
 
 

  



Блок 1 Базовая часть 

ФИЛОСОФИЯ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК - 1); 

 способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способность анализировать социально – 

значимые проблемы и процессы, умения использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ПК - 8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Философия и ее главные особенности. Философия 

как наука.  Место и роль философии в духовной жизни общества и человека. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития.  Исторические формы развития диалектики. Диалектика как 

система принципов. Диалектика как система законов категорий. 

Философское понимание мира. Бытие и материя. Природа как объективно – 

материальная реальность. Сознание как субъективно – идеальная реальность. 

Философия и познание. Философская концепция науки. Проблема 

соотношения философии и науки. Общество как объект философского 

исследования. Философский анализ основных сфер жизни общества. 

Проблема человека в философии (философская антропология). Философия о 

культуре и цивилизации. Философия о перспективах человечества. 

 

ИСТОРИЯ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать 

социально – значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК- 8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: История в системе социально – гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь и 

исторический источник. Особенности становления государственности в 

России и мире. Русские земли в XIII – XV веках и европейское 

средневековье. Россия в XVI – XVII веках в контексте развития европейской 



цивилизации. Россия и мир в XVII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в XX веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способность анализировать социально – 

значимые проблемы и процессы, умения использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единицы, 180 часов, контрольная точка – зачёт, экзамен. 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и 

традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью участвовать в разработке организационно – технической 

документации, документов систем управления качеством (ПК-6); 

 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации регламентом качества (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Сущность, экономическое и социальное значение 

качества продукции. Показатели качества продукции. Сертификация в 

системе управления качеством. Планирование качества. Принципы 

обеспечения качества и управление качеством продукции. Функции 

управления качеством. 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-8). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – диф.зачет. 

Содержание дисциплины: Предприятие - как субъект рыночного хозяйства, 

основные показатели деятельности предприятий природообустройства и 

природопользования, методы оценки ресурсов, планирования ресурсного 

обеспечения деятельности предприятия, методы расчета экономических 

показателей проектов природообустройства и водопользования, 

экономическая эффективность инженерных проектов и деятельности 

предприятий, расчеты затрат на проектирование и реализацию проектов. 

Полученные в результате изучения дисциплины знания используются в 

дальнейшем при дипломном проектировании. 

 

ВОДНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах (ОК-4); 

 способность использовать положение водного и земельного 

законодательства и правил охраны природных ресурсов при 

водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды 

(ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет и система водного, земельного и 

экологического права. Взаимодействие с другими отраслями права. 

Правовые формы использования природных ресурсов. Общая характеристика 

права собственности на природные ресурсы, экономика правового механизма 

рационального природопользования  и охраны окружающей среды. Понятие 

управления в сфере использования земельных и водных ресурсов. Виды и 

система органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в 

области обеспечения, рационального природопользования и охраны 

земельных и водных ресурсов. Особенности ответственности за 

экологические правонарушения. Виды ответственности за экологические 

правонарушения. Основные направления охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве. Основные принципы международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды. 

 

МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ПК-16). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 12  

зачетных единиц, 432 часа, контрольная точка – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Линейная алгебра Векторная алгебра 

Аналитическая геометрия Введение в математический анализ 

Дифференциальное исчисление функции одной и двух переменных 

Интегральное исчисление функции Дифференциальные уравнения 

Случайные события Случайные величины Выборочный метод Элементы 

теории корреляции 

ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 7  зачетных 

единиц, 252 часа, контрольная точка – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Физические основы механики. Кинематика. 

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Импульс. Упругие силы, 

силы трения. Закон Гука. Работа и энергия. Механика твердого тела. 

Уравнение движения твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Законы сохранения в механике. Принцип относительности в механике. Силы 

инерции. Элементы механики сплошных сред. Статистическая физика и 

термодинамика. Элементы молекулярно-кинетической теории. Элементы 

термодинамики. Электричество и магнетизм. Электростатика. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Поток и циркуляция 

электростатического поля. Конденсаторы. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Постоянный электрический ток. Законы Ома и 

Джоуля - Ленца. Правила Кирхгофа. Магнитное поле. Магнитная индукция и 

напряженность магнитного поля. Магнитное поле в веществе. Явление 

электромагнитной индукции. Система уравнений Максвелла. Физика 

колебаний и волн. Общее представление о колебательных и волновых 

процессах. Уравнения механических гармонических колебаний. Волновые 

процессы. Бегущие и стоячие волны. Волновая оптика. Элементы квантовой 

и атомной физики. 

 

ХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ПК-16). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Химические понятия и законы химии. 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Структура 

периодической системы. Химическая связь и строение молекул. Типы 

химической связи: ковалентная, ионная, водородная, металлическая. 

Термохимия. Закон Гесса. Химическая термодинамика. Химическая 

кинетика. Скорость химических реакций. Основной закон кинетики 

химических реакций. Порядок и молекулярность реакций. Химическое 

равновесие. Принцип Ле-Шателье. Кинетика цепных реакций. Дисперсная 

система. Классификация дисперсных систем. Растворы. Физико-химическая 

теория растворов. Сильные и слабые электролиты в теории 

электролитической диссоциации. Коллигативные свойства растворов. 

Криоскопия и эбуллиоскопия. Окислительно-восстановительные свойства 

элементов. Степень окисления. Методы составления окислительно- 

восстановительных реакций. Комплексообразование и комплексные 

соединения. Основные положения теории Вернера. Аналитическая химия. 

Качественный и количественный анализ. Методы качественного и 

количественного анализа. 

 

ГИДРОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы 

в ходе общественной и профессиональной деятельности (ОПК - 1); 

 принять профессиональные решения при строительстве и эксплуатации 

объектов природообустройства и водопользования (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о гидросфере. Водные объекты. 

Гидрология рек. Река и речная сеть. Речная долина. Речной сток. Питание 

рек. Речные наносы и русловые процессы. Виды колебаний водности рек. 

Гидрология озер. Гидрология водохранилищ. Гидрология болот. Гидрология 

океанов и морей. Гидрология ледников. Климатообразование. Факторы, 

формирующие климат. Изменение климата. Основы метеорологии. 

Микроклимат и фитоклимат. Местные ветры. Виды радиационных потоков. 

Температурный режим почвы и воздуха. Испарение, испаряемость. Облака и 

их классификация. Виды осадков. Погода и ее прогнозы. Атмосферные 

фронты. Циклоны. Антициклоны. Опасные погодные явления и меры защиты 

от них. 

 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы 



в ходе своей общественной и профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 способность оперировать техническими средствами при измерении 

основных параметров природных процессов с учетом метрологических 

принципов (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Предмет геологии и гидрогеологии. Форма, 

размеры и строение Земли. Земная кора, ее типы и структура. Горные 

породы. Происхождение, структура, текстура, химический и минеральный 

состав, состояние и основные свойства горных пород. Состав и строение 

подземной гидросферы. Химический состав и минерализация подземных вод. 

Динамика и режим подземных вод. Подземный сток. Почвенные воды и 

верховодка. Грунтовые воды. Карстовые подземные воды. Пластовые 

подземные воды. Принципы гидрогеологического районирование. 

Использование и охрана подземных вод. Основные типы подземных вод : 

пресные питьевые; минеральные лечебные; промышленные; термальные. 

Условия формирования и распространения, примеры использования. Охрана 

запасов подземных вод от истощения. Загрязнения подземных вод. Зоны 

санитарной охраны. Методы гидрогеологических исследований. Организация 

гидрологических наблюдений. Гидрогеологические станции. Принципы 

организации мониторинга ресурсов и качества подземных вод. 

Моделирование гидрогеологических процессов. 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов (ОПК-3).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Классификация минералов и горных пород. 

Выветривание, его виды и продукты. Общая схема почвообразовательного 

процесса. Большой геологический и малый биологический круговороты 

веществ в природе. Почва как четырехфазная система. Морфологические 

признаки почв. Почвообразующие породы. Роль организмов в 

почвообразовании.  Происхождение, состав и свойства органической части 

почвы. Роль гумуса в почвообразовании и плодородии почвы. Почвенные 

коллоиды. Структура почвы.  Физические и физико-механические свойства 

почв. Водные свойства и водный режим почв. Почвенный раствор и 

окислительно-восстановительные процессы в почвах. Воздушные свойства и 



воздушный режим почвы. Плодородие почв.  Факторы почвообразования и 

их взаимодействие. Почвенные карты и картограммы. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Введение в экологию. Аутэкология. Демэкология. 

Биоценоз (сообщество). Синэкология. Глобальная экология (биосфера). 

Влияние загрязнения окружающей природной среды на здоровье населения. 

Глобальные экологические проблемы современности. Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов. Основы 

российского природоохранного законодательства. 

 

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ОСНОВЫ 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Общие положения природообустройства. Объект и 

цель природообустройства, место в науке и практике. Связь 

природообустройства с природопользованием и их отличия. Принципы 

природообустройства. 

Геосистемный подход в природообустройстве. Свойства компонентов 

природы. Основные положения о природно-техногенных комплексах 

природообустройства. Природно-техногенный комплекс (ПТК): определение, 

техногенные и природные компоненты. Классификация изменённых 

геосистем. Устойчивость ПТК. Виды ПТК природообустройства. Основные 

этапы создания, функционирования и управления ПТК природообустройства. 

Природная и техногенная составляющие ПТК.  



Прогнозирование и мониторинг в природообустройстве. ПТК 

природообустройства с нормативно-правовых и экономических позиций. 

 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1); 

 способностью использовать методы выбора структуры и параметров 

систем природообустройства и водопользования (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Значение водных ресурсов для жизни и 

деятельности человека. Водные ресурсы и водные объекты мира и России. 

ресурсы поверхностных и подземных вод. Перспективы использования 

водных ресурсов. Государственный водный фонд. Водные ресурсы: местные, 

региональные, национальные, межгосударственные. Водообеспеченность 

отдельных регионов России и зарубежных стран. Водохозяйственные 

комплексы и системы, их значение. Структура водохозяйственных систем. 

Особенности режимов функционирования водохозяйственных установок, их 

эффективность, надежность, соответствие современной технологии. 

Водопотребители и водопользователи. Их требования к водным ресурсам и 

режиму водоисточников. Принципиальные схемы систем водоснабжения. 

Основные принципы и задачи охраны водных ресурсов. Методы и средства 

охраны природных вод от загрязнения и истощения. Водоохранные 

мероприятия. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ ПО 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВУ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину 

при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-3),  

 способностью использовать методы выбора структуры и параметров 

систем природообустройства и водопользования (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка - зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Комплексная 

градостроительная оценка территории. Проектирование рельефа городских 

территорий. Организация поверхностного водоотвода на городских 

территориях. Случаи инженерной подготовки городских территорий. 

Городские пути сообщения. Городской пассажирский транспорт. 



Транспортные узлы. Транспортное обслуживание планировочных 

структурных элементов города. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНИТОРИНГ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

 способностью обеспечить требуемое качество выполненных работ и 

рациональное использование ресурсов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Эксплуатация систем и сооружений. 

Прогнозирование в природообустройстве. Моделирование. Классификация 

моделей. Расчеты экологической и экономической эффективности. 

Мониторинг природно-техногенных комплексов. 

 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о машинах для 

природообустройства и водопользования. Грузоподъемные и погрузочно- 

разгрузочные машины. Машины и оборудование для земляных работ.  

Ручные машины. Машины для бетонных и железобетонных работ. Дорожные 

машины. Мелиоративные машины и оборудование. Общие сведения о 

технической эксплуатации машин. 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1); 

 способностью оперировать техническими средствами при производстве 

работ по природообустройству и водопользованию, при измерении 



основных параметров природных и техногенных процессов (ПК -11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка–экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы геодезии, основные 

этапы истории ее развития и связь с другими науками. Основные понятия 

геодезии. Способ проекции.  Карта. План. Масштабы, формы их выражения. 

Точность масштаба. Измерение длин линий на плане. Мензульная съемка. 

сущность мензульной съемки. Опорные межевые сети. Принцип 

спутниковых определений. Спутниковые приемники. Технологическая 

последовательность полевых работ. Общие вопросы охраны труда, гигиены и 

быта на полевых и камеральных работах. Охрана природы. Правила 

сбережения геодезических приборов и инструментов. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1); 

 способностью использовать методы проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Металлы, применяемые для изготовления 

инженерных конструкций. Основы металлических конструкций. Расчет 

элементов и соединений металлических конструкций. Расчет затворов 

гидротехнических сооружений. Балки и балочные конструкции. Расчет 

колон. Расчет ферм. Использование  древесины для инженерных 

конструкций. Расчет элементов деревянных конструкций. Основы расчета 

конструкций из дерева. Применение пластмасс в гидромелиоративном 

строительстве. Основы расчета конструкций из бетона и железобетона. 

Тонкие стержневые конструкции. Пространственные стержневые 

конструкции. Тонкостенные оболочки. Растянутые конструкции. Здания и 

специальные сооружения. 

МЕХАНИКА ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1); 

 способностью использовать методы проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – диф.зачет. 



Содержание дисциплины: Состав и структура грунта. Характеристики 

физических свойств грунтов. Характеристики физического состояния 

грунтов. Механические свойства грунтов. Испытания грунтов пробными 

статическими нагрузками и определение модуля деформации. Определение 

механических характеристик грунтов в приборах трехосного сжатия. 

Особенности структурно-неустойчивых оснований. Особенности 

просадочных, макропористых грунтов. Свойства мерзлых грунтов. Миграция 

воды в замерзающих грунтах. Пучение замерзающих грунтов. Определение 

напряжений в массиве грунта. Распределение напряжений на подошве 

фундамента. Устойчивость откосов. Давление грунта на подпорные стенки. 

Деформации оснований и расчет осадок фундаментов. Определение осадки 

фундамента по методу эквивалентного слоя. Расчет осадки фундаментов с 

учётом нелинейной работы оснований. Причины развития неравномерных 

осадок в сооружении. Совместная работа основания и сооружения. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТКМ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1); 

 способностью использовать методы проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет, ргр. 

Содержание дисциплины: Виды строительных материалов, физические, 

механические и технологические свойства строительных материалов, 

природные каменные материалы, обжиговые материалы, вяжущие вещества 

для получения строительных материалов, композиционные материалы, 

гидроизоляционные и лакокрасочные материалы, технологические процессы 

и принципы изготовление конструкционных материалов. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью организовать работу малых групп исполнителей с 

обеспечением требований безопасности жизнедеятельности на 

производстве (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет, ргр. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения дисциплины. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Характерные системы 

«человек – среда обитания». Человек и техносфера. Современное состояние 



техносферы и ее основных компонентов. Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и 

среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного 

и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

ГИДРАВЛИКА 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать методы выбора структуры и параметров 

систем природообустройства и водопользования (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен, ргр. 

Содержание дисциплины: Молекулярная структура и особенности жидкого 

состояния среды. Плотность сплошной среды. Объемные свойства 

жидкостей. Вязкость капельных жидкостей. Поверхностное натяжение 

жидкостей. Кипение жидкостей. Кавитация. 

Общие условия равновесия. Основная теорема гидростатики. Основное 

уравнение гидростатики (уравнение Эйлера). Равновесие несжимаемой 

жидкости в поле силы тяжести. Равновесие несжимаемой жидкости в 

сообщающихся сосудах. Измерение давления. Силы давления покоящейся 

жидкости на криволинейные поверхности. Силы давления покоящейся 

жидкости на плоские поверхности. Относительное равновесие несжимаемой 

жидкости. Закон Архимеда. Плавание тел. Остойчивость плавающих тел.  

Основные понятия и определения гидродинамики. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли для трубки тока. Уравнение Бернулли 

для одномерного потока вязкой несжимаемой жидкости. Потери давления на 

гидравлических сопротивлениях.  Основы теории подобия и анализа 

размерностей и их применение  для определения сопротивления 

гидравлического трения. Ламинарный и турбулентный режимы движения 

жидкостей. Истечение жидкости при постоянном напоре. Свойства струи при 

истечении. Виды насадков. Истечение жидкости из резервуара при 

переменном напоре (опорожнение резервуаров). Классификация 

трубопроводов. Расчет простого трубопровода при движении жидкости. 

Расчет сложного трубопровода при движении жидкости. Работа нагнетателя 

в сети. Расчет сифона. Прямой гидравлический удар в трубах.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать методы выбора структуры и параметров 

систем природообустройства и водопользования  (ПК-12). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка – зачёт, ргр. 

Содержание дисциплины: Статика. Основные понятия и определения. 

Аксиомы статики. Связи и их реакции. Действия с силами. Проекция силы на 

ось. Сходящаяся система сил. Моменты силы относительно точки и оси. Пара 

сил и ее свойства. Теорема о параллельном переносе силы. Плоская 

произвольная система сил. Концевые заделки балок. Распределенная 

нагрузка. Расчет составных конструкций. Расчет ферм. Произвольная 

пространственная система сил. Силы сцепления и трения скольжения. Трение 

качения. Центр тяжести. Кинематика. Кинематика точки. Кинематика 

твердого тела. Сложное движение точки. Динамика точки. Основные законы 

динамики. Системы единиц. Дифференциальные уравнения движения точки 

в декартовых координатах. Общие теоремы динамики точки. Динамика 

механической системы. Общие положения. Характеристики механической 

системы. Теорема о движении центра масс. Теорема об изменении главного 

вектора количества движения механической системы. Теорема об изменении 

кинетического момента системы. Теорема об изменении кинетической 

энергии системы. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать методы проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов (ПК-13); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт, ргр. 

Содержание дисциплины: Задачи курса, допущения при расчетах, внешние 

силы, деформации и перемещения, напряжения, метод сечений. Определение 

внутренних усилий, напряжений и перемещений при растяжении – сжатии, 

статически неопределимые системы. Диаграммы напряжений материала при 

растяжении и сжатии. Коэффициент запаса прочности. Основные понятия 

сдвига и среза. Расчеты на прочность при сдвиге и срезе. Геометрические 

характеристики плоских сечений. Статический момент сечения, моменты 

инерции простых и сложных фигур, главные сои и главные моменты 

инерции, перенос и поворот осей. Изгиб: основные понятия, типы опор 

балок, определение опорных реакций, внутренних усилий и изгибающих 

моментов, построение эпюр. Определение нормальных напряжений, условие 

прочности по нормальным напряжениям, касательные напряжения, 

определение перемещений при изгибе. Расчет статически неопределимых 

систем. Кручение: Основные понятия, напряжение и перемещения при 

кручении круглого бруса, расчеты на прочность и тяжесть, кручение брусьев 



прямоугольного сечения. Устойчивость конструкций: основные понятия, 

формула Эйлера и формула Ясинского, расчет стержней по коэффициентам 

продольного изгиба. 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать задачи при выполнении работ по 

стандартизации, метрологическому обеспечению, техническому 

контролю в области природообустройства и водопользования (ПК-7); 

 способностью оперировать техническими средствами при измерении 

основных параметров природных ресурсов с учетом метрологических 

принципов (ПК-11).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Назначение курса метрологии стандартизации и 

сертификации. История развития метрологии в России. Этапы развития 

метрологии. Метрическая система измерений. Цели и объект стандартизации. 

Квалиметрия. Государственные и отраслевые стандарты, международная 

система качества, ЕСКД и др. нормативные документы. Обязательная 

сертификация (ОС).  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно – коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Понятие информации и развитие информатики. 

Информационные процессы в современном обществе. Структура 

аппаратного и программного обеспечения современных компьютеров. 

Передача и защита информации. Классификация и архитектура 

вычислительных сетей. Методы доступа в локальную вычислительную сеть. 

Защита объектов сети. Обработка информации. Табличные процессоры, 

возможности MSExcel и пакетов надстроек. Статистические методы 

обработки информации. Хранение информации. Понятие баз данных. 

Система управления базами данных MSACCESS. 

 

 

 



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью оперировать техническими средствами при производстве 

работ по природообустройству и водопользованию, при измерении 

основных параметров природных и технологических процессов (ПК-4); 

 способностью использовать методы проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Основные  определения  и методы расчета  

линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока. Анализ и 

расчет  линейных цепей переменного тока. Анализ и расчет  магнитных 

цепей. Электромагнитные устройства, электрические  машины, основы 

электропривода и электроснабжения. Основы  электроники и электрические 

измерения. Основы автоматизации. 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно – коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт, ргр. 

Содержание дисциплины: Конструкторная документация. Оформление 

чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображение, надписи, 

обозначения. Аксонометрические проекции деталей. Изображения и 

обозначения элементов деталей. Рабочие чертежи деталей. Выполнение 

эскизов деталей машин. 

 

Блок 1 Вариативная часть 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Структурные и коммуникативные свойства языка. 

Речевое общение и культура речи. Нормы современного литературного 



языка. Функциональные стили речи. Риторика. 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать методы эколого-экономической и 

технологической оценки эффективности при проектировании и 

реализации проектов природообустройства и водопользования 

(ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка - зачет 

Содержание дисциплины Экологическая устойчивость окружающей 

природной среды; структурная организация окружающей природной среды и 

ее компоненты; влияние техногенного воздействия на социально-медико-

экологическое благополучие человека, предупреждение проблемных 

экологических ситуаций. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать методы эколого-экономической и 

технологической оценки эффективности при проектировании и 

реализации проектов природообустройства и водопользования 

(ПК- 15). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачётные единицы, 

108 часов, контрольная точка - зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие о системном анализе и прогнозировании 

социально-эколого-экономических систем, эффективности экологического 

предпринимательства. Перспективы и проблемы развития экологического 

предпринимательства. Ресурсосбережение как фактор обеспечения 

устойчивого развития. Сущность и виды рекультивации: рекультивация 

нарушенных ландшафтов. Информационное обеспечение 

рекультивационных мероприятий, управление реализацией инвестирования 

рекультивационных работ, структура затрат на проведение 

рекультивационных мероприятий, формирование доходов  в процессе 

рекультивации и экономическая оценка эффективности рекультивации. 

 

 

 



ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Экономико-математическое моделирование как 

научное направление. Основные понятия и классификация ЭММ. История 

развития ЭММ. Использование ЭММ. Задача линейного программирования. 

Постановка задачи и экономико-математическая модель. Решение задач 

линейного программирования. Анализ оптимального решения. Экономико- 

математические модели. Оптимизация структуры посевных площадей. 

Оптимизация мероприятий по освоению и интенсификации использования 

земель. Оптимизация организации территории. Транспортная задача. 

Постановка и решение транспортной задачи. Задачи, решаемые по типу 

транспортной задачи. 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ AUTOCAD 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно – коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Понятие системы автоматизированного 

проектирования. Виды компьютерной графики. Кодирование цвета. 

Возможности AutoCAD. Интерфейс программы AutoCAD 2006. Работа с 

рисунком как с документом программы AutoCAD. Классификация 

графических объектов AutoCAD. Объекты оформления чертежа. Выбор 

объектов, подлежащих редактированию. Команды редактирования. 

Редактирование сложных объектов. Понятие блока. Основные операции с 

блоками. Блоки с атрибутами. Динамические блоки. Основные работы в 

трехмерном графическом пространстве. Создание и редактирование 

твердотельных моделей. 

 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью оперировать техническими средствами при 

измерении основных параметров природных процессов с учетом 

метрологических принципов (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет 

Содержание дисциплины: Общее понятие инженерных изысканий. Виды 

инженерных изысканий. Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ). 

Нормативно-правовая база инженерно-экологических изысканий в России. 

Основные вопросы проведения ИЭИ. Состав работ. Условия необходимости 

конкретного вида работ в ИЭИ. Особенности ИЭИ по контролируемым 

средам и показателям: грунтовые и поверхностные воды, почвенный покров, 

донные отложения, атмосферный воздух, растительный и животный мир, 

радиационная обстановка, физические факторы, специфика работ со 

сточными водами, ТБО и объектами атомной энергетики. Составление 

программы производства работ. Основы организации ИЭИ. Обзор компаний, 

предлагающих услуги в области ИЭИ в нашей стране. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно – коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Основные понятия теории информации и 

кодирования. Предмет и структура информатики. Свойства информации. 

Логические основы ЭВМ. Системы счисления. Меры и единицы количества и 

объема информации. Подходы к определению количества информации. 

Энтропия. Кодирование информации. Единицы скорости передачи данных. 

Устройства персонального компьютера. Состав персонального компьютера. 

Периферийные устройства. Программные средства реализации 

информационных процессов.  Системное и служебное (сервисное) 

программное обеспечение. Операционные системы. Технологии обработки 

текстовой информации. Электронные таблицы. Средства электронных 

презентаций. Технологии обработки графической информации. 

Алгоритмизация и программирование. Понятия алгоритма и его свойства. 

Основные алгоритмические конструкции. Классификация языков 

программирования. Структура и типы данных языка программирования. 

 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов (ОПК-3); 

 способностью использовать положения водного и земельного 

законодательства и правил охраны природных ресурсов при 

водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды 

(ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных 

единицы, 216 часов, контрольная точка – зачёт, экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины: Факторы и условия жизни растений и законы 

земледелия. Водный, воздушный, тепловой и питательный режимы. 

Плодородие и его воспроизводство. Биологические особенности и 

классификация сорных растений. Вредоносность сорных растений. 

Классификация и картирование. Меры борьбы. Интегрированная система 

защиты. Научные основы чередования культур, предшественники основных 

культур, их оценка. Классификация севооборотов. Разработка, введение и 

освоение севооборотов, оценка их продуктивности. Теоретические основы и 

задачи обработки почвы. Технологические операции, приемы, способы и 

системы обработки почвы. Обработка почвы под основные культуры, оценка 

качества обработки. Распространение и вред от эрозии. Комплексная защита 

от водной и ветровой эрозии. Почвозащитное земледелие, рекультивация 

земель. Понятия, сущность и классификация систем земледелия. Системы 

земледелия основных зон страны. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1). 

 способностью использовать методы проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 7 зачетных 

единиц, 252 часа, контрольные точка - зачет, экзамен, курсовой проект. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о мелиорации земель. Основные 

типы и задачи мелиораций и их влияние на изменение природных условий. 

Состояние и перспектива развития мелиораций в Тюменской области. 

Водные ресурсы и водный баланс почв. Виды и способы орошения. Режим 

орошения сельскохозяйственных культур. Оросительные и поливные нормы. 

Оросительная система и ее элементы. Использование для орошения вод 

местного стока. Орошение сточными водами животноводческих комплексов. 

Мероприятия по предупреждению вторичного засоления орошаемых земель.  

Задачи осушительных мелиораций. Причины переувлажнения, 



заболачивания земель и образования болот. Типы водного питания. Методы и 

способы осушения. Осушительная система и ее элементы. Осушительно-

увлажнительные системы. Осушение земель при атмосферном и грунтовом 

типах водного питания. Защита земель от подтопления и затопления. 

Специальные виды осушения. Водоприемники, причины их 

неудовлетворительного состояния. Методы регулирования водоприемников. 

Освоение осушаемых земель. Экологические проблемы орошения и 

осушения. Причины неудовлетворительного состояния земель населенных 

пунктов. Методы инженерной защиты территорий от затопления и 

подтопления. Ускорение отвода поверхностного стока на защищаемой 

территории. Понижение уровня грунтовых вод на защищаемой территории. 

Осушение болот с целью добычи торфа. Мелиорация земель транспорта. 

Мелиорация земель лесного фонда. Осушение коттеджных и дачных 

участков. Тепловые мелиорации. 

ПРИРОДООХРАННОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1); 

 готовностью участвовать в решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации 

объектов природообустройства и водопользования на компоненты 

природной среды (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных 

единицы, 216 часов, контрольная точка – экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины: Градостроительный анализ территорий. 

Вертикальная планировка территорий. Организация поверхностного стока. 

Защита территорий от затопления. Защита территорий от подтопления. 

Борьба с оврагами. Борьба с оползнями, селевыми потоками и снежными 

лавинами. Инженерная подготовка территорий в особых условиях. 

Благоустройство городских территорий. Охрана почвенно-растительного 

покрова. Охрана поверхностных и подземных вод. Охрана воздушного 

бассейна. Охрана окружающей среды от шума, тепловых, электромагнитных 

и других негативных воздействий. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов (ОПК- 3); 

 готовностью участвовать в решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации 

объектов природообустройства и водопользования на компоненты 

природной среды (ПК – 9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен 

Содержание дисциплины: Введение. Современные представления о 

мониторинге окружающей природной среды. Система национального 

мониторинга окружающей природной среды России. Мониторинг 

атмосферного воздуха. Мониторинг поверхностных и подземных вод. 

Экологический мониторинг почв. Лесной мониторинг в России. 

Ландшафтно-экологический мониторинг. Производственный экологический 

мониторинг. Аэрокосмический мониторинг. Методы диагностики состояния 

природных сред. Биодиагностика состояния природных сред. Методы 

обобщения и оценок состояния окружающей природной среды. Прогноз 

состояния окружающей природной среды. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью участвовать в решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия процессов строительства и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

на компоненты природной среды (ПК-9) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Экологическая безопасность как составляющая 

национальной безопасности России. Экологические проблемы 

современности (глобальные и локальные). Источники загрязнения 

окружающей среды (общая характеристика). Механизмы управления 

экологической безопасностью. Влияние экологических факторов на 

состояние здоровья человека. Экологически обусловленные заболевания. 

Пути решения экологических проблем. Нормирование качества окружающей 

среды. Экологическая оценка состояния региона. Средства и методы 

управления в сфере обеспечения безопасности окружающей среды. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 обладать способностью, предусмотреть меры по сохранению и 

защите экосистемы в ходе своей общественной и 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 участвовать в решении отдельных задач при исследовании 

воздействия процессов строительства и природообустройства и 

водопользования на компоненты природной среды (ПК-9).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные  

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность экологической экспертизы. 

Экологический риск. Оценка воздействия на окружающую природную среду 

(ОВОС).  Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). Правовые и 

нормативно – методические основы экологической экспертизы. 

Отечественный и зарубежный опыт проведения экологических экспертиз. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью участвовать в решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия процессов строительства и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

на компоненты природной среды (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Экологическое и санитарно-гигиеническое 

нормирование: понятие, виды и формы. Система экологических регламентов.  

Нормирование загрязняющих веществ в воздухе: нормативы допустимого 

воздействия; методы снижения выбросов; контроль соблюдения ПДВ. 

Нормирование загрязняющих веществ в водоемах: нормирование  качества  

воды; нормативы предельно допустимых сбросов.  Нормирование 

загрязняющих веществ в почве: виды нормирования;  установление нормативов 

содержания химических веществ в почве;   оценка загрязнения почв.  

Нормативы образования и размещения отходов: инвентаризация источников 

отходов; оценка экологической опасности мест захоронения и хранения 

отходов; разработка и утверждение нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение.  Нормирование физических факторов: упругие 

колебания (шум, вибрация); энергетические поля (электрическое, магнитное, 

электромагнитное). 

 

МЕЛИОРАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью предусматривать меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации природообустройства и водопользования 

(ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единицы, 180 часов, контрольная точка – зачёт, экзамен. 

Содержание дисциплины: Введение  в мелиорацию. Основные типы и задачи 

мелиораций и их влияние на изменение природных условий. Состояние и 

перспектива развития мелиораций в Тюменской области. Водные ресурсы и 

водный баланс почв. Виды и способы орошения. Режим орошения 

сельскохозяйственных культур. Оросительные и поливные нормы. 

Оросительная система и ее элементы. Орошение сточными водами 

животноводческих комплексов. Мероприятия по предупреждению 

вторичного засоления орошаемых земель.  Задачи осушительных 

мелиораций. Причины переувлажнения, заболачивания земель и образования 

болот. Типы водного питания. Методы и способы осушения. Осушительная 

система и ее элементы. Осушительно-увлажнительные системы. Осушение 

земель при атмосферном и грунтовом типах водного питания. Освоение 

осушаемых земель. Защита земель от подтопления и затопления. 

Специальные виды осушения. Водоприемники, причины их 

неудовлетворительного состояния. Методы регулирования водоприемников. 

Охрана окружающей среды при мелиорации земель. 

 

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации природообустройства и водопользования 

(ПК-1);  

  способностью оперировать техническими средствами при 

производстве работ по природообустройству и водопользованию, при 

измерении основных параметров природных и технологических 

процессов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Общие положение, разделы государственного 

земельного кадастра, Государственный кадастровый учет (ГКУ) земельных 

участков, Кадастровая деятельность, Геодезические работы при межевании 

земельных участков. Понятия, содержание межевого плана. Государственный 

технический учет и техническая инвентаризация земельных участков, 

программное обеспечение для выполнения кадастровых работ. 

 

 



ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации природообустройства и водопользования 

(ПК-1); 

  способностью оперировать техническими средствами при 

производстве работ по природообустройству и водопользованию, при 

измерении основных параметров природных и технологических 

процессов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Теоретические и законодательные основы 

землеустройства. Разработка землеустроительной документации. Свойства 

земли, природные, экономические, экологические и социальные условия, 

учитываемые при землеустройстве. Состояние и использование земельного 

фонда Российской Федерации. Рациональная организация использования 

земель. Итоги земельной реформы. Понятия и сущность межхозяйственного 

землеустройства. Образование землепользований сельскохозяйственных 

организаций. Формирование устойчивого сельскохозяйственного 

землепользования. Образование несельскохозяйственных землепользований. 

Восстановление нарушенных деградированных земель. Внутрихозяйственное 

землеустройство. Проект внутрихозяйственного землеустройства. 

Обоснование проектов по внутрихозяйственному землеустройству. 

 

МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы 

в ходе общественной и профессиональной деятельности (ОПК - 1); 

 способностью участвовать в решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации 

объектов природообустройства и водопользования на компоненты 

природной среды (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 9 зачетных 

единицы, 324 часа, контрольная точка – зачет, экзамен, курсовой проект. 

Содержание дисциплины: общие сведения о мелиорации земель. Основные 

типы и задачи мелиораций и их влияние на изменение природных условий. 

водные ресурсы и водный баланс почв. Виды и способы орошения. 

Оросительные и поливные нормы. Оросительная система и ее элементы. 

Задачи осушительных мелиораций. Причины переувлажнения, 

заболачивания земель и образования болот. Типы водного питания. Методы 

и способы осушения. Осушительная система и ее элементы. Защита земель от 

подтопления и затопления. Специальные виды осушения. Водоприемники, 



причины их неудовлетворительного состояния. Освоение осушаемых земель. 

Экологические проблемы орошения и осушения. 

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1); 

 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации регламентам качества (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 7 зачетных 

единиц, 252 часа, контрольные точка - зачет, экзамен, курсовой проект. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи рекультивации земель. 

Нарушенные земли и их влияние на окружающую среду. Задачи земельного 

законодательства. Формы собственности на землю. Мониторинг земель, 

задачи и содержание. Земельный кадастр. Виды нарушений в зависимости от 

технологического освоения земель. Особенности микроклиматических и 

гидротермических условий нарушенных земель. Устойчивость почв от 

воздействия органо-минеральных загрязнителей. Геохимические барьеры 

почв. Эволюция растительного покрова на нарушенных землях. Объекты 

рекультивации. Требования рекультивации к технологиям освоения земель и 

разработки месторождений. Приоритеты рекультивации по природным 

зонам. Рекультивация как способ воспроизводства земельных ресурсов. 

Мелиоративный период. Состав проекта рекультивации земель. 

Классификация земель по признакам пригодности к рекультивации. 

Пригодные и непригодные к рекультивации земли. Задача и показатели 

мелиоративного режима. Миграция химических загрязнителей в почве. 

Основные направления использования земель после их рекультивации. 

Обоснование направления использования рекультивируемых земель в 

хозяйственных целях. 

ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью участвовать в решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия процессов строительства и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

на компоненты природной среды (ПК-9); 

 способностью проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов для обоснования 



принимаемых решений при проектировании объектов 

природообустройства и водопользования (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа,  контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Изучение экологических характеристик земель, 

общебиосферного и социального значения земель, структурно-

функциональных особенностей почв различных территорий, эволюции почв, 

естественных и антропогенных экологических факторов, действующих на 

почву, основ рационального использования почв, методов изучения и оценки 

экологического состояния почв.  

 

МЕЛИОРАТИВНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка - зачет. 

Содержание дисциплины: Биологические основы мелиорации земель 

(влияние мелиорации на условия жизни и развитие растений), основы 

орошения земель Западной Сибири, мелиорация избыточно увлажнённых 

земель, культуртехнические мероприятия, севообороты на мелиорированных 

землях, особенности технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур на мелиорированных землях, основы защиты почв от эрозии и 

дефляции, мелиоративное земледелие на солонцовых почвах. 

 

НАНОСЫ И НАНОСНЫЕ СТАНЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации природообустройства и водопользования 

(ПК-1); 

 способностью использовать методы выбора структуры и параметров 

систем природообустройства и водопользования  (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Основные параметры и классификация насосов. 

Схемы устройства и принцип действия лопастных насосов, насосов трения, 

объемных насосов. Достоинства и недостатки насосов различных типов. 

Рабочий процесс лопастных насосов. Характеристики и режим работы 

лопастных насосов. Совместная работа насосов и сети. Конструкция насосов 



применяемых для водоснабжения и канализации. Насосы, применяемые при 

производстве строительных работ. Типы насосных станций систем 

водоснабжения и водоотведения. Основное энергетическое и 

вспомогательное оборудование насосных станций. Выбор основного 

оборудования насосных станций. Требования к выбору расчетных режимов 

работы насосных станций. Определение расчетного напора. Выбор типа и 

числа устанавливаемых насосов. Определение допустимой высоты 

всасывания и отметки заложения фундамента насосного агрегата. 

Определение мощности приводного двигателя насоса. Основные положения 

правил технической эксплуатации насосных станций. Параметры надежности 

эксплуатации насосных станций. Износ оборудования насосных станций. 

Профилактический и капитальный ремонт оборудования.  

 

ГИДРАВЛИКА КАНАЛОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации природообустройства и водопользования 

(ПК-1); 

 способностью использовать методы выбора структуры и параметров 

систем природообустройства и водопользования  (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Рекомендации по проектированию каналов. 

Классификация и назначение каналов. Режим работы и расчетные расходы 

оросительных каналов. Потери воды и КПД каналов. Способы уменьшения 

фильтрационных потерь. Противофильтрационная эффективность  покрытий. 

Уровни воды в оросительных каналах. Трассирование каналов и формы их 

поперечного сечения. Заиление и зарастание каналов. Постановка задач по 

оптимизации параметров каналов. Гидравлический расчет каналов различных 

форм сечения. Аппроксимация табличных данных, определяющих параметры 

канала и потока. Выбор элементов поперечного сечения каналов. 

Допускаемые скорости течения. Определение оптимальных параметров 

транспортирующего канала. Предельная длина неукрепленного русла. Расчет 

канала на переменный расход. Основные критерии оптимальности канала 

трапецеидального сечения в земляном русле в выемке. Программа 

проектирования каналов и результаты расчетов. Анализ результатов и  

рекомендации по проектированию каналов с оптимальными параметрами. 

 

МЕЛИОРАТИВНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации природообустройства и водопользования 

(ПК-1); 



 способностью использовать методы проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов (ПК - 13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольная точка – зачёт, экзамен. 

Содержание дисциплины: Общие вопросы проектирования 

гидротехнических сооружений. Явление напорной фильтрации. Цели, задачи, 

методы фильтрационных расчетов. Каналы, сооружения на каналах. 

Регулирующие сооружения. Водопроводящие, сопрягающие сооружения. 

Водозаборные сооружения. Бесплотинные водозаборы. Водозаборные 

сооружения. Плотинные водозаборы.  

 

АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью участвовать в решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации 

объектов природообустройства и водопользования на компоненты 

природной среды (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Введение в агролесомелиорацию. Основные 

задачи агролесомелиорации в Тюменской области. Биолого-экологические 

свойства древесных и кустарниковых пород. Типы ландшафтов, требующих 

проведения лесомелиоративных мероприятий. Основные и специфические 

типы защитных лесных насаждений. Конструкции лесных полос и их 

влияние на элементы микроклимата. Ветровая и водная эрозия, их виды, 

факторы, способствующие их образованию. Комплекс мероприятий по 

борьбе с ветровой и водной эрозией. Лесные полосы в лесных и плодово- 

ягодных питомниках. Лесные полосы на орошаемых и осушаемых землях. 

Лесные насаждения по берегам рек, озер, вокруг прудов, водохранилищ. 

Зоомелиоративные лесные насаждения. Защитные и декоративные 

насаждения вокруг и внутри населенных пунктов. 

 

Дисциплины по выбору 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 



Содержание дисциплины: Теория политики. История политической науки. 

Предмет и метод политической науки. Политология общества. Политическая 

система. Политические конфликты. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6);  

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Культурология в системе научного знания. 

Культура как объект исследования культурологи. Типология культур. Место 

и роль России в мировой культуре. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых 

решений при проектировании объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-10);  

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ПК-16). 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Физико-химические методы - главная база 

массового химического анализа в сельскохозяйственном производстве. 

Характеристика физико-химических методов анализа. Классификация 

оптических методов анализа. Атомно-эмиссионная фотометрия пламени. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия. Спектрофотометрия растворов. 

Классификация электрохимических методов. Хроматография как метод 

разделения и анализа веществ. Плоскостная хроматография. Газовая 

хроматография. Жидкостная хроматография. Общие сведения о молекулярно  

ситовой, аффинной и ионообменной хроматографии, область применения. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью проводить изыскания по оценке состояния природно-

техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов прородообустройства и водопользования 

(ПК-10); 

 способностью использовать основные законы естественно научных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки - зачет. 

Содержание дисциплины: Методы, используемые в общей экологии для 

оценки состояния, динамики и эволюции экосистем. Дистанционные методы 

изучения и контроля за состоянием окружающей природной среды. 

Специальные методы изучения биогеохимических потоков веществ 

(абиотического и биогенного) в ландшафтах. Методы контроля за 

загрязнением атмосферы. Методы диагностики экотоксикантов в почве, 

растениях, продукции растениеводства и животноводства. Методы 

экологических исследований состояния и качества природных вод 

(поверхностных, грунтовых, артезианских. Биоиндикация и биотестирование 

как методы экологических исследований. Анализ и обобщения результатов. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации природообустройства и водопользования 

(ПК-1); 

 способностью использовать методы выбора структуры и параметров 

систем природообустройства и водопользования  (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Строительство каналов открытой оросительной, 

осушительной и коллекторно–дренажной сети. Строительство закрытых 

трубопроводов. Строительство закрытого горизонтального трубчатого 

дренажа. Строительство гидротехнических сооружений в руслах рек и балок. 

Строительство гидротехнических сооружений на мелиоративной сети. 

Производство работ при освоении мелиорируемых земель. Ремонт и 

реконструкция мелиоративных систем. 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 готовностью участвовать в решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации 

объектов природообустройства и водопользования на компоненты 

природной среды (ПК- 9); 

 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации регламентам качества (ПК- 14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Экологическое сопровождение намечаемой 

хозяйственной деятельности в России. Процедура ОВОС в России и в 

зарубежных странах. Нормативно-правовое обеспечение ОВОС. 

Критериальная база оценок воздействия. Интегральные показатели 

техногенных воздействий. Методы оценки интенсивности техногенных 

нагрузок на окружающую среду. Инженерно-экологические изыскания при 

проектировании. Анализ и прогноз экологической ситуации. Подготовка 

заключения. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно – коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка – зачёт, ргр. 

Содержание дисциплины: Введение. Компьютерная графика как САПР. 

Аппаратные средства компьютерной графики. Графический редактор 

«Компас», его возможности. 

 

ГЕОКАРТИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК- 2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка – зачет, ргр. 

Содержание дисциплины: Понятие карты. Виды работ. Основные элементы 

карт. Краткая история развития картографии. Понятие масштаба. 

Классификация карт по масштабу. Системы координат. Общее понятие, 

краткий обзор. Основные принципы построения картографического 



изображения. Понятие векторного и растрового изображения. Основные 

особенности картографирования природных объектов. Карты рельефа: 

топография и гипсометрия. Карты растительности, ландшафтов и почв. 

Карты различного тематического содержания. Карты антропогенных 

объектов. Обзор современного ПО для картографии в экологии. Перспективы 

развития картографии. 

 

ПРИРОДООХРАННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Современные природоохранные сооружения, 

эксплуатационные требования к ним. Сооружения инженерной защиты 

территорий, охраны и сохранения биоресурсов. Очистные сооружения 

водоснабжения, водоотведения. Сооружения охраны воздушного бассейна. 

Сооружения шумозащиты. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИРОДООХРАННЫХ РАБОТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности, и следующей профессиональной компетенции (ОПК-1): 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка- зачет. 

Содержание дисциплины: Природные ресурсы Земли и региона. Ресурсы 

планеты, их характеристики, динамика изменения количественных и 

качественных показателей воды, атмосферы, лесов, почв; ресурсы региона. 

Неисчерпаемые, исчерпаемые, возобновляемые и не возобновляемые 

ресурсы. Понятие «экологические ресурсы», как характеристика 

окружающей среды; вторичные ресурсы. Мониторинг природных ресурсов. 

Технологии охраны атмосферы. Состав атмосферы; методы его оценки. 

Критерии качества атмосферного воздуха. Загрязнители и загрязняющие 

вещества, их влияние  на человека, животных, растения. Природные и 

техногенные факторы загрязнения атмосферы. Оценка допустимого 



воздействия на воздушный бассейн и управление воздействием. Системы и 

сооружения охраны атмосферного воздуха от пылегазовых выбросов. Нормы 

токсичности выхлопов автомобилей; применение улучшенных и 

альтернативных видов топлива. Совершенствование процесса сгорания смеси 

бензина в моторе, применение бензина без свинцовых присадок и 

многоступенчатого катализатора; альтернативные конструкции автомобилей. 

Технология охраны водных объектов. Классификация водоемов и водотоков; 

водопользователи и водопотребители. Загрязнители и загрязняющие 

вещества, их влияние  на процессы водоема, флору и фауну. Процессы 

самоочищения; химические и физико-химические аспекты самоочищения; 

биохимическое самоочищение по Миллеру. Перерасход поверхностных вод и 

его последствия; охрана водных объектов от истощения. Состав и свойства 

сточных вод, их влияние на природные водоемы. Эвтрофикация водоемов; 

источники биогенов; борьба с эвтрофикацией. Стандартная очистка сточных 

вод. Этапы очистки. 

 

ОСНОВЫ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации природообустройства и водопользования 

(ПК-1); 

 способностью оперировать техническими средствами при производстве 

работ по природообустройству и водопользованию, при измерении 

основных параметров природных и технологических процессов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Предмет и содержание картографии и топографии, 

составляющие ее дисциплины. Геодезия, топография, фотограмметрия. 

Формы и размеры Земли. Земной эллипсоид. Геоид. Параметры Земли. 

Единицы мер, применяемые в геодезии. Понятие о плане, карте, профиле. 

Масштабы. Масштабный ряд топографических карт. Рамки листа 

топографической карты. Геодезическая основа топографических карт. 

Особенности оформления топографических карт и планов. Условные 

проекции. Факторы, влияющие на выбор высот. Изображение населенных 

пунктов. Размещение надписей. Понятие о топонимических работах. 

Сущность картографической генерализации. Компоновка карты. 

Общегеографические карты. Сущность тематических карт. Главнейшие виды 

тематических карт. Серии карт, их виды и особенности. Основные 

географические атласы. 

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ПРИРОДООБУСТРОЙСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации природообустройства и водопользования 

(ПК-1); 

 способностью оперировать техническими средствами при производстве 

работ по природообустройству и водопользованию, при измерении 

основных параметров природных и технологических процессов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи инженерной геодезии. Краткая 

история развития геодезии. Понятие о формах и размерах Земли. 

Ориентирование линий местности. Истинные и магнитные азимуты, связь 

между ними. Румбы. План, карта и профиль. Масштабы. Графическая 

точность масштаба. Решение инженерных задач. Измерение площадей. 

Способы съемки ситуации. Теодолит, его назначение и общее устройство. 

Классификация теодолитов. Проверки технического состояния и юстировки. 

Способы измерения горизонтальных углов. Измерение углов наклона линий 

местности. Эклиметр. Комприрование.  Косвенное определение расстояний. 

Виды нивелирования. Приборы для нивелирования. Поверки и юстировки 

нивелира. Лазерные нивелиры и визиры. Общие вопросы охраны труда, 

гигиены и быта на полевых и камеральных работах. Охрана природы. 

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых 

работ и рациональное использование ресурсов (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика природных ресурсов. 

Географическое положение Западной Сибири. Зональное расчленение 

Западной Сибири. Климатообразующие факторы. Краткая характеристика 

климата Западно-Сибирской равнины. Характеристика климатических 

особенностей по сезонам года. Агроклиматические ресурсы Тюменской 

области. Воды и водные ресурсы Западной Сибири. Реки. Озера. Болота. Роль 

почвы в природе. Зональные и интрозональные почвы Западной Сибири. 

Земельные ресурсы Западной Сибири. Связь растительного и животного 

мира. Растительность тундры. Разнообразие мира растений лесотундры. 

Флора тайги. Лесостепь, степь – многообразие растительности. 

 

СИСТЕМЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых 

работ и рациональное использование ресурсов (ОПК-3). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:2 зачетные 

единицы, 72, часа, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Природные ресурсы и их классификация 

(минеральные, водные, земельные и пр.). Трудовые и материально-

технические ресурсы как база развития регионов. Методы оценки природно-

ресурсного потенциала. Кадастры. Ресурсосберегающие технологии. 

Ресурсосбережение как средство формирования среды. Экологизация 

технологий. Приоритетные пути развития и реализации новых 

ресурсосберегающих технологий.  

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК - 3); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать 

социально – значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК - 8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Современный взгляд на менеджмент. Введение в 

менеджмент. История менеджмента. Субъекты менеджмента. Организация 

как объект менеджмента. Методологические основы менеджмента. Понятие о 

ситуационном и системном подходах. Принципы и методы менеджмента. 

Условия эффективного сочетания персонализации и персонификации 

управления. Влияние данного сочетания на успех управления. Обеспечение 

эффективного использования человеческих ресурсов организации, основные 

подходы и принципы. Влияние системы управления персонала на 

конкурентоспособность организации. Виды менеджмента. Инновационный 

менеджмент. Управление персоналом. Экологический менеджмент. Стили 

руководства и управления. Личность и группа лиц. Лидерство и власть в 

системе менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте.  

 

МАРКЕТИНГ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК - 3); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать 

социально – значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК - 8). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинга. Система 

маркетинговых исследований. Потребитель в системе маркетинга. 

Исследование рынка в маркетинге. Товар и товарная политика. Цена и 

ценовая политика. Распределение товаров и товародвижение. Маркетинговые 

коммуникации. Региональный маркетинг. Международный маркетинг. 

Управление маркетингом в АПК. 

 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых 

работ и рациональное использование ресурсов (ОПК-3); 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Понятие и виды природопользования. Природные 

ресурсы и их классификация. Технологии природопользования, их 

классификация и этапы развития технологического прогресса. Рациональное 

использование и охрана атмосферы. Рациональное использование водных 

ресурсов, меры по предотвращению их истощения и загрязнения. 

Использование и охрана недр. Использование и охрана земельных ресурсов. 

Рациональное использование и охрана растительного и животного мира. 

ООПТ и их значение. Современные биотехнологии охраны окружающей 

среды. Качество окружающей природной среды и его нормирование. 

Управление в природопользовании. Экологическая экспертиза и 

паспортизация. Международное сотрудничество в области 

природопользования. 

 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых 

работ и рациональное использование ресурсов (ОПК-3); 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Природные ресурсы и их классификация. 

Рациональное использование и охрана атмосферы. Рациональное 

использование водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и 



загрязнения. Использование и охрана недр. Использование и охрана 

земельных ресурсов. Рациональное использование и охрана растительного и 

животного мира. ООПТ и их значение. Понятие и виды природопользования. 

Технологии природопользования, их классификация и этапы развития 

технологического прогресса. Современные биотехнологии охраны 

окружающей среды. Качество окружающей природной среды и его 

нормирование. Управление в природопользовании. Экологическая 

экспертиза и паспортизация.  

 

СУКЦЕССИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности, и следующей профессиональной компетенции (ОПК-1); 

 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Сукцессии, сукцессионные серии, сукцессионные 

стадии. Первичные и вторичные сукцессии. Сингенез, эндогенез, экзогенез. 

Сингенетические смены. Особенности эндогенеза на различных субстратах. 

Изменение условий среды при эндогенезе. Смены сообществ на вырубках. 

Пирогенные смены. Смены сообществ при осушении, орошении, 

использовании удобрений, создании водохранилищ. Рекреационные и 

техногенные сукцессии. Смены эдафогенные и климатогенные. Климаксовые 

экосистемы. Климатический и эдафический климаксы. 

 

ФИТОИНДИКАЦИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности, и следующей профессиональной компетенции (ОПК-1); 

 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Методы фитоиндикационных исследований. 

Фитоиндикация природной среды в тундрах и лесотундрах, лесах, степях, 

пустынях и полупустынях, в горах, на лугах, болотах. Фитоиндикация 

сукцессионных изменений по характеру, степени и давности антропогенного 

воздействия. 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Достижение общей физической подготовленности, 

формирование физической культуры личности, т.е. потребности и 

способности методически обоснованного и целенаправленно использовать 

средства физической культуры для обеспечения профессиональной 

физической и психофизической надежности и обладать универсальными и 

специализированными компетенциями, необходимыми для 

самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых 

решений при проектировании объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3  зачетные 

единиц,  108 часов, контрольная точка - зачет. 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет и объекты изучения 

ландшафтоведения.  Литогенная основа ландшафта. Морфологическая 

структура ландшафта. Свойства ландшафтов.  Классификация ландшафтов.  

Классификации, типологии и характеристики природно-антропогенных 

ландшафтов. Ландшафтное планирование как инструмент экологической 

организации территории. Ландшафтная характеристика административного 

района Тюменской области. 

 

Блок 2 Практики 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ (УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы 

в ходе своей общественной и профессиональной деятельности (ОПК-

1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1,5 зачетных 

единиц, 54 часа, контрольная точка–зачет. 

Содержание практики: Ознакомительная беседа о прохождении практики. 

Проработка отдельных вопросов и изучение методических рекомендаций. 



Прохождение инструктажа по технике безопасности. Изучение основных 

почв Тюменской области по почвенным монолитам в музее Тюменской 

ГСХА. Изучение почв региона по почвенным разрезам в разных условиях 

рельефа местности на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов. 

Самостоятельная работа по проработке литературных источников и 

обработке полевых исследований. Написание и оформление отчета по 

практике. 

 

ЭКОЛОГИЯ (УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1,5 зачетных 

единиц, 54 часа, контрольная точка – зачет. 

Содержание учебной практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Агроценоз. Расчёт выноса биогенов на примере конкретного 

сельскохозяйственного предприятия. Влияние автотранспорта на 

окружающую среду.  Оценка влияния уровня загрязнения атмосферного 

воздуха отработанными газами автотранспорта. Оценка влияния 

автомагистралей на состояние растительного покрова. Правила хранения и 

способы захоронения твёрдых бытовых отходов (ТБО). Расчет площади 

полигона для ТБО. Подготовка и защита отчета по результатам практики. 
 

ГИДРОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ 

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью оперировать техническими средствами при измерении 

основных параметров природных процессов с учетом метрологических 

принципов (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1,5 зачетных 

единиц, 54 часа, контрольная точка – зачет. 

Содержание  учебной практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Подготовительный этап: изучение гидрологических и метеорологических 

приборов и методики проведения измерений. Экспериментальный этап: 

гидрологические наблюдения, метеорологические наблюдений. Составление 

отчета по практике. 

 

ПРИРОДООХРАННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 



 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1,5 зачетных 

единиц, 54 часа, контрольная точка – зачет. 

Содержание  учебной практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Современные природоохранные сооружения, эксплуатационные требования 

к ним. Сооружения инженерной защиты территорий, охраны и сохранения 

биоресурсов. Очистные сооружения водоснабжения, водоотведения. 

Сооружения охраны воздушного бассейна. Сооружения шумозащиты. 

 

МЕЛИОРАТИВНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации природообустройства и водопользования 

(ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1,5 зачетных 

единиц, 54 часа, контрольная точка – зачет. 

Содержание учебной практики: Знакомство с мелиоративными 

гидротехническими сооружениями. Каналы, сооружения на каналах. 

Регулирующие сооружения. Водопроводящие, сопрягающие сооружения. 

Водозаборные сооружения. Бесплотинные водозаборы. Водозаборные 

сооружения. Плотинные водозаборы. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

приобретение следующих практических навыков, умений, а также на 

формирование следующих компетенции: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов (ОПК-3); 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1); 

 способностью использовать положения водного и земельного 

законодательства и правил охраны природных ресурсов при 



водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды 

(ПК-2); 

 способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину 

при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-3); 

 способностью оперировать техническими средствами при производстве 

работ по природообустройству и водопользованию, при измерении 

основных параметров природных и технологических процессов (ПК-4); 

 способностью решать задачи при выполнении работ по 

стандартизации, метрологическому обеспечению, техническому 

контролю в области природообустройства и водопользования (ПК-7); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-8). 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики: Обустройство на базе практики. Инструктаж по 

технике безопасности. Ознакомление с местом проведения практики. 

Ознакомление с целями и задачами практики. Знакомство с отчетностью 

предприятия. Изучение методической и научной литературы. Анализ данных 

экспериментальных наблюдений. Обработка материала. Группируются и 

анализируются полученные данные, описания, выполняется статистическая 

обработка количественных показателей. Результаты оформляются в виде 

отчета. Защита отчета. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью участвовать в решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации 

объектов природообустройства и водопользования на компоненты 

природной среды (ПК-9); 

 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых 

решений при проектировании объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-10); 



 способностью оперировать техническими средствами при измерении 

основных параметров природных процессов с учетом метрологических 

принципов (ПК-11); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 

часов, контрольная точка - дифференцированный зачет. 

Содержание практики: Основными этапами научно-исследовательской 

практики являются: планирование НИР, ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере, выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме, непосредственное выполнение 

научно-исследовательской работы, корректировка плана проведения НИР в 

соответствии с полученными результатами, составление отчета о научно-

исследовательской работе, публичная защита выполненной работы 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-8); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 3 зачетных единицы, 108 

часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики: сбор материалов, необходимых для написания ВКР. 

При прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятельной 

творческой части работы и проведены специальные изыскания, обследования, 

исследования. 

 

 

 



Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью принимать профессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-1); 

 способностью использовать положения водного и земельного 

законодательства и правил охраны природных ресурсов при 

водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды 

(ПК-2); 

 способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину 

при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-3); 

 способностью оперировать техническими средствами при производстве 

работ по природообустройству и водопользованию, при измерении 

основных параметров природных и технологических процессов (ПК-4); 

 способностью решать задачи при выполнении работ по 

стандартизации, метрологическому обеспечению, техническому 

контролю в области природообустройства и водопользования (ПК-7); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-8). 

Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, в 

соответствии с учебным планом – экзамен. 

На экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, которые формируют 

компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8.  

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Процесс защиты «Выпускной квалификационной работы» направлен на 

формирование на формирование следующих компетенций: 

 готовностью участвовать в решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации 

объектов природообустройства и водопользования на компоненты 

природной среды (ПК-9); 

 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых 

решений при проектировании объектов природообустройства и 

водопользования (ПК-10); 



 
 


