АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.1 Иностранный язык
Общая трудоемкость изучения дисциплины 7,0 зачетных единиц (252 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины является овладение устной и письменной речью и языком
специальности/профиля для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и
в
профессиональном общении. Развитие и воспитание способности к личностному и
профессиональному самоопределению студентов, их социальной адаптации; формирование
активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а так же как субъекта межкультурного
взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в
сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и
готовности студентов к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему
самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой
деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в
том числе по выбранному направлению подготовки.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: развитие
навыков чтения литературы по направлению подготовки; развитие навыков публичной речи
(сообщение, доклад, дискуссия и др.) в рамках направления подготовки; развитие навыков
делового письма и ведение переписки по общим проблемам; знакомство с основами
реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю; освоение обучающимися
фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное
усвоение наиболее употребительной общепрофессиональной лексики и фразеологии изучаемого
иностранного языка происходит в процессе работы над связными, законченными в смысловом
отношении произведениями речи направления подготовки.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера (для иностранного языка);
- грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при
письменном и устном общении общего характера
- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в
изучаемом языке;
- нормы, правила, закономерности общения, особенности коммуникативно-речевого
взаимодействия, традиции и специфику межкультурной коммуникации
Уметь:
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в
соответствии с различными формами общения;
- использовать полученную из иноязычных источников информацию в различных формах
речевой коммуникации
- формулировать и реализовывать коммуникацию в различных сферах
жизнедеятельности, анализировать, планировать и осуществлять речевое поведение
Владеть:
- иностранным языком на уровне общения в устной и письменной форме, а также в
объеме, необходимом для получения информации
-дискуссионными навыками общения.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.2 История
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Учебный курс «История» ставит своей целью:
- формирование целостного представления об истории своего Отечества и мировой
истории;
- расширение знаний студента по истории отечества, мировых цивилизаций, истории
культуры, этнологии. Предполагается, что студент должен опираться на знания, полученные по
другим гуманитарным дисциплинам.
- способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных проблем в истории обще и
овладению методикой проведения исторических исследований.
Задачами курса являются:
- выявление исторических закономерностей и исторического своеобразия в истории
России;
- формирование общественно значимых норм, ценностей поведения, присущих
россиянам;
- определение основных источников развития российского общества;
- выявления противоречий и причин отставания России от развитых стран мира.
- представлений о процессе и методах исторического исследования;
- умение работать с категориальным аппаратом.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и
отечественной истории;
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности;
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;
Владеть:
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе
историзма;
- навыками анализа исторических источников;
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.3 Философия
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование у студентов
целостного системного представления о мире и месте человека в нем, формирование интереса к
фундаментальному знанию, усвоение взгляда на философию как квинтэссенцию культуры, дальнейшее
развитие навыков самостоятельного, критического мышления, развитие способностей самостоятельного
анализа актуальных проблем человеческого существования.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
•
Познакомить студентов с основными философскими проблемами, философскими категориями.
•
Раскрыть специфику и своеобразие философского познания, а также его взаимосвязи с наукой и
религией, искусством и другими сферами культуры.
•
Познакомить с этапами становления и эволюции философского знания, с особенностями бытия
философии в современном мире.
•
Раскрыть возможности и специфику философского освоения мира.
•
Научить студента самостоятельно и творчески мыслить, понимать смысл жизни,
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
– основные разделы и направления, проблемы, теории и методы философии, приемы
философского анализа проблем;
– научные, философские, религиозные картины мира;
– содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;
– основы философии, способствующие развитию общей культуры и социализации личности,
приверженности к этическим ценностям;
– движущие силы и закономерности, многовариантность исторического процесса; место человека
в историческом процессе, политической организации общества; роль насилия и ненасилия в обществе,
нравственные обязанности человека; многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии;
– взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в человеке, его
отношение к природе и обществу;
– историческую и философскую области знания в их логической целостности и
последовательности, предполагающих систематизацию основных принципов, законов, категорий.
Уметь:
– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии;
– использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных
тенденций, фактов и явлений; анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять свою
деятельность с учетом результатов этого анализа;
– применять философские знания в формировании программ жизнедеятельности, самореализации личности;
–
использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, в профессиональной
коммуникации и межличностном общении.

Владеть:
– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
– приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения;
– практического анализа логики различного рода рассуждений; способностью к ведению деловых
дискуссий, деловых коммуникаций и способностью работать в коллективе;
– способностью выражения и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому;
– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию информации;
– основами философского, исторического и правового мышления, навыками сбора,
систематизации и самостоятельного анализа информации о социально- политических и экономических
процессах;
– навыками использования различных социально-экономических методов для анализа тенденций
развития современного общества.
Формируемые компетенции:
Общекультурные:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.4 Экономика предприятия
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является передача студентам системного, целостного представления
о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования организации
(предприятия).
Задачи:
- получение студентами теоретических знаний об экономике организации, о роли предприятия в
экономической системе;
- приобретение студентами прикладных знаний в области развития форм и методов
экономического управления ресурсами предприятия в современных условиях;
- овладение студентами умениями и навыками самостоятельного, творческого использования
теоретических и прикладных знаний в практической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные
показатели
деятельности
предприятий
природообустройства
и
природопользования, методы оценки ресурсов, планирования ресурсного обеспечения
деятельности предприятия; документационное и организационное обеспечение системы
менеджмента качества, структуру затрат на качество.
Уметь: анализировать экономическую эффективность инженерных проектов и деятельности
предприятия; проводить укрупненные расчеты затрат на проектирование и реализацию проекта.
Владеть: методами расчета экономических показателей проектов природообустройства и
водопользования.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
Профессиональные:
- способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.5 Управление качеством
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины является формирование у студентов представления об
управлении качеством, о принципах и стадиях этого управления, о системном подходе к
управлению качеством, формирования навыков планирования, внедрения, осуществления на
предприятиях и в организациях в соответствии со стандартами.
Исходя из цели в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- изучить теоретические основы управления качеством;
- ознакомиться с историей развития и становления управления качеством;
- изучить принципы и инструменты управления качеством;
- ознакомиться с существующими системами управления качеством;
- изучить положения современных стандартов;
- изучить структуру затрат на управления качеством.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические основы и современную практику всеобщего управления качеством;
принципы деятельности в области управления качеством на основе международных стандартов
ISO; инструменты контроля и управления качеством; методы статистического контроля и
управления процессами; документационное и организационное обеспечение системы
менеджмента качества; структуру затрат на качество.
Уметь: использовать инструменты контроля и управления качеством, в т.ч. методы статистического
контроля качества; классифицировать затраты предприятия на качество.
Владеть: методами проектирования системами менеджмента качества; методикой расчета затрат на
качество; простейшими инструментами контроля качества; законодательством РФ в сфере технического
регулирования.
Формируемые компетенции:

Общепрофессиональные:
- способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3).
Профессиональные:
- 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).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.6 Водное, земельное и экологическое право
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины является комплексный анализ природо-ресурсных
отношений, выявление их общих и особых черт, определение специфики метода и механизма
правового регулирования водных, земельных и экологических отношений в сфере взаимодействия
природы и общества и использования их в производственной деятельности.
Изучение дисциплины позволяет студентам получить основы знаний по учебному курсу,
приобрести навыки в решении практических задач, применении действующего законодательства,
регулирующего вопросы охраны окружающей среды, обеспечения рационального использования
природных ресурсов, решении задач в области природопользования и природообустройства.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- изучить системы нормативных актов российского права, основы водного, земельного и
экологического права, их системы, основные принципы, а также связи со смежными отраслями
права;
приобрести представление о механизме реализации юридических норм в
профессиональной деятельности;
- усвоить основы нормативных требований к деятельности в области рационального
использования и охраны природных ресурсов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные источники водного, земельного и экологического права;
- понятие права собственности на природные ресурсы;
- гражданско-правовые основания возникновения права на пользование природными ресурсами;
- основания прекращения (ограничения) права собственности на природные ресурсы и их
использование;
- порядок пользования и государственного управления природными ресурсами.
Уметь:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности .
Владеть:
- способность к самоорганизации
и самообразованию;
способность использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной
среды.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Профессиональные:
- способность использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной
среды (ПК-2).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.7 Математика
Общая трудоемкость изучения дисциплины 8,0 зачетных единиц (288 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью

дисциплины

является

овладение

студентом

математическим

аппаратом,

необходимым для решения теоретических и практических задач природообустройства и
водопользования, а также развитие у студентов способности и навыков самостоятельного
изучения

математической

литературы

и

умения

выражать

математическим

языком

профессиональные задачи.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
– обучить студентов основам высшей математики;
– совершенствовать логическое и математическое мышление студентов;
– дать навыки использования математических методов для решения профессиональных
проблем.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Аналитическую геометрию, векторную

и линейную алгебру, основы математического

анализа, Теорию дифференциальных уравнений, теорию вероятностей и статистические методы
обработки экспериментальных данных
Уметь:
Производить расчеты математических величин, вычислять производные и интегралы,
применять статистические методы обработки экспериментальных данных
Владеть:
Методами

математического

анализа

и

моделирования,

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.8 Физика
Общая трудоемкость изучения дисциплины 8,0 зачетных единиц (288 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения курса физики является: усвоение основных законов и теорий,
овладение необходимыми приемами умственной деятельности, важным компонентом которой
является умение решать задачи по физике.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- изучение фундаментальных физических законов, способствующих пониманию
физических законов, закономерностей и их применение в использовании водных и земельных
ресурсов;
- усвоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного
познания природы;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
ходе решения физических задач и выполнения лабораторных работ; способности к
самостоятельному приобретению новых знаний в соответствии с жизненными потребностями и
интересами;
- воспитание убежденности в необходимости разумного использования достижений
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Физические основы механики, законы Ньютона, ур-е движения, законы сохранения (импульса,
момента импульса), закон Гука.
Законы термодинамики, первое и второе начало термодинамики.
Закон Кулона, электростатическую теорему Гаусса, законы Ома, Джоуля-Ленца, правила
Кирхгофа.
Физику колебаний и волн, уравнение механических, гармонических колебаний.
Уметь:
Пользоваться научной и справочной литературой по физике
Владеть:
Методами и средствами измерения физических величин.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.9 Химия
Общая трудоемкость изучения дисциплины 5,0 зачетных единиц (180 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина Химия предназначена для формирования знаний и умений по
неорганической и аналитической химии.
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является приобретение
соответствующей компетенции студентов в ходе освоения учебной дисциплины.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие за-дачи:
- освоение фундаментальных законов химии;
- изучение химии элементов и их соединений;
- усвоение основных закономерностей протекания и превращений хими-ческих
процессов;
- изучение химической идентификации: основ качественного и количествен-ного анализа.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные химические понятия и законы, химические элементы и их соединения,
сведения о свойствах неорганических соединений, химию элементов и их соединений,
электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, химическое и фазовое
равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования, кислотно-основные и окислительновосстановительные свойства веществ, периодическую систему и строение атомов элементов,
химическую связь, концентрации растворов, окислительно-восстановительные реакции, гидролиз
солей
Уметь:
использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной
практике, пользоваться справочной литературой, предсказывать свойства соединений, учитывая
их принадлежность к определенному классу, прогнозировать протекание несложных химических
реакций, находить пути управления химическими процессами, обосновывать наблюдения и делать
следующие из эксперимента выводы
Владеть:
навыками выполнения основных химических лабораторных операций, необходимых в
практике анализа минеральных удобрений, почв, растений, ядохимикатов; методами определения
рН растворов и определения концентраций веществ в растворах; современными методиками
расчета.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
– способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.10 Гидрогеология и основы геологии
Общая трудоемкость изучения дисциплины 5,0 зачетных единиц (180 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Гидрогеология и основы геологии» приобретение будущим
специалистом системы знаний и навыков по основам геологии и гидрогеологии, необходимых для
профессиональной деятельности в области проектирования и эксплуатации объектов мелиорации
и водного хозяйства.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
использование и применение теоретических и практических знаний по основам геологии при
составлении и чтении гидрогеологических, геологических карт и разрезов, определять основные
гидрологические параметры, выполнять расчеты по определению расхода потока и притока
подземных вод к водозаборным сооружениям, производить необходимые гидрогеологические
расчеты, оценивать геологическое строение и гидрогеологические условия исследуемой
территории.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: строение Земли и земной коры; свойства минералов и горных пород,
классификацию геологических процессов, их взаимосвязь, геоморфология, геохронология,
геологические карты и разрезы, инженерно-геологические свойства горных пород, гидрогеология
ее разделы задачи и значение, круговорот воды в природе, физические и водные свойства горных
пород, происхождение, состав и свойства подземных вод, основы динамики подземных вод,
запасы и охрана подземных вод.
уметь: определять основные минералы, горные породы, имеющие важное
народнохозяйственное значение, определять и оценивать физические и водные свойства горных
пород, выполнять расчеты по определению расхода потока и притока подземных вод к
водоразборным сооружениям.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
Общепрофессиональные:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-2);
Профессиональные:
- способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.11 Межличностное общение и коммуникации
Общая трудоемкость изучения дисциплины 2,0 зачетных единиц (72 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Межличностное общение и коммуникации – ознакомление с
базовыми теоретическими сведениями по психологии общения, применительно к подготовке
специалистов по направлению «Природообустройство и водопользование».
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- дать студентам основные знания по актуальным проблемам межличностного общения;
- акцентировать внимание студентов на тех разделах дисциплины, знания которых
необходимы в их будущей профессии;
- познакомить с основными понятиями и закономерностями психологии межличностного
общения;
- развить навыки к анализу структуры личностных особенностей собеседника;
- сформировать привычку практического применения полученных знаний.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия и определения теории общения и коммуникации;
- стратегии общения и способы разрешения конфликтных ситуаций;
- способы преодоления барьеров в общении.
Уметь:
- различать вербальные и невербальные коммуникации и пользоваться их приёмами;
- интерпретировать мимику и жесты при общении;
- применять стратегии светского и делового общения.
Владеть:
- технологиями эффективных коммуникаций;
- способами организационно-управленческого общения.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.12 Почвоведение
Общая трудоемкость изучения дисциплины 5,0 зачетных единиц (180 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является основных свойств
почв, экологические функции почвы, почвенный мониторинг.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- изучить основные свойства почв (гранулометрический состав, общие физические,
физико-механические, физико-химические свойства.);
- научиться определять содержание гумуса в почве, рассчитывать его содержание и
разработать приемы регулирования гумусового баланса в пахотных почвах;
- определить реакцию почвенного раствора, разработать приемы регулирования pH;
- изучить основные типы почв на территории РФ и их плодородие;
- изучить зональные и провинциальные особенности почв и почвенного покрова.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Современные проблемы почвоведения. Общую схему почвообразовательного процесса
и морфологические признаки почв. Гранулометрический, минеральный и химический состав почв
Органическое вещество почв. Поглотительную способность, кислотность и щелочность почв
Состав и свойство почвенного раствора. Общие физические и физико - механические свойства
почв. Водные свойства, водный, воздушный и тепловой режимы почв. Основные типы почв на
территории РФ, их состав, свойства и плодородие.
Уметь: Определять влажность почвы и рассчитывать запасы влаги в почве и давать их оценку.
Определять pH водный, солевой, гидролитическую кислотность и рассчитывать дозы извести,
гипса для химической мелиорации кислых почв и солонцов. Прогнозировать изменения свойств
при внесении мелиорантов и техногенных нагрузках. Разрабатывать системы мероприятий по
восстановлению нарушенных земель. Проводить мелиоративную оценку почв и почвенного
покрова.
Владеть: Основными методами определения водно - физических, физико- химических свойств
почвы, реакции почвенного раствора. Методами расчета запасов гумуса основных элементов
питания, продуктивной влаги. Основными приемами защиты почв от эрозии и дифляции.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК- 4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7);
Общепрофессиональные:
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК - 1);
- способность обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК - 3).
Профессиональные:
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании обустройства природной среды (ПК
-2);
- способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-3);
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.13 Экология
Общая трудоемкость изучения дисциплины 5,0 зачетных единиц (180 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствие с назначением основной целью дисциплины «Экология» является
формирование у бакалавров теоретических знаний о законо-мерностях развития природы,
последствиях антропогенного вмешательства, навыков научно-исследовательской работы и
рационального природопользования.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
• усвоение студентами:
– основных понятий и знаний в области экологии;
– законов функционирования биосферы;
– направлений устойчивого развития экосистем и агроэкосистем;
– принципов рационального природопользования;
• приобретение компетенций,
позволяющих квалифицированно вырабатывать и принимать экологически обоснованные
решения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
структуру экосистемы, особенности функционирования и механизмы устойчивости к
антропогенному воздействию
ключевые законы экологии, их практическое значение и методы анализа взаимодействия
человека со средой обитания
Уметь:
оценивать изменения окружающей среды под воздействием методов и технологий
природообустройства, водопользования и отведения, решать задачи ресурсосбережения на
производстве;
пользоваться справочной и нормативной литературой для получения нужной информации,
обобщать и интерпретировать полученные результаты.
Владеть:
навыками экологических исследований и решения природоохранных задач
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные:
- 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).
Профессиональные:
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды
(ПК-2);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.14 Менеджмент
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина Менеджмент предназначена для формирования у студентов направления
20.03.02 Природообустройство и водопользование – теоретических знаний о менеджменте в
области водопользования и природообустройства, прикладные знания в области развития форм и
методов управления водохозяйственным производством в современных условиях хозяйствования,
привить навыки самостоятельного использования полученных знаний в деятельности инженера
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- познакомить студентов с особенностями менеджмента в области природообустройства
и водопользования;
- овладение методическими основами менеджмента, управления персоналом и мотивации
деятельности работников в менеджменте;
- выработка у студентов приемов и навыков самостоятельно использовать теоретические
знания в процессе последующего обучения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные понятия и термины менеджмента, понимать сущность функций менеджмента,
современное состояние, перспективы и проблемы развития менеджмента природопользования и
природообустройства, основные задачи предприятия и отрасли в рыночных условиях
Уметь:
графически изображать организационную структуру управления, строить матрицу
SWOT-анализа, анализировать структуру организации
Владеть:
способами и методами решения управленческих задач, возникающих в процессе
управления предприятиями в условиях рыночной экономики
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
-способностью к самоорганизации и самообучению (ОК-7)
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.15 Экономическая теория
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Экономическая теория» - формирование у студентов комплекса
знаний теоретических основ и закономерностей функционирования экономической науки,
выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов экономического
познания.
Знания по экономике дают возможность студентам правильно понимать общественнополитические процессы, социальные проблемы, экономический рост, экономические программы.
Теоретическая экономика учит понимать сложный экономический мир, формирует гражданское
сознание, вырабатывает экономический тип мышления.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- выявление объективных условий и противоречий экономического разви-тия,
альтернативность развития экономики;
- определение основных экономических проблем, стоящих перед общест-вом и путей
разрешения этих проблем;
- изучение рыночной организации хозяйства, как экономической системы, рыночных
механизмов и критериев выбора экономической системы;
- анализ взаимосвязей и взаимозависимостей экономических процессов, происходящих
на микро- макроуровне;
- изучение противоречий и особенностей развития переходной экономики России.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
общие положения экономической теории, основы микро- и макроэкономики, экономическую
ситуацию в стране и за рубежом
Уметь:
находить и использовать экономическую информацию, необходимую для ориентации в своей
профессиональной деятельности
Владеть:
основными положениями и методами социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
Общепрофессиональные:
- способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3);
Профессиональные:
способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования (ПК-1).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.16 Информатика
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование у студентов общих
представлений об основных принципах информатики, сферах ее применения, перспективах
развития, способах функционирования и использования информационных технологий.
Задачи дисциплины:
1)
раскрыть содержание базовых понятий, предмета и метода информатики,
закономерностей протекания информационных процессов, принципов организации средств
обработки информации;
2)
дать представление о тенденциях развития информационных технологий и
использования современных средств для решения задач в своей профессиональной области;
3)
сформировать навыки самостоятельного решения задач на персональном
компьютере, включающем постановку задачи, разработку алгоритма, подбор структур данных и
программных средств, анализа и интерпретацию полученных результатов;
4)
сформировать навыки создания и ведения баз данных;
5)
дать представление о многоуровневой структуре телекоммуникаций и их
использовании в области природообустройства и водопользования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Технологию сбора, обработки, хранения и получения информации
Методику создания баз данных, источники данных и их типы
Методику разработки алгоритмов решения задач
Программные средства для использования компьютерной графики
Компьютерные сети
Приемы защиты информации
Уметь:
Использовать пакеты прикладных офисных программ
Пользоваться пространственно-графической информацией
Владеть:
Методами и средствами обработки, хранения и передачи информации
Способами организации компьютерных сетей и защиты информации
Формируемые компетенции:

Общепрофессиональные:
- способность решать нестандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-2).
Профессиональные:
- способность оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.17
Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цель дисциплины
Цель преподавания дисциплины Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений состоит в том,
чтобы дать бакалаврам, обучающимся по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и
водопользование, профиль Мелиорация, рекультивация и охрана земель, заключаются в том что бы дать
студентам необходимую базовую систему знаний, умений и навыков, в том числе: эксплуатации и
мониторинге систем и сооружений различного назначения; теоретические и практические знания о
проектировании мелиоративных систем и сооружений; особенностях конструкции и эксплуатации
мелиоративных гидротехнических сооружений в различных условиях; навыками самостоятельного
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности инженера.
Целью данной дисциплины является обучение студентов как будущих специалистов водного
хозяйства методам правильного и высокоэффективного обслуживания и ремонта мелиоративных систем,
содержание водохозяйственных объектов в работоспособном состоянии.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
теоретические основы и практическую методику проведения работ, связанных с эксплуатацией
мелиоративных систем и сооружений
основы организации, планирования и управления эксплуатационными работами и их качеством
вопросы совершенствования, реконструкции и дооборудования систем в соответствии с новыми
достижениями науки, техники и передового опыта с целью создания условий для более рационального
использования водных ресурсов, охраны окружающей среды, повышения производительности труда и более
эффективного использования мелиорированных земель
комплекс организационно-хозяйственных и инженерно-технических мероприятий по регулированию
водного режима почв, поддержания всех элементов системы в исправном, постоянно действующем
состоянии. Провести мониторинг и сочетать эти мероприятия с агротехническими требованиями для
обеспечения хорошего мелиоративного состояния орошаемых земель и получение высоких
гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур, а также по охране окружающей среды от
неблагоприятных последствий
Уметь:
проводить мониторинг, давать оценку состояния и вести техническую документацию по системе и
сооружениям
устанавливать наблюдательные скважины на системе и по их результатам наблюдений составлять
мелиоративно-почвенные карты
устанавливать водомерные сооружения и средства автоматики на системе и вести учёт воды
проводить ремонтные работы и приёмку вновь построенных и реконструируемых систем и сооружений в
эксплуатацию
организовать наблюдения и давать оценку состояния мелиоративных систем и сооружений
составлять системные и внутрихозяйственные планы водопользования
вести техническую документацию и отчётность по системе и сооружениям
Владеть:
методиками составления системных и внутрихозяйственных планов водопользования и вопросами
водоучёта и контроля мелиоративного состояния земель
методиками определения и установления технико-экономической оценки эксплуатационных
мероприятий
вопросами водоучёта и контроля за мелиоративным состоянием земель
знаниями по предупреждению и борьбе с потерями воды, с засолением и заболачиванием
мелиорируемых земель
Формируемые компетенции:
Общекультурные:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные:
- способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по природообустройству и
водопользованию, при измерении основных параметров природных и технологических процессов (ПК-4);
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты природной
среды (ПК-9).

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.18 Культурология
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Культурология» является формирование знаний у
студентов, владеющих общими закономерностями гуманитарного и культурологического знания,
знакомых с современными научными представлениями о культуре, её истории, перспективах,
сложностях современной социокультурной ситуации.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
1.
сформировать представление о сущности культуры, её роли в человеческой
жизнедеятельности, базисных ценностях культуры. Проследить становление и развитие понятий «культура»
и «цивилизация» в исторические эпохи.
2.
рассмотреть представления о социальной динамике, типологии и классификации культур,
внутри - и межкультурных коммуникациях, осуществить знакомство с основными направлениями
методологии культурологического анализа.
3. познакомиться с историко-культурным материалом, исходя из принципов цивилизационного
подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее
историко-культурное своеобразие. Сформировать знания и представления об основных культурноисторических центрах и регионах мира, закономерностях их развития.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные подходы к определению культуры; основные сферы культурной деятельности общества;
сущность проблемы культурогенеза; теории, объясняющие переход от животного сообщества к
человеческому обществу; главные черты своеобразия традиционных обществ древности и современности;
специфику античной культурной «картины мира»; всемирно-историческую роль античной культуры;
роль и место христианства в средневековой культуре; соотношение «официальной» и «неофициальной»
культуры; роль городов и городского образа жизни в средневековой культуре;
отличительные черты византийского общества и византийской культуры; развитие и становление
культуры; развитие и становление культуры Руси и России, ее специфика, влияние на нее других культур;
Сущность идей гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения; специфика художественной
культуры Ренессанса; основные направления религиозной мысли и религиозного сознания эпохи
Реформации; социокультурную роль Реформации в становлении западной культуры; рационализм,
механицизм и просветительство в культуре Запада ХVII – ХVIII вв.
Уметь:
вычленять художественную специфику и социокультурный контекст стилей классицизма, барокко,
романтизма, реализма;
представлять роль техники и информационных технологий в культуре ХIХ – ХХ вв.;
различать понятия элитарной и массовой культуры; понимать сущность понятия «постмодерн» как
характеристики культуры второй половины ХХ в.;
разбираться в причинах и содержании споров о цивилизационно-культурной принадлежности России, в
значении понятия «раскол», «катастрофизм» применительно к развитию русской культуры; осознавать роль
Русской Православной Церкви в истории культуры России, специфику русской интеллигенции;
анализировать сущность и основные проявления кризиса русской культуры на рубеже ХIХ – ХХ вв.,
социокультурную сущность революции 1917 г., основные черты советской культуры, особенности
модернизационных процессов в культуре России 90-х годов ХХ в.;
использовать полученное культурологическое образование в своей профессиональной деятельности;
Владеть:
методологией исследования, методами сбора и обработки данных;
методом анализа культурных явлений и процессов, современными методиками и др.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК–6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–7).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.19.1 Инженерная геодезия
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- изучение теоретических и практических основ геодезии при прирообустроийства и
водопользования;
- методов геодезического обеспечения включающего все этапы:
изыскания
(обследование территории), создание топографических планов и проектирование, строительства и
авторский надзор за землеустроительным проектом.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- виды основных геодезических работ используемых для землеустроительного проектирования;
- методы проектирования землеустроительных работ с учетом территориальных особенностей;
- основные геодезические инструменты и способы инструментального измерения линий,
горизонтальных и вертикальных углов, превышений;
- способы математической обработки и результатов измерений и их графического оформления.
уметь и обладать навыками:
- читать, пользоваться и создавать топографические планы и карты;
- применять геодезические инструменты на всех этапах проведения землеустроительных работ, как в
полевых, так и в камеральных условиях.
Формируемые компетенции:

Общепрофессиональные:
-способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы входе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1);
Профессиональные:
- способностью принимать профессиональное решение при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
-способностью оперировать техническими средствами при производствен работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.19.2
Инженерные конструкции
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Инженерные конструкции» предназначена для формирования у студента
уровня понимания непосредственной связи инженерных конструкций со строительстве объектов,
которые непосредственно влияют на систему сервисного обслуживания при сохранении
окружающего пространства.
В соответствии с основной целью задачами дисциплины являются:
- изучение особенностей расположения объектов природоустройство и водопользование
- архитектурно планированные решения в зависимости грунтов основания
- конструктивное решения оснований
- Строительные материалы на которых выполняются инженерные конструкции
- сооружение или установка объектов природоустройство и водопользование
- методы оценки качества монтажа строительных конструкций
- система проводимых мероприятий для поддержания необходимого качества
конструкций объектов в различные периоды года и повышение их долговечности средствами
службы эксплуатации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основные принципы расчёта и проектирования инженерных конструкций;
– основы эксплуатации объектов с применением инженерных конструкций
уметь:
– проводить измерения на отведённой территории с применением приборов и
оборудования, составлять конструктивные схемы объектов
– выполнять геометрические построения в ортогональных, аксанометрических и
перспективных проекциях конструктивных элементов.
– правильно выбирать конструкционные материалы;
– анализировать воздействие окружающей среды на материалы и конструкции из них,
выполнять требования к строительному производству, оформлять законченную проектно-сметную
документацию и принимать объекты строительства, реконструкции в эксплуатацию.
владеть:
– основными методиками проведения анализа конструктивных решений объектов
природообустройства и водопользования основными способами монтажа, реконструкции и
эксплуатации конструкций объектов.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные:
- Способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.19.3
Механика грунтов и основания
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина Механика грунтов и основания предназначена для формирования у студента
уровня понимания непосредственной связи сооружений со строительстве объектов, которые
непосредственно влияют на систему сервисного обслуживания при сохранении окружающего
пространства.
В соответствии с основной целью задачами дисциплины являются:
- изучение особенностей расположения объектов природообустройства и
водопользования
- архитектурно планированные решения в зависимости грунтов основания
- конструктивное решения оснований
- Материалы на которых возводят объекты
- сооружение или установка объектов
- методы оценки качества строительства объектов
- система проводимых мероприятий для поддержания необходимого качества объектов в
различные периоды года и повышение его средствами службы эксплуатации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основы вертикальной планировки территорий;
– основные принципы строительного проектирования оснований;
– основы эксплуатации объектов в части долговечности оснований объектов
природоустройство и водопользование
уметь:
– проводить измерения на отведённой территории с применением приборов и
оборудования, производить вертикальную планировку объектов природообустройства и
водопользования
– правильно выбирать конструкционные материалы используемых в качестве оснований
сооружений.
– анализировать воздействие материалов и конструкций оснований при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты природной
среды.
владеть:
– основными методиками
выбора оснований для сооружений объектов
природообустройства и водопользования.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные:
Способностью обеспечивать требуемые качества выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3)
Профессиональные:
- 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).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.19.4
Материаловедение и технология конструкционных материалов
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов»
предназначена для формирования у студента уровня понимания непосредственной связи
дисциплины со строительством объектов, которые непосредственно влияют на систему
сервисного обслуживания при сохранении окружающего пространства.
В соответствии с основной целью задачами дисциплины являются:
- изучение материалов для строительства объектов при градообустройстве
- конструктивное решение объектов из соответствующих материалов
- строительные материалы из которых возводят объекты
- сооружение или установка объектов из соответствующих материалов
- методы оценки качества строительