

лению подготовки 20.04.02 – «Природообустройство и водопользование» магистерской про-

граммы «Мелиорация земель» и «Водоснабжение и водоотведение». Рабочая программа раз-

работана с учётом требований ФГОС ВО по направлению подготовки «Природообустройство 

и водопользование» утверждённого приказом Минобрнауки РФ от «30» марта 2015 г., № 296 

.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК–3, ОПК–4, ОПК–7.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цели, функции и задачи управления природно-техногенными комплексами; основные 

технические и технологические процессы при управлении природно-техногенными комплек-

сами, их разработку, планирование и реализацию.    

Уметь: 

- соблюдать требования охраны окружающей природной среды при управлении при-

родно-техногенными комплексами; методологические подходы и реализацию мониторинга 

окружающей природной среды на природно-техногенных комплексах.    

Владеть навыками: 

- использование основных информационных, технических, и программных средств, для 

технически грамотного, научно-обоснованного управления природно-техногенными комплек-

сами и компонентами природной среды.     

Опыт деятельности: 

- навыками обращения с законодательной, нормативной и научно-технической литера-

турой по управлению природно-техногенными комплексами в соответствии с достижениями 

в научной и практической деятельности отрасли. Методологией расчёта основных эксплуата-

ционных показателей работы природно-техногенных комплексов.        

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла основной образова-

тельной программы, изучается во 2 семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) формирующие указанные компетенции. Принятие управленческих решений при экс-

плуатации систем природообустройства и водопользования. 1-я производственная практика - 

научно-исследовательская работа  (НИР). История и современные проблемы природообу-

стройства и водопользования. Математическое моделирование процессов в компонентах при-

роды. Эксплуатация мелиоративных систем и объектов.  

Дисциплина является базовой для следующих компонентов ОП: 2-я производственная 

практика научно-исследовательская работа  (НИР). Производственная преддипломная прак-

тика. Государственная итоговая аттестация. Экономика природопользования. Проектирование 

мелиоративных систем и объектов. Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных 

систем. Строительство, ремонт и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.   

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.



Лекционные занятия: Водохозяйственный природно-техногенный комплекс. Водохо-

зяйственные системы как объекты управления производственными и технологическими про-

цессами. Планирование водопользования с применением метода системного анализа. Имита-

ционные модели планирования водопользования на оросительных системах. Информацион-

ные технологии планирования водопользования на оросительных системах. Экологический 

мониторинг водохозяйственных систем.   

Практические занятия: Состав водохозяйственного комплекса. Обеспечение экологи-

ческой безопасности в техносферной среде хозяйственной деятельности человека. Методоло-

гические подходы в изучении природных и природно-технических систем. Бассейновые гео-

системы суши материков. Источники загрязнения водохозяйственных комплексов. Устойчи-

вость экологической системы, и её нормальное функционирование. Внешние и внутренние 

факторы загрязнения. Биологические, биохимические и химические процессы трансформа-

ции, деструкции и синтеза химических элементов и соединений. Водохозяйственные балансы. 

Понятие и виды водохозяйственных балансов. Основные виды водохозяйственных балансов. 

Водные ресурсы и потребности участников ВХК. Структура расчёта водохозяйственного ба-

ланса. Организационная структура управления водохозяйственными системами. Организаци-

онное обеспечение управления ВХС, функции и состав различных органов управления, схема 

их соподчинённости, функции персонала и его взаимодействие в процессе решения функцио-

нальных задач. Принципы планового водопользования. Оптимальное регулирование водным, 

воздушным, питательным и тепловым режимами сельскохозяйственных культур. Обеспече-

ние надёжной работы всех конструктивных элементов системы и орошаемых участков, обо-

рудования, устройств, зданий. Порядок планирования и задания управляющих параметров. 

Имитационная модель определения объективных цен на продукцию растениеводства по хо-

зяйствам. Оптимальная структура орошаемых земель в хозяйстве. Методические подходы к 

решению задачи комплектования планов поливов сельскохозяйственных культур. Ограниче-

ния при решении задачи комплектования планов поливов. Методологические, технические и 

технологические решения по разработке методов планирования водопользования. 

Математическое обеспечение, комплекс имитационных и математических моделей по 

решению задач на этапе предварительного планирования. Информационно-технологическая 

поддержка при решении двух взаимосвязанных задач: составление и расчёт плана водополь-

зования оросительной системы; контроль исполнения плана с соответствующей оперативной 

отчётностью о ходе проведения поливов. Составление внутрихозяйственных календарных 

планов полива. Планирование водохозяйственной деятельности. Место мониторинга в си-

стеме управления состоянием природной среды. Схема воздействия различных факторов на 

элементы биосферы. Последовательности воздействия различных  факторов на экологическую 

систему.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР для очной формы обучения. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и со-

временных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (10 часов) и интерак-

тивной форме (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: Презентация с использо-

ванием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (20 часов) и интер-

активной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: Решение ситуационных 

задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы.

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: семестр 2 – экзамен.



АННОТАЦИЯ
к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.04 Деловой иностранный язык 
(наименование дисциплины)

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению20.04.02   – «Природообустройство и водопользование», 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от от «30» марта 2015 г. №296 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК-3, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- особенности оригинальной  литературы по специальности на иностранном  языке; виды 

письменной информационной деятельности, такие как деловая переписка, написание тезисов, 
докладов, заявок на участие в конференциях за рубежом; правила оформления научного текста, 
коммуникативные, межкультурные аспекты устной и письменной деловой коммуникации; 

Уметь: 
- подготовить научное публичное выступление, сопровождающееся презентацией; написать 

деловое письмо (предложение, уведомление, отказ и др.); понимать и адекватно реагировать на 
устную (монологическую и диалогическую) речь на социокультурные и общепрофессиональные 
темы;  

Навык: 
 - владеть иностранным языком не ниже разговорного уровня в стиле научного, делового и 

профессионального общения; всеми видами чтения литературы разных функциональных стилей и 
жанров; межкультурными навыками письменной и устной коммуникации в деловой сфере общения; 

Опыт деятельности: 
 - применять и интегрировать учебный  материал в продуктивную и творческую виды 

деятельности: написание тезисов к научным докладам, выступление с докладом, сопровождающееся 
презентацией, участие в беседах и дискуссиях, написание деловых писем.  ……. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 1-
м семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 
«Деловой иностранный  язык»: «Иностранный язык» (бакалавритат). 

Дисциплина «Деловой иностранный язык»: базовой для следующих дисциплин, (компонентов 
ОП): НИР магистрантов, «Этика профессионального общения», «Иностранный язык» (аспирантура).  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия. Основные изучаемые темы: «Магистерские программы в стране и за 
рубежом»; «Научные и деловые контакты»; «Достижения науки по предмету исследования» и 
разделы дисциплины - Особенности и специфика делового и научного стиля речи; Достижения науки 
по предмету исследования; Композиция и языковые особенности устного научного и 
профессионального общения; Основы письменного научного и профессионального общения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и 
современных  интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: деловая игра, проектная деятельность, просмотр/прослушивание  
видео/аудиоматериалов.   

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц.
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.05 Экономика природопользования 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 
по направлению20.04.02   – «Природообустройство и водопользование», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. №296 
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Экономика природопользования» являются: способность использовать знания мето-
дов принятия решений при формировании структуры природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-
экономической и технологической эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства 
и водопользования, проектов восстановления природного состояния водных и других природных объектов (ОПК-4). 
Задачи изучения дисциплины: 
- сформировать у студентов представление об экономике природопользования, основных хозяйственных процессов 
в сфере экономике природопользования; 
- научить студентов оценивать сравнительную эффективность управленческих решений в сфере экономики приро-
допользования; 
-  дать навыки учета фактора времени, циклов производства, агроклиматических и иных факторов, ранжирования 
перспективных проектов, оптимизации бюджета капиталовложений. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Экономика природопользования» относится к основной части обязательных дисциплин блока Б1.Б.5, 
изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. Последующие и преды-
дущие дисциплины (компоненты образовательной программы) формирующие указанные компетенции. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность использовать знания методов принятия решений при формировании структуры природно-техногенных 
комплексов, методов анализа эколого-экономической и технологической эффективности при проектировании и реа-
лизации проектов природообустройства и водопользования, проектов восстановления природного состояния водных 
и других природных объектов (ОПК-4)  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: требования правовых и нормативных документов к измерениям в области экономики природопользования; 
состав, характеристики и особенности основных технологических параметров, измеряемых в природообустройстве и 
водопользовании; 

принципы и методики измерений основных технологических параметров, используемых в природообустройстве и 
водопользовании; 

конструкции и принципы действия средств измерений, используемых в природообустройстве и водопользовании 
Уметь: пользоваться методологией и конкретными методиками анализа социально-эколого-экономических послед-
ствий природопользования на микроуровне, выявить проблемы эколого-экономического характера при анализе кон-
кретных хозяйственных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; системати-
зировать и обобщать информацию о природохозяйственной деятельности предприятий, по результатам проведенно-
го анализа предлагать мероприятия по минимизации ущерба природной среде 
Владеть: методикой решения конкретных задач научных и научно-производственных исследований в сфере опти-
мизации использования природно-ресурсного потенциала территории, пространственного развития, стратегического 
планирования и проектирования экологической среды, оптимизации системы организации государственного и му-
ниципального управления использованием природных ресурсов с использованием современных информационных 
технологий, отечественного и зарубежного опыта. 
Опыт деятельности: выбор средств и методик для проведения расчётов 
4. Содержание программы учебной дисциплины:
Экологизация экономки, “Green economics”; Специфические признаки техногенного загрязнения; Управление при-
родопользованием 
5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и современных интерактивных. 
Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых ин-
терактивных форм: IT–методы, поисковый метод. 
6. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3  зачётные единицы.
7. Форма контроля: зачёт.



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.06 Принятие управленческих решений при эксплуатации  

систем природообустройства и водопользования 

Учебная дисциплина является базовой частью основной образовательной программы 

по направлению подготовки 20.04.02 – «Природообустройство и водопользование» магистер-

ской программы «Мелиорация земель» и «Водоснабжение и водоотведение». Рабочая про-

грамма разработана с учётом требований ФГОС ВО по направлению подготовки «Природо-

обустройство и водопользование» утверждённого приказом Минобрнауки РФ от «30» марта 

2015 г., № 296 .  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные теоретические подходы к процессам принятия управленческих решений и 

их реализации при эксплуатации систем природообустройства и водопользования, функции и 

задачи эксплуатации систем природообустройства и водопользования; основные технические 

и технологические процессы при принятии управленческих решений, их разработку, планиро-

вание и реализацию.    

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать новые комплексные системы принятия управленче-

ских решений при эксплуатации водохозяйственных объектов, обеспечивающие высокий уро-

вень эффективности функционирования и продуктивности биоценозов, а также создание нор-

мальной экологической обстановки в агроландшафтах; соблюдать законодательные требова-

ния охраны окружающей природной среды при эксплуатации систем природообустройства и 

водопользования обеспечивающей их эффективное функционирование.   

Владеть навыками: 

- использования основных информационных, технических, и программных средств при 

принятии управленческих решений, для технически грамотной, научно-обоснованной эксплу-

атации всех объектов систем природообустройства и водопользования и компонентов природ-

ной среды; обращения с законодательной, нормативной и научно-технической литературой по 

эксплуатации систем в соответствии с достижениями в научной и практической деятельности 

отрасли.     

Опыт деятельности: 

- принятие управленческих решений и их реализация при эксплуатации систем приро-

дообустройства и водопользования на основании реализации новых методических подходов, 

ориентированных на создание нормальной экологической обстановки в агроландшафтах; ис-

пользование компьютерных средств в усовершенствовании управленческих решений при экс-

плуатации систем природообустройства и водопользования; применение технических регла-

ментов, стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации 

при эксплуатации систем.       

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла основной образова-

тельной программы, изучается во 2 семестре по очной форме обучения. 



Предшествующие  дисциплины (компоненты образовательной программы) формирую-

щие указанные компетенции. Управление природно-техногенными комплексами. 1-я произ-

водственная практика - научно-исследовательская работа  (НИР). Средства и технологии из-

мерений в природообустройстве и водопользовании. 

Дисциплина является базовой для следующих компонентов ОП: Этика профессиональ-

ного общения. Основы межличностного взаимодействия. Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Производственная технологическая прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Про-

изводственная педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Управление качеством окружающей среды. Экономика при-

родопользования. Математическое моделирование процессов в компонентах природы. Проек-

тирование мелиоративных систем и объектов. 2-я производственная практика - научно-иссле-

довательская работа  (НИР). Изыскания, обследования и мониторинг в мелиорации. Комплекс-

ные мелиорации земель. Системы и сооружения очистки природных и сточных вод. Автома-

тизация систем водоснабжения и водоотведения. Инженерные системы водоснабжения и во-

доотведения. Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем. Строительство, 

ремонт и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения. Производственная предди-

пломная практика. Государственная итоговая аттестация.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Лекционные занятия: Классификация процессов обеспечения управленческих решений

при эксплуатации систем природообустройства и водопользования. Эффективность средств 

поддержки принятия управленческих решений при эксплуатации систем природообустрой-

ства и водопользования. Принципы ландшафтно-экологического подхода к мелиорации зе-

мель при эксплуатации водохозяйственных систем. Методология формирования устойчивых 

агроландшафтов при управлении процессами орошения. Экологически сбалансированные ме-

лиоративные системы. Экологический мониторинг водохозяйственных систем при реализа-

ции управленческих решений.   

Практические занятия: Комплекс вопросов для создания информационного обеспече-

ния при разработке систем управления ВХС. Классификация информации, используемой при 

управлении водохозяйственными системами. Общие требования к комплексу систем под-

держки управленческих решений. Научно обоснованные показатели мелиоративной нагру-

женности по природно-хозяйственным зонам. Приоритетность вида мелиораций для каждой 

природно-климатической зоны в зависимости от факторов, лимитирующих продуктивность 

сельхозугодий. Функционально-структурный анализ развития мелиоративных систем на ос-

нове законов развития техники. Объекты воздействия и процесс регулирования водного ре-

жима. Основные направления в разработке систем земледелия орошаемых агроландшафтов. 

Комплексные мелиорации при формировании продуктивных и устойчивых агроландшафтов. 

Объекты наблюдений при реализации экологического мониторинга водохозяйственных си-

стем.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат для очной формы обучения. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и со-

временных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (10 часов) и интерак-

тивной форме (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: Презентация с использо-

ванием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (20 часов) и интер-

активной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: Решение ситуационных 

задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы.

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: семестр 2 – экзамен.



АННОТАЦИЯ

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.01 История и современные проблемы природообустройства и водополь-

зования  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

направлению 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» (магистерские программы 

«Мелиорация земель», «Водоснабжение и водоотведение»),  разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 

296. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-

щих компетенций: ОК-7; ОПК-3, ПК-6. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю и основные современные проблемы природообустройства и водопользования;  

- роль и значение организации и использовании охранного землепользования в сохранении эколо-

гической устойчивости и экологического равновесия на территории; 

- международные организации и программы в области охраны окружающей среды и земельных 

ресурсов; 

Уметь: 

-использовать директивные и распорядительные документы, методические и нормативные мате-

риалы; 

- оценивать правовые, экологические и технические проблемы природообустройства и водополь-

зования; учитывать их в формировании экономически сбалансированных и экологически устойчи-

вых массивов;  

- использовать данные государственного кадастра недвижимости и мониторинга земель для полу-

чения необходимой информации и принятия решений, связанных с реализацией действий на зем-

ле;  

- применять полученные навыки при решении практических задач; 

Опыт деятельности: 
- опыт применения на практике передовых методологий и технологий по решению проблем, свя-

занных с объектами природообустройства и водопользования при соблюдении требований охраны 

окружающей природной среды;  

- опыт внедрения технических регламентов, стандартов, технических условий и другой норматив-

но-технической документации в соответствии с новыми достижениями в научной и практической 

деятельности отрасли.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История и современные проблемы природообустройства и водопользования» 

относится к вариативной части Блока 1 и является обязательной, изучается в 1 семестре по очной 

форме обучения и на 1курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «История и современные проблемы природообустройства и водопользования» 

является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): этика профессионального обще-

ния; основы межличностного взаимодействия; управление природно-техногенными комплексами; 

1-я производственная практика - научно-исследовательская работа  (НИР); 2-я производственная 

практика - научно-исследовательская работа  (НИР); учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; производственная технологическая практика по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; производственная педагоги-

ческая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти; производственная преддипломная практика; государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

Лекционные занятия: Общие вопросы истории и современного состояния природообуст-

ройства и водопользования. История мелиораций земель. История обустройства водных объектов. 

История инженерного дела в области защиты окружающей среды. История развития систем водо-

снабжения и водоотведения от древнего мира до нового времени. Современное состояние мелио-

рации, использования и охраны мелиорируемых земель. Современное состояние использования 

водных ресурсов, обустройства и охраны водных объектов. Современное состояние отрасли водо-

снабжения и водоотведения. Современные проблемы комплексных мелиораций и использования 

земель. Современные проблемы водопользования и обустройства водных объектов. Современные 

проблемы отрасли водоснабжения и водоотведения. Экологические проблемы обустройства при-

родных объектов окружающей природной среды 

Практические занятия: История мелиораций земель в лицах. История обустройства вод-

ных объектов (этапы развития водоснабжения и водоотведения) в лицах. История инженерных ис-

кусств в лицах. Современное состояние регионального земле-, водопользования и природообуст-

ройства. Актуальные вопросы по тематике научных исследований в области землеобустройства и 

землепользования. Актуальные вопросы по тематике научных исследований в области водообуст-

ройства и водопользования (в отрасли водоснабжения и водоотведения). Актуальные вопросы по 

тематике научных исследований в области охраны окружающей среды при земле-, водообустрой-

стве и природопользовании. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов, написание реферата, подготовка к зачету. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных и интерактивных техно-

логий.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы.

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой.



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.02 Компьютерные технологии в природообустройстве и водопользовании _ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью магистерской  программы 

«Речные и подземные гидротехнические сооружения» по направлению 20.04.02 – 

Природообустройство и водопользование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г., 

регистрационный  № 296. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-4, ОПК-5, ПК-2 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и общие принципы организации экологического мониторинга и 

мониторинга водных объектов; использование ГИС-технологий при проведении 

экологического мониторинга; перспективные направления развития современных ГИС; 

возможности современных геоинформационных систем; принципы создания 

проблемно ориентированных ГИС; 

Уметь: 

- разрабатывать и осуществлять сопровождение разработанных ГИС-проектов; 

осуществлять ведение баз геоданных; работать с пространственными данными в 

основных ГИС пакетах; создавать средствами ГИС аналитические поверхности и 

выполнять анализ поверхностей; обрабатывать и дешифрировать данные 

дистанционного зондирования Земли; 

Навык деятельности:  

-  навыками работы с персональной географической информационной средой и 

графическим интерфейсом пользователя; по настройке ГИС для собственных 

приложений; 

Опыт деятельности: 

- В создании собственных ГИС проектов средствами инструментальной среды 

разработки ГИС-приложений, на основе имеющихся данных и новых тематических 

слоёв. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается в1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.   



 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия не предусмотрены. 

Практические занятия не предусмотрены. 

Лабораторные работы: Современные геоинформационные технологии: область 

применения, создание баз геоданных; Подготовка картографических материалов. Создание 

простой и многостраничной компоновок картографических материалов. Информационные 

ресурсы для построения тематических карт; Основные понятия анализа поверхностей: 

представление поверхностей, формат Terrain, источники топографических данных, 

подготовка данных к построению и анализу поверхностей. Интерполяция поверхностей: 

работа с опорными точками, интерполяции поверхностей с использованием методов ОВР, 

естественной окрестности, сплайн и кригинг. Оценка результатов; Источники данных ДЗЗ. 

Дешифрация данных ДЗЗ: ручная и автоматическая дешифрация. Подготовка слоя водных 

объектов на основе данных ДЗЗ. Подготовка карты растительности на основе индекса 

NDVI.  

СРС: тестирование, выполнение индивидуальных домашних заданий (ИДЗ).  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лабораторные работы проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных 

задач, тестирование, презентации с использованием мультимедийных  средств.

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  составляет _5__  зачетных
единиц.

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.



АННОТАЦИЯ

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.03 Средства и технологии измерений в природообустройстве 

и водопользовании 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

направлению 20.04.02 «Природообустройство и водопользование», разработанной в соответствии 

с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. 

№ 296. 

1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

 СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-

щих компетенций образовательной программы: ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 требования правовых и нормативных документов к измерениям в области природообустройст-

ва и водопользования;

 состав, характеристики и особенности основных технологических параметров, измеряемых в

природообустройстве и водопользовании;

 принципы и методики измерений основных технологических параметров, используемых в

природообустройстве и водопользовании;

 конструкции и принципы действия средств измерений, используемых в природообустройстве и

водопользовании

Уметь: 

 производить оценку метрологических, технических и других характеристик  средств и методик

измерений, используемых при проведении научно-исследовательских, проектных, строитель-

ных и эксплуатационных работ на объектах природообустройства и водопользования;

 разрабатывать схемы и технологии проведения измерений на объектах природообустройства и

водопользования;

 производить обработку и оценку результатов измерений;

 использовать нормативные и эксплуатационные документы, регламентирующие метрологиче-

скую деятельность на объектах природообустройства и водопользования.

Навык: 

 применения на практике средств и технологий измерений на системах и объектах природообу-

стройства и водопользования;

 проведения, обработки и оценки результатов измерений на объектах природообустройства и

водопользования.

Опыт деятельности: 

 выбор средств и методик для проведения измерений;

 разработка проектно-технической документации по метрологическому обеспечению

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Средства и технологии измерений в природообустройстве и 

водопользовании» относится к вариативной части обязательных дисциплин блока Б1.В.ОД, 

изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Средства и технологии измерений в природообустройстве и водопользовании»: Принятие управ-

ленческих решений при эксплуатации систем природообустройства и водопользования. 

Дисциплина «Средства и технологии измерений в природообустройстве и водопользова-



нии» является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): Принятие управленческих 

решений при эксплуатации систем природообустройства и водопользования, управление качеством 

окружающей среды, государственная итоговая аттестация.. 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Цели и задачи измерений в природообустройстве и водопользова-

нии. Требования к измерениям. Устройство и характеристики средств измерений. Измерение уров-

ней (глубин). Измерение расходов и объѐмов.  Измерение давлений жидкостей и газов. Измерение 

влажности почвогрунтов. Измерение агро-, метео-, геометрических и других параметров. 

 Практические занятия: Требования к измерениям (комплекс из 3 занятий). Выбор средств 

для проведения измерений (комплекс из 2 занятий).  Планирование, проведение и обработка ре-

зультатов измерений (комплекс из 5 занятий). Средства и технологии измерений отдельных вели-

чин и параметров в природообустройстве и водопользовании. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов, выполнение расчѐтно-графической работы, подго-

товка к зачѐту. 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной: 

решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций, дискуссия. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, раз-

бор конкретных ситуаций, дискуссия. 

5 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6 ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачѐт. 



АННОТАЦИЯ

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.04 Математическое моделирование процессов в компонентах природы 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

направлению 20.04.02 «Природообустройство и водопользование», разработанной в соответствии 

с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. 

№ 296. 

1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

 СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-

щих компетенций образовательной программы: ОК-4, ОПК-3, ОПК-5, ПК-7.

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы построения детерминированных и вероятностных моделей природных процессов в

сфере природообустройства и водопользования;

 методы построения моделей для прогноза изменения свойств природных компонентов при ан-

тропогенных воздействиях;

 методы количественного и качественного описания процессов массо- и теплопереноса в при-

родных средах;

 методы описания процессов поступления и трансформации веществ в компонентах природы,

подвергающихся целенаправленному изменению при антропогенной деятельности.

Уметь: 

 применять методы математического моделирования при исследовании природных процессов;

 использовать математические и имитационные модели при принятии управленческих и техни-

ческих решений, связанных с профессиональной деятельностью в сфере природообустройства

и водопользования

Навык: 

 постановки задач и построения моделей;

 реализации моделей с использованием современных технических средств и компьютерных

технологий.

Опыт деятельности: 

 создание прикладных математических моделей и их специального программного обеспечения;

 использование существующих моделей для решения прикладных задач.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов в компонентах природы» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин блока Б1.В.ОД, изучается во 2 семестре 

по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Математическое моделирование процессов в компонентах природы»: основы теории 
эксперимента; компьютерные технологии в природообустройстве и водопользовании; основы

теории эксперимента; управление природно-техногенными комплексами; принятие 

управленческих решений при эксплуатации систем приро-дообустройства и водопользования; 1-я 

производственная практика - научно-исследовательская работа  (НИР). 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов в компонентах природы» является 

базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): основы теории эксперимента; управление 

природно-техногенными комплексами; принятие управленческих решений при эксплуатации сис-

тем природообустройства и водопользования; экономика природопользования; проектирование 



мелиоративных систем и объектов; 1-я производственная практика - научно-исследовательская ра-

бота  (НИР); 2-я производственная практика -научно-исследовательская работа  (НИР); государст-

венная итоговая аттестация.. 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Понятие моделирования в компонентах природы. Структура, этапы 

и требования к моделированию. Имитационное моделирование процессов в компонентах природы. 

Исходные положения и примеры применения моделей в проблеме водопользования. Моделирова-

ние природных и технологических процессов в природообустройстве и водопользовании. Модели-

рование режимов управления процессами в природообустройстве  и водопользовании. 

Практические занятия: Моделирование процессов планирования на системах природо-

обустройства и водопользования (комплекс из 2 занятий). Моделирование диспетчерского управ-

ления на системах  природообустройства и водопользования (комплекс из 4 занятий). Моделирова-

ние режимов регулирования на объектах природообустройства и водопользования (комплекс из 2 

занятий). Моделирование динамики изменения процессов на объектах природообустройства и во-

допользования (комплекс из 6 занятий). Решение оптимизационных задач с использованием 

средств имитационного моделирования (комплекс из 2 занятий). Использование моделирования 

для контроля качественных показателей водоотведения (комплекс из 2 занятий).  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов, выполнение расчѐтно-графической работы, подго-

товка к экзамену. 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и со-

временных интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной: реше-

ние ситуационных задач, дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: деловая и ролевая игра, разбор конкретных ситуаций, дискуссия. 

5 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6 ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



АННОТАЦИЯ
к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.05 «Комплексные мелиорации земель»
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 20.04.02 
«Природообустройство и водопользование», магистерская программа - «Мелиорация 
земель» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 № 296. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций образовательной программы: 

- способность использовать знания методики проектирования инженерных 
сооружений, их конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, 
необходимых для проектирования систем, объектов и сооружений для 
природообустройства и водопользования (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 правила проектирования объектов природообустройства, экологически вредные 

технологии, последствия их применения на мелиорированных землях, принципы выбора 
экологически безопасного и экономически эффективного варианта комплексных 
мелиораций земель; 

 требования охраны окружающей природной среды при проектировании 
объектов природообустройства, устойчивости и экологической безопасности 
агроландшафтов; 

 правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной 
документацией при проектировании мелиоративных объектов;   

 порядок разработки, утверждения и внедрения проектов строительства и 
реконструкции объектов природообустройства. 

Уметь: 
 соблюдать требования охраны окружающей природной среды при 

проектировании мероприятий комплексных мелиораций земель, оценивать их воздействие 
на окружающую среду;  

 использовать основные научно-технические достижения в решении проблем 
мелиоративно неустроенных и нарушенных земель, схемы и конструкции оросительных и 
осушительных систем, способы и методы предупреждения засоления и заболачивания 
земель, деградации почв; методы противоэрозионной защиты территории; способы и 
методы технических, растительных и химических мелиораций; 

 использовать стандарты и технические условия при проектировании 
мелиоративных объектов, другие нормативные документы. 

Владеть навыками: 
 использования основных информационных, технических, и программных 

средств, для технически грамотного, научно-обоснованного проектирования и 
мониторинга всех объектов мелиоративной системы и компонентов природной среды;   

 обращения с законодательной, нормативной и научно-технической литературой 
по проектированию и эксплуатации мелиоративных систем. 

Опыт деятельности: 
 приобрести опыт планирования и организации исследований антропогенного 



воздействия на мелиорируемые земли; 
 приобрести опыт применения на практике инновационных методологий и 

технологий по проектированию мелиоративных систем при соблюдении требований 
охраны окружающей природной среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин,  изучается во 2 
и 3 семестрах по очной форме обучения, и на 1 и 2 курсах по заочной форме обучения.  

Предшествующая дисциплина, которая необходима для изучения курса 
«Комплексные мелиорации земель»: Принятие управленческих решений при 
эксплуатации систем природообустройства и водопользования. 

Дисциплина «Комплексные мелиорации земель» является базовой для следующих 
дисциплин, (компонентов ОП): Проектирование мелиоративных систем и объектов, 
государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Очная форма обучения 
Лекционные занятия: Комплексные мелиорации земель. Особенности мелиораций 

в различных природно-климатических зонах Российской Федерации. Водные мелиорации 
земель в зоне недостаточного увлажнения. Водные мелиорации земель в зоне 
недостаточного увлажнения. Водные мелиорации земель в зоне недостаточного 
увлажнения. Эрозия почв. Противоэрозионные мероприятия. Комплексные мелиорации 
солонцов и солонцеватых почв. Особенности комплексных мелиораций территорий с 
неустойчивым и избыточным увлажнением. Водные мелиорации переувлажнённых 
земель. Осушительная система. Мелиоративные системы двухстороннего действия. 
Технические мелиорации земель. Химические мелиорации почв. 

Практические занятия: Проектирование орошаемого участка для современных 
дождевальных машин. Организация орошаемого участка. Выбор и обоснование комплекса 
мелиоративных мероприятий, направленных на обустройство территории. 
Проектирование овражно-балочных прудов как источника орошения. Топографическая 
характеристика пруда. Общие сведения, исходный материал для построения 
топографической характеристики. Проектирование и расчёт земляной плотины пруда на 
местном стоке. Проектирование мелководных ярусных лиманов. Проектирование 
коллекторно-дренажной сети в плане и в вертикальной плоскости. Расчёт вертикального 
дренажа при однородной толще почвогрунта. Расчёт вертикального дренажа в 
двухслойной толще почвогрунта при расположении фильтра в нижнем слое. Расчёт 
комбинированного дренажа (горизонтальные закрытые дрены, усиленные вертикальными 
скважинами). Проектирование противоэрозионных мероприятий. Комплекс мер по борьбе 
с эрозией почв. Организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и 
гидротехнические мероприятия. Проектирование противоэрозионных террас. Расчёт 
параметров террас. Расположение террас на плане. Проектирование 
агролесомелиоративных мероприятий. Агролесомелиоративное районирование. 
Технология посадки и ухода за лесонасаждениями. Приёмы регулирования солевого 
режима почв. Промывки, виды, условия применения. Расчёты и проектирование 
промывки. Расчёт экономической эффективности проектов по мелиорации земель. 
Природные условия района как фактор, определяющий особенности проектирования 
мелиоративной системы. Характеристика водоприемника осушительной системы. 
Обоснование комплексных мелиоративных мероприятий для зон избыточного и 
неустойчивого увлажнения. Выбор конструкции и определение основных параметров 



регулирующей осушительной сети. Проектирование проводящей осушительной сети на 
плане осушительной системы. Определение расчётных расходов осушительных каналов. 
Гидравлический расчёт закрытых проводящих каналов. Гидравлический расчёт открытых 
проводящих каналов. Проектирование продольных профилей элементов осушительной 
сети. Оросительная (увлажнительная) часть мелиоративной системы двухстороннего 
действия. Обоснование способа орошения и техники полива. Режим орошения 
(увлажнения) сельскохозяйственных культур. Проектирование в плане и определение 
расчётных параметров оросительной (увлажнительной) сети. Расчёт подачи воды в 
оросительную сеть. Проектирование дорожной сети и гидротехнических сооружений 
мелиоративной системы. Особенности эксплуатации осушительно-оросительной 
(осушительно-увлажнительной) системы и защита окружающей среды. Реконструкция 
открытой осушительной сети в закрытый дренаж по поперечной и продольной 
конструктивным схемам. Реконструкция дренажной осушительной сети по основным 
конструктивным схемам (встречно-параллельной, параллельной и параллельной с 
использованием соответствующего коллектора). 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
СРС: выполнение 2 КП (2 и 3 семестры), проработка отдельных разделов, 

подготовка к зачету, экзамену. 

3.2 Заочная форма обучения 
Лекционные занятия: Комплексные мелиорации земель. Особенности мелиораций 

в различных природно-климатических зонах Российской Федерации. Особенности 
комплексных мелиораций территорий с неустойчивым и избыточным увлажнением. 

Практические занятия: Водные мелиорации земель в зоне недостаточного 
увлажнения. Комплексные мелиорации солонцов и солонцеватых почв. Мелиоративные 
системы – составная часть агромелиоративного ландшафта. Проектирование и расчёт 
осушительной части мелиоративной системы на переувлажнённых землях. 
Проектирование и расчёт оросительной части мелиоративной системы на 
переувлажнённых землях. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
СРС: выполнение 2 КП (1 и 2 курсы), проработка отдельных разделов, подготовка к 

зачету, экзамену. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
Учебная работа проводится с использованием традиционных и современных 

технологий. Лекции проводятся в традиционной форме с использованием 
мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в традиционной форме: 
решение ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц.

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2 семестр, зачёт, 3 семестр, экзамен (очная форма
обучения); 1 курс, зачёт, 2 курс, экзамен (заочная форма обучения). 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.06 «Эксплуатация мелиоративных систем и объектов» 
Учебная дисциплина является вариативной частью дисциплин обязательной части 

образовательной программы по направлению подготовки 20.04.02 – «Природообустройство и 
водопользование» магистерской программы«Мелиорация земель». Рабочая программа 
разработана с учётом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Природообустройство и водопользование» утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 
«30» марта 2015 г., № 296 .  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-
НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК–8, ОПК–7.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- сущность и значение эксплуатации мелиоративных систем как управленческой зада-

чи. Понятие об оперативном, тактическом и стратегическом управлении системами;цели, 
функции и задачи эксплуатации мелиоративных систем; основные технические и технологи-
ческие процессы при эксплуатации мелиоративных систем, их разработку, планирование и 
реализацию 

Уметь: 
- соблюдать требования охраны окружающей природной среды при эксплуатации ме-

лиоративных систем и объектов; методологические подходы и реализацию мониторинга на 
мелиоративных системах; соблюдать эксплуатационные требования к системам: эксплуата-
ционному оборудованию и оснащению системы, эксплуатационной гидрометрии, техниче-
скому обслуживанию и ремонту мелиоративных систем, основным мероприятиям по совер-
шенствованию и реконструкции систем.  

Владеть навыками: 
- использования основных информационных, технических, и программных средств, 

для технически грамотной, научно-обоснованной эксплуатации всех объектов мелиоратив-
ной системы и компонентов природной среды; обращения с законодательной, нормативной и 
научно-технической литературой по эксплуатации мелиоративных систем и рекультивиро-
ванных объектов, новыми достижениями в научной и практической деятельности отрасли. 

Опыт деятельности: 
- грамотно использовать эксплуатационное оборудование и оснащение системы, экс-

плуатационную гидрометрию, техническое обслуживание и ремонт мелиоративных систем, 
основные мероприятия по совершенствованию и реконструкции систем; порядок разработки, 
утверждения и внедрения технических регламентов, стандартов, технических условий и дру-
гой нормативно-технической документации при эксплуатации мелиоративных систем и объ-
ектов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору профессионального
цикла основной образовательной программы, изучается во 2 и 3 семестре по очной форме 
обучения. 

Предшествующие и последующиедисциплины, формирующие указанные компетен-
ции.Основы теории эксперимента. Принятие управленческих решений при эксплуатации 
систем природообустройства и водопользования.Управление природно-техногенными 
комплексами. 1-я производственная практика научно-исследовательская работа  (НИР). 



Дисциплина является базовой для следующих компонентов ОП:Производственная 
технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности. Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков. Государственная итоговая аттестация.Проектирование мелиоративных сис-
тем и объектов. Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем.  Строитель-
ство, ремонт и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения. 2-я производственная 
практика научно-исследовательская работа  (НИР). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Лекционные занятия:Основные задачи эксплуатации мелиоративных сис-
тем.Совершенные мелиоративные системы и эксплуатационные требования к ним. Эксплуа-
тационная гидрометрия и учёт воды на мелиоративных системах.Организация службы экс-
плуатации мелиоративных систем и объектов. Техническое обслуживание и ремонтные ра-
боты на мелиоративных системах и объектах. Основы водопользования на оросительных 
системах. Планирование и реализация внутрихозяйственных и системныхпланов водополь-
зования. Улучшение использования водных ресурсов при водопользовании. Улучшение ме-
лиоративного состояния орошаемых земель. Регулирование водного режима на осушитель-
но-оросительных и осушительных системах. Комплексная реконструкция мелиоративных 
систем и объектов.  

Практические занятия:Задачи эксплуатации мелиоративных систем. Конструктивные 
схемы, состав и назначение оросительных, осушительных и осушительно-оросительных сис-
тем. Основные задачи эксплуатации современных систем.Эффективность и экологическая 
безопасность мелиоративных систем. Качество, точность и надёжность выполнения возла-
гаемых на мелиоративные системы функций. Обеспечение надёжности работы мелиоратив-
ных систем. Условия создания технически совершенных мелиоративных систем.Базовые 
значения показателей качества. Характеристика показателей для оценки качества мелиора-
тивной системы. Экологическая оценки качества мелиоративной системы. Характеристика 
систем организации водоучёта на мелиоративных системах.Требования к водомерным по-
стам и водомерным устройствам. Задачи и состав работ гидрометрической службы.Задачи 
производственной и управленческой деятельности службы эксплуатации.Организация служб 
эксплуатации на внутрихозяйственных и межхозяйственных мелиоративных систе-
мах.Поддержание мелиоративной системы в работоспособном состоянии. Ремонтные работы 
на мелиоративных системах.Задачи и цели планового водопользования.Системный анализ 
при управлении оросительными системами.Составление планов подачи, полива и распреде-
ления воды в хозяйствах. Системный план водораспределения.Характеристика методов 
борьбы с потерями.Мероприятия по предупреждению и борьбе с засолением и заболачива-
нием орошаемых земель. Дренаж на засолённых землях. Системный план регулирования 
водного режима.Комплексная реконструкция оросительных систем. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
СРС: РГР и КП для очной формы обучения. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (20 часов) и инте-
рактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: Презентация с ис-
пользованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (40 часов) и 
интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: Решение ситуа-
ционных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц.
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: семестр 2 – зачёт, семестр 3 – экзамен.



АННОТАЦИЯ
к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Изыскания, обследования и мониторинг в 

мелиорации (наименование дисциплины)

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 20.04.02 – 
"Природообустройство и водопользование" (направленности "Мелиорация земель"; 
"Водоснабжение и водоотведение") разработанной в соответствии с ФГОС ВО 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г., 
регистрационный № 296. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- современные проблемы организации и проведения комплексных обследований и 

исследований при проектировании объектов природообустройства и водопользования. 
Уметь: 
- анализировать состояние научно-технического прогресса и практики 

комплексного подхода при обследовании и исследовании мелиоративных и 
водохозяйственных систем, а также выбрать направление НИР в этой области; 

- определять исходные данные для проектирования объектов природообустройства 
и водопользования; 

- работать с действующими строительными нормами (СНиП, ТСН и др.); 
- руководить изысканиями по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов. 
Владеть навыками: 
 - анализа материалов и назначения изыскательских работ при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования, составления прогнозов и оценки 
состояния природных и природно-техногенных объектов. 

Опыт деятельности: 
 - составления аналитических материалов по результатам комплексных 

обследований и исследований мелиоративных и водохозяйственных систем, оценки 
прогноза их состояния, развития перспективных направлений научных исследований, 
эксплуатационных и проектных решений; 

- обращения с законодательной, нормативной и научно-технической литературой 
по проектированию объектов природообустройства и водопользования; 

- приобрести опыт анализа и применения результатов инженерных изысканий при 
проектировании объектов природообустройства и водопользования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Изыскания, обследования и мониторинг в мелиорации» относится к  
вариативной части блока 1 и является дисциплиной по выбору при подготовке 
магистрантов по направлению 20.04.02 – «Природообустройство и водопользование», 
изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса «Изыскания, обследования и мониторинг в мелиорации»: «Принятие 
управленческих решений при эксплуатации систем природообустройства и 



водопользования». 
Дисциплина «Изыскания, обследования и мониторинг в мелиорации» является 

базовой для следующих компонентов ОП: Производственная преддипломная практика, 
Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Лекционные занятия: Виды и объекты изысканий.  Инженерные изыскания. 

Мониторинг сельскохозяйственных земель. Производственные обследования и 
исследования на мелиоративных системах. Комплексные исследования и обследования по 
оценке мелиоративного и технического состояния оросительных систем. Влияние 
орошения на свойства почв степных агроландшафтов. 

Практические занятия: Виды и объекты изысканий. Схемы объектов сельского и 
мелиоративного строительства и особенности их изысканий. Определение расчётных 
показателей водно-физических свойств и водного режима почв. Динамика почвенных 
влагозапасов. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Гидрометеорологические 
характеристики при изысканиях для строительства мелиоративных систем. Способы 
измерения и прогнозирования составляющих уравнения водного баланса участка орошения. 
Атмосферные осадки, поверхностный сток, суммарное испарение, вертикальный влагообмен в 
зоне аэрации, почвенные влагозапасы, сток грунтовых вод. Способы измерения величины 
поливной нормы при дождевом орошении. Измерение слоя дождя, измерение почвенных 
влагозапасов, водомеры на дождевальных машинах, поливная норма (нетто и брутто). 
Определение суммарного водопотребления сельскохозяйственной культуры и расчёт 
биоклиматических коэффициентов водопотребления. Построение биоклиматической 
кривой водопотребления сельскохозяйственной культуры. Выбор года на заданную 
обеспеченность атмосферных осадков. Анализ атмосферных осадков по месяцам для 
заданной метеостанции за многолетний период наблюдений, расчёт осреднённых 
статистических параметров ряда переменной (осадки за вегетационный период), 
построение эмпирической кривой обеспеченности осадков за вегетационный период. 
Показатели тепло влагообеспеченности  территории. Коэффициент увлажнения, 
гидротермический коэффициент, радиационный индекс сухости. Расчёт статистических 
параметров и построение кривых обеспеченности климатических характеристик. 
Прогнозные расчёты возможного загрязнения подземных вод. Водно-балансовые расчёты. 
Расчёт изменения уровня грунтовых вод. Построение динамики изменения уровня 
грунтовых вод. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
СРС: Проработка отдельных разделов дисциплины, РГР для очной формы 

обучения, подготовка к зачёту. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
Учебная  работа  проводится  с  использованием  традиционных технологий. 

Технологии интерактивного обучения не предусмотрены. 
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы.
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет.



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Комплексные обследования и исследования в 

мелиорации» 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 20.04.02 

«Природообустройство и водопользование», магистерская программа - «Мелиорация 

земель» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 № 296. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные проблемы организации и проведения комплексных обследований и 

исследований при проектировании объектов природообустройства и водопользования. 

Уметь: 

- анализировать состояние научно-технического прогресса и практики 

комплексного подхода при обследовании и исследовании мелиоративных и 

водохозяйственных систем, а также выбрать направление НИР в этой области; 

- определять исходные данные для проектирования объектов природообустройства 

и водопользования; 

- работать с действующими строительными нормами (СНиП, ТСН, СП и др.); 

- руководить работами по обследованию и оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов. 

Владеть навыками: 

 - проведения комплексных обследований и исследований на объектах 

природообустройства и водопользования. 

Опыт деятельности: 

 - составления аналитических материалов по результатам комплексных 

обследований и исследований мелиоративных и водохозяйственных систем, оценки и 

прогноза их состояния, развития перспективных направлений научных исследований, 

эксплуатационных и проектных решений; 

- обращения с законодательной, нормативной и научно-технической литературой 

по проектированию объектов природообустройства и водопользования; 

- анализа и применения результатов исследований при проектировании объектов 

природообустройства и водопользования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Комплексные обследования и исследования в мелиорации»: «Принятие 

управленческих решений при эксплуатации систем природообустройства и 



водопользования», «Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Производственная технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Дисциплина «Комплексные обследования и исследования в мелиорации» является 

базовой для следующих компонентов ОП: «Производственная преддипломная практика», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Производственные обследования и исследования на 

мелиоративных системах. Комплексные исследования и обследования по оценке 

мелиоративного состояния оросительных систем. Комплексные исследования и 

обследования по оценке технического состояния оросительных систем. Влияние 

орошения на свойства почв степных агроландшафтов. Методология стационарных 

наблюдений на орошаемых землях. Мониторинг земель. 

Практические занятия: Прогноз водного и солевого режима орошаемых земель 

Способы измерения и прогнозирования составляющих уравнения водного баланса участка 

орошения. Атмосферные осадки, поверхностный сток, суммарное испарение, вертикальный 

влагообмен в зоне аэрации, почвенные влагозапасы, сток грунтовых вод. Водно-балансовые 

расчёты. Расчёт изменения уровня грунтовых вод. Построение динамики изменения 

уровня грунтовых вод. Определение фактических потерь воды из каналов и расчёт 

коэффициентов полезного действия каналов. Способы определения величины поливной 

нормы при дождевом орошении. Измерение слоя дождя, измерение почвенных 

влагозапасов, водомеры на дождевальных машинах, поливная норма (нетто и брутто). 

Определение расчётных показателей водно-физических свойств и водного режима почв. 

Динамика почвенных влагозапасов. Определение суммарного водопотребления 

сельскохозяйственной культуры и расчёт биоклиматических коэффициентов 

водопотребления. Построение биоклиматической кривой водопотребления 

сельскохозяйственной культуры. Оценка качества воды для орошения. Прогнозные 

расчёты возможного загрязнения подземных вод. Оценка эффективности орошения. 

Использование дистанционного зондирования земли в сельском хозяйстве. 

Лабораторные занятия – не предусмотрены. 

СРС: Проработка отдельных разделов дисциплины, 1 РГР для очной формы 

обучения, подготовка к текущему, промежуточному и итоговому контролю. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием  традиционных технологий. 

Образовательные технологии интерактивного обучения не предусмотрены. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачётО. 

 



АННОТАЦИЯ

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Проектирование мелиоративных систем и объектов
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

направлению 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» (магистерские программы «Ме-

лиорация земель»; "Водоснабжение и водоотведение"),  разработанной в соответствии с ФГОС ВО 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 296. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-

щих компетенций: ПК-2.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной документацией при 

проведении инженерных расчетов;  

- принципы формирования и развития мелиоративной системы как сложного природно-

техногенного комплекса, методы системного подхода к изучению сложных объектов; 

- перспективы технического развития и совершенствования мелиоративных систем;  

- требования к качеству природной среды при обосновании мероприятий по улучшению земель 

различного назначения;  

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности технических 

средств механизации и автоматизации работ по мелиорации земель.  

Уметь: 

- использовать директивные и распорядительные документы, методические и нормативные мате-

риалы по вопросам мелиорации земель; 

- разрабатывать перспективные технологии мелиорации земель;  

- анализировать и давать оценку альтернативных вариантов мелиорации земель, эффективности и 

экологической безопасности реализуемого варианта;  

- выполнить расчѐт основных параметров и конструктивных элементов сооружений систем мелио-

рации земель; расчѐт необходимых ресурсов для функционирования систем. 

Навык: 

- знакомства с достижениями науки и техники, передовым опытом в области мелиорации земель; 

- самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных определениях, по-

нятиях, терминах, объяснения их применения в практических ситуациях; 

- решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с профессио-

нальной деятельностью; 

- логического творческого и системного мышления;  

- обращения с нормативными документами; 

- составления проектов мелиоративных систем. - 

Опыт деятельности: 

- приобрести опыт применения на практике передовых методологий и технологий по решению 

проблем, связанных с объектами природообустройства и водопользования при соблюдении требо-

ваний охраны окружающей природной среды;  

- приобрести опыт внедрения технических регламентов, стандартов, технических условий и дру-

гой нормативно-технической документации в соответствии с новыми достижениями в научной и 

практической деятельности отрасли.  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Проектирование мелиоративных систем и объектов» относится к вариатив-

ной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору, изучается в 3 семестре по очной форме 

обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Проектирование мелиоративных систем и объектов»: Принятие управленческих решений при 
эксплуатации систем природообустройства и водо-пользования. Компьютерные технологии в 
природообустройстве и водопользовании.

Дисциплина ««Проектирование мелиоративных систем и объектов» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Водозаборные сооружения систем водоснабжения; 
Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем; Строительство, ремонт и 
реконструкция систем водоснабжения и водоотведения; Государственная иготовая аттестация.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

Лекционные занятия: Системный подход к проектированию чекового орошения.  Ме-

лиоративная модель формирования и программирования урожайности риса. Водопотребление 

систем чекового орошения. Конструктивные, технологические особенности и направления совер-

шенствования систем чекового орошения. Совершенствование конструкций систем чекового оро-

шения на основе модульного принципа. Конструкции систем чекового орошения с применением 

дождевальных машин. Ресурсосберегающие технологии на системах чекового орошения. По-

вышение качества проектов систем чекового орошения. Реконструкция систем чекового ороше-

ния. Проектирование мелиоративных систем капельного орошения. 

Практические занятия: Расчет режима орошения риса и сопутствующих культур. Расчет 

гидромодуля подачи и сброса воды. Построение графиков гидромодулей риса и рисового севообо-

рота. Выбор схемы и параметров конструктивного модуля системы чекового орошения. Организа-

ция территории и размещение конструктивных модулей на плане севооборотного массива. Опре-

деление расчетных расходов, выбор конструкции каналов (трубопроводов) и определение их про-

пускной способности (гидравлический расчѐт трубопроводов). Привязка типовых сооружений 

системы чекового орошения. Особенности режима орошения при капельном способе полива. Рас-

чет оросительных норм при капельном способе полива. Особенности расчѐта поливных норм при 

капельном способе полива. Средние даты проведения поливов, продолжительность межполивных 

периодов. График водоподачи при капельном орошении. Плановое расположение системы ка-

пельного орошения. Гидравлический расчет трубопроводов системы капельного орошения (по-

ливного трубопровода, участкового трубопровода, распределительного (магистрального) трубо-

провода). 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов, выполнение курсового проекта, подготовка к экза-

мену. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных и интерактивных техно-

логий.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы.

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.



АННОТАЦИЯ

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02     Оптимизация параметров мелиоративных систем 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

направлению 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» (магистерская программа «Ме-

лиорация земель»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 296. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование компе-

тенции ПК-2.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной документацией при 

проведении инженерных расчетов;  

- принципы формирования и развития мелиоративной системы как сложного природно-

техногенного комплекса, методы системного подхода к изучению сложных объектов; 

- перспективы технического развития и совершенствования мелиоративных систем;  

- требования к качеству природной среды при обосновании мероприятий по улучшению земель 

различного назначения;  

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности технических 

средств механизации и автоматизации работ по мелиорации земель. 

Уметь: 

- использовать директивные и распорядительные документы, методические и нормативные мате-

риалы по вопросам мелиорации земель; 

- разрабатывать перспективные технологии мелиорации земель;  

- анализировать и давать оценку альтернативных вариантов мелиорации земель, эффективности и 

экологической безопасности реализуемого варианта;  

- выполнить расчёт основных параметров и конструктивных элементов сооружений систем мели-

орации земель; расчёт необходимых ресурсов для функционирования систем. 

Навык: 

- владения достижениями науки и техники, передовым опытом в области мелиорации земель; 

- самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных определениях, по-

нятиях, терминах, объяснения их применения в практических ситуациях; 

- решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с профессио-

нальной деятельностью; 

- логического творческого и системного мышления;  

- обращения с нормативными документами; 

- составления проектов мелиоративных систем. 

Опыт деятельности: 

- приобрести опыт применения на практике передовых методологий и технологий по решению 

проблем, связанных с объектами природообустройства и водопользования при соблюдении требо-

ваний охраны окружающей природной среды;  

- приобрести опыт внедрения технических регламентов, стандартов, технических условий и дру-

гой нормативно-технической документации в соответствии с новыми достижениями в научной и 

практической деятельности отрасли. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Проектирование мелиоративных систем и объектов» относится к вариатив-

ной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору, изучается в 3 семестре по очной форме 



обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Оптимизация параметров мелиоративных систем»: Принятие управленческих решений при экс-

плуатации систем природообустройства и водопользования. Комплексные мелиорации земель. 

Дисциплина «Оптимизация параметров мелиоративных систем» является базовой для сле-

дующих дисциплин, (компонентов ОП): Комплексные мелиорации земель. Государственная ито-

говая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Системный подход к проектированию систем чекового орошения 

с оптимальными параметрами. Мелиоративная модель формирования и программирования уро-

жайности риса. Водопотребление систем чекового орошения. Конструктивные, технологические 

особенности и направления совершенствования систем чекового орошения. Совершенствование 

конструкций систем чекового орошения на основе модульного принципа. Конструкции систем че-

кового орошения с применением дождевальных машин. Ресурсосберегающие технологии на си-

стемах чекового орошения. Повышение качества проектов систем чекового орошения. Рекон-

струкция систем чекового орошения. Проектирование мелиоративных систем капельного оро-

шения. Оптимизация параметров. 

Практические занятия: Расчет режима орошения риса и сопутствующих культур. Расчет 

гидромодуля подачи и сброса воды. Построение графиков гидромодулей риса и рисового севообо-

рота. Выбор схемы и параметров конструктивного модуля системы чекового орошения. Организа-

ция территории и размещение конструктивных модулей на плане севооборотного массива. Опре-

деление расчетных расходов, выбор конструкции каналов (трубопроводов) и определение их про-

пускной способности (гидравлический расчёт трубопроводов). Привязка типовых сооружений си-

стемы чекового орошения. Особенности режима орошения при капельном способе полива. Расчет 

оросительных норм при капельном способе полива. Особенности расчёта поливных норм при ка-

пельном способе полива. Средние даты проведения поливов, продолжительность межполивных 

периодов. График водоподачи при капельном орошении. Плановое расположение системы ка-

пельного орошения. Гидравлический расчет трубопроводов системы капельного орошения (по-

ливного трубопровода, участкового трубопровода, распределительного (магистрального) трубо-

провода). 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов, выполнение курсового проекта, подготовка к экза-

мену. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных и интерактивных техно-

логий.   

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ
к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Строительство, ремонт и реконструкция 
мелиоративных систем 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 20.04.02 
«Природообустройство и водопользование», разработанной в соответствии с ФГОС ВО 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. 
регистрационный №296. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОПК-7, ПК-2; ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− задачи, перспективы и направления совершенствования строительного 

производства применительно к объектам и работам в природообустройстве и 
водопользовании; 

− технологию строительства, ремонта и реконструкции мелиоративных систем; 
− организацию строительства, ремонта и реконструкции мелиоративных систем. 
Уметь: 
− осваивать и внедрять достижения научно-технического прогресса, передового 

опыта и инновационных технологий в строительстве; 
−  решать конкретные организационно-технологические и организационно-

управленческие задачи с учетом требования охраны труда, окружающей среды, техники 
безопасности и ресурсосбережения. 

Владеть навыками: 
− составления организационно-технологической документации при строительстве, 

ремонте и реконструкции мелиоративных систем. 
Иметь опыт деятельности: 
− по технологическому проектированию в строительстве применительно к 

объектам природообустройства и водопользования (на примере объектов мелиоративных 
систем). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 
изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса «Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем»: 

Управление природно-техногенными комплексами; 
Управление качеством окружающей среды
Эксплуатация мелиоративных систем и объектов; 
Ценообразование и сметное нормирование в природообустройстве и 
водопользовании
Проектирование мелиоративных систем и объектов; 
1-я производственная практика -научно-исследовательская работа (НИР); 



Принятие управленческих решений при эксплуатации систем 
природообустройства и водопользования. 

Дисциплина «Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем» 
является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

2-я производственная практика -научно-исследовательская работа (НИР); 
Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

Лекционные занятия: бестраншейные технологии строительства трубопроводов. 
технологии возведения подземных частей зданий и сооружений. Технологии 
строительства, ремонта и реконструкции оросительных каналов. Технологии 
строительства, ремонта и реконструкции дренажных систем. Методы организации 
гидромелиоративных работ. 

Практические занятия: Обоснование параметров установок для бестраншейной 
прокладки трубопроводов методом гидростатического прокола. Сплошные покрытия в 
виде гибких полимерных рукавов или труб из различных материалов без разрушения 
трубопровода. Полимерное покрытие «Феникс». Сплошные покрытия в виде гибких 
полимерных рукавов или труб из различных материалов с разрушением трубопровода. 
Метод пневмопробойника. Устройство подземных частей сооружений методом 
«опускных колодцев». Устройство противофильтрационных экранов и завес методом 
«стена в грунте». Геосинтетические материалы в гидромелиорации. Устройство 
противофильтрационных покрытий каналов из геомембран. Строительство дренажа с 
помощью дреноукладчиков. Обследование и ремонт дренажных систем. Управление 
строительным производством с помощью сетевых моделей. Организационно-
технологическая документация. Исполнительная документация. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: выполнение расчетно-графической работы (РГР). 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так 
и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. 
Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 
решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы
(108 часов). 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Зачет с оценкой.



АННОТАЦИЯ
к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Современные технологии строительства и восстановления
мелиоративных систем 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 20.04.02 
«Природообустройство и водопользование», разработанной в соответствии с ФГОС ВО 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. 
регистрационный №296. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОПК-7, ПК-2; ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− задачи, перспективы и направления совершенствования строительного 

производства применительно к объектам и работам в природообустройстве и 
водопользовании; 

− современны технологии строительства и восстановления мелиоративных систем; 
− организацию строительства, ремонта и реконструкции мелиоративных систем. 
Уметь: 
− осваивать и внедрять достижения научно-технического прогресса, передового 

опыта и инновационных технологий в мелиоративном строительстве; 
−  решать конкретные организационно-технологические и организационно-

управленческие задачи с учетом требования охраны труда, окружающей среды, техники 
безопасности и ресурсосбережения. 

Владеть навыками: 
− составления организационно-технологической документации при строительстве 

и восстановлении мелиоративных систем. 
Иметь опыт деятельности: 
− по технологическому проектированию в строительстве применительно к 

объектам природообустройства и водопользования (на примере объектов мелиоративных 
систем). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 
изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения  дисциплины: 

Управление природно-техногенными комплексами; 
Управление качеством окружающей среды
Эксплуатация мелиоративных систем и объектов; 
Ценообразование и сметное нормирование в природообустройстве и 
водопользовании
Проектирование мелиоративных систем и объектов; 
1-я производственная практика -научно-исследовательская работа (НИР); 



Принятие управленческих решений при эксплуатации систем 
природообустройства и водопользования. 

Дисциплина  является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

2-я производственная практика -научно-исследовательская работа (НИР); 
Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

Лекционные занятия: Современные бестраншейные технологии строительства 
трубопроводов. Современные технологии возведения подземных частей зданий и 
сооружений. Современные технологии строительства, ремонта и реконструкции 
оросительных каналов. Современные технологии строительства, ремонта и реконструкции 
дренажных систем. Современные методы организации гидромелиоративных работ. 

Практические занятия: Обоснование параметров установок для бестраншейной 
прокладки трубопроводов методом гидростатического прокола. Сплошные покрытия в 
виде гибких полимерных рукавов или труб из различных материалов без разрушения 
трубопровода. Полимерное покрытие «Феникс». Сплошные покрытия в виде гибких 
полимерных рукавов или труб из различных материалов с разрушением трубопровода. 
Метод пневмопробойника. Устройство подземных частей сооружений методом 
«опускных колодцев». Устройство противофильтрационных экранов и завес методом 
«стена в грунте». Геосинтетические материалы в гидромелиорации. Устройство 
противофильтрационных покрытий каналов из геомембран. Строительство дренажа с 
помощью дреноукладчиков. Обследование и ремонт дренажных систем. Управление 
строительным производством с помощью сетевых моделей. Организационно-
технологическая документация. Исполнительная документация. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: выполнение расчетно-графической работы (РГР). 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так 
и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. 
Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 
решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы
(108 часов). 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Зачет с оценкой.



АННОТАЦИЯ

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1   Управление качеством окружающей среды 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 20.04.02. – «Природообустройство и 

водопользование» (квалификация (степень) «Магистр»), разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от « 30 » марта 2015 г.   

регистрационный  № 296 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы:  
- способность обеспечивать соответствие качества проектов природообустройства и 

водопользования международным и государственным нормам и стандартам (ПК-3). 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

системный подход к природоохранной политике и его реализацию, основные 

понятия экологического права и охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной деятельности, государственные нормы и 

стандарты в области качества окружающей среды, виды природоохранных 

мероприятий. 

ПК-3 

Уметь: 

анализировать  исходное состояние окружающей среды, оценивать значимость 

воздействий на окружающую природную среду при принятии инженерных 

решений в области природообустройства и водопользования. 

ПК-3 

Навык 

пользования понятийным аппаратом и сложившейся терминологией в области 

управления качеством окружающей среды; методологией экологического 

обоснования хозяйственной деятельности. 

ПК-3 

Опыт деятельности: 

расчет норматива допустимых сбросов загрязняющих веществ в водоток; 

оценка эффективности природоохранных мероприятий и определение срока 

окупаемости  капитальных вложений; распределение лимита инвестиций 

экологического фонда на природоохранные мероприятия с учетом их 

эффективности.  

 ПК-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие дисциплины, (компоненты 

ОП) формирующие данную компетенцию 

ПК-3 Принятие управленческих решений 

при эксплуатации систем 

природообустройства и 

водопользования (одновременно) 

Зашита ВКР 



Средства и технологии измерений в 

природообустройстве и 

водопользовании 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

Лекционные занятия: 
Системный подход к природоохранной политике. Основные элементы системного подхода. 

Реализация системного подхода. Органы экологического управления России. Правовые основы 

управления качеством окружающей среды. Стандарты качества окружающей среды (экологические 

нормативы). Мониторинг окружающей среды. Природоохранные мероприятия: определение, виды, 

принципы оценки их экономической эффективности, перечень мероприятий по охране водных 

ресурсов. Экологическое обоснование хозяйственной деятельности: оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС); этапы проведения ОВОС, стандарты допустимых воздействий. Виды 

экологической экспертизы. Система экологического контроля в России. Производственный 

экологический контроль и экологическое аудирование. Стандарты экологического менеджмента 

ISO 14000. 

Практические занятия 
Природоохранные требования при проектировании, строительстве и реконструкции 

строений, сооружений и иных объектов. Нормирование качества окружающей среды. Критерии 

оценки состояния земель сельскохозяйственного использования. Техногенная нагрузка и 

мероприятия, направленные на защиту почв от деградации. Расчет норматива допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в водоток. Расчет величины предотвращенного экономического ущерба при 

проведении природоохранных мероприятий. Расчет распределения лимита инвестиций 

экологического фонда на природоохранные мероприятия. Мировая экологическая политика  и  

международная интеграция в сфере экологии. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: подготовка к выступлениям на семинарах и групповым дискуссиям, подготовка к 

тестированию, изучение теоретического материала, решение задач, подготовка к зачету. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические занятия 
проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: мини-лекция, семинар в диалоговом 
режиме, разбор конкретных ситуаций.

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы.

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет.



АННОТАЦИЯ
к рабочей  программе учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

Ценообразование и сметное нормирование 
в природообустройстве и водопользовании 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 20.04.02 
«Природообустройство и водопользование», разработанной в соответствии с ФГОС ВО 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. 
регистрационный №296. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− структуру сметной стоимости; 
− систему действующих сметных нормативов; 
− принципы формирования сметных цен;  
− структуру сметной документации, правила её составления и оформления; 
− методы определения сметной стоимости; 
− учет выполненных работ и расчеты между заказчиками и подрядчиками.  
Уметь: 
− разрабатывать индивидуальные сметные цены, нормы и расценки; 
− составлять сметную документацию (ЛС, ОС, ССР и сметные расчеты по 

отдельным затратам); 
− вести учет выполненных работ (КС-2, КС-3, М-29 и др.). 
Владеть навыками: 
− работы с действующей СНБ; 
− расчета индивидуальных цен, норм и расценок; 
− определения сметной стоимости базисно-индексным и ресурсным методами. 
Иметь опыт деятельности: 
− по определению сметной стоимости строительной продукции в 

природообустройстве и водопользовании с использованием сметных программ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору образовательной программы, 
изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса «Ценообразование и сметное нормирование в природообустройстве и 
водопользовании»: 

Принятие управленческих решений при эксплуатации систем природообустройства 
и водопользования 



Средства и технологии измерений в природообустройстве и водопользовании 
Управление качеством окружающей среды 
Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем 
Строительство, ремонт и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 

Дисциплина «Ценообразование и сметное нормирование в природообустройстве и 
водопользовании» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

Лекционные занятия: Сметные затраты по оплате труда рабочих и эксплуатации 
машин и механизмов. Сметная стоимость материалов, изделий, конструкций и 
оборудования. Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные 
работы. Составление локальных сметных расчетов (смет) базисно-индексным методом. 
Составление локальных сметных расчетов (смет) ресурсным методом. Составление 
объектных и сводных сметных расчетов. Расчеты за выполненные работы. 

Практические занятия: Расчет тарифных ставок рабочих-строителей. Расчет 
сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. 
Расчет сметных цен на материалы, конструкции, изделия и оборудование. Разработка 
индивидуальных единичных расценок. Составление локальных смет на строительные 
работы. Составление локальных смет на ремонтно-строительные работы. Составление 
локальных смет на монтаж-демонтаж оборудования. Составление локальных смет на 
пусконаладочные работы. Составление локальных смет ресурсным методом. Составление 
объектных смет. Составление сводных сметных расчетов. Учет выполненных работ. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: самостоятельное изучение теоретических основ дисциплины, подготовка к 
аудиторным занятиям, выполнение домашних заданий. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так 
и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. 
Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 
решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы
(108 часов). 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Зачет.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 

ФТД.2 «Основы межличностного взаимодействия»  
(наименованиедисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональнойобразовательной программы по направлению 20.04.02– «Природообустройство и 
водопользование»разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от « 30 » марта 2015 г.   регистрационный  № 296. 
1. Цели и задачидисциплины:

Цель преподавания дисциплины освоить теоретические основы этикета и психологии делового общения, культуры
речи, искусства для успешного решения профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины овладение навыками применения различных правил и приемов эффективного 
общения, этикета, психологии делового общения; знакомство с правилами осуществления коммуникации, этикета и 
психологии делового общения в различных ситуациях общения, правилами оформления основных деловых документов 
(заявления, автобиографии, объяснительной записки, доверенности); дача общих представлений о правилах 
коммуникативно-логического построения речи, основных законов логики, стратегиях ведения спора в особенностях 
ведения делового общения, этикета и психологии делового общения. 
2. Место дисциплины в структуреОП:

Дисциплина «Основы межличностного взаимодействия» является факультативной дисциплиной.

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Основы 
межличностного взаимодействия»: Философские проблемы науки и техники. 

Дисциплина «Основы межличностного взаимодействия» может быть использована пр изучении 
общетехнических и профессиональных дисциплин. 
3. Требования к результатам освоениядисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций: 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения 
 (ОК-2); 

- способностью к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе межличностного и 
делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения  (ОК-6); 

- способностью анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую деятельность, разбираться 
в социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-7) 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: структуру национального языка, его функционально-стилевые разновидности и принципы составления 

текстов разных стилей; основные понятия культуры речи и делового общения, этикета и психологии 
делового общения; основы делового общения, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций, этикета и психологии делового общения; применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 
этикета и психологии делового общения; использовать языковые средства в соответствии с целями и 
ситуацией общения, этикета и психологии делового общения; 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности,  этикет и психологию делового общения; использовать языковые 
средства в соответствии с целями и ситуацией общения, этикета и психологии делового общения. 

владеть: языковыми нормами и навыками деловых коммуникаций, этикета и психологии делового общения; 
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении с учетом требований 
этикета и делового общения; методами формирования и поддержания этического климата в организации 
и правилами этикета, психологией делового общения. 

Содержание программы учебнойдисциплины: 
Введение в деловое общение. Основные характеристики общения. Анализ структуры делового общения. Личность

в деловом общении. Типологические характеристики личности в деловом общении. Изучение личности делового 
партнера по невербальным признакам. Основные формы делового общения.Споры и конфликты в деловом 
общении. Стрессы в деловом общении.Психологическая составляющая делового общения. Универсальные этические 
нормы и психологические принципы делового общения. Этикет в деловом общении.Документационное
обеспечение делового общения. Интернет в деловом общении.Деловое общение и карьерный успех. Деловое 
общение при обслуживании клиентов. 



Образовательныетехнологии: 
Учебная  работа  проводится  с  традиционных  технологий. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы. 

4. Форма контроля: 1семестр – зачёт
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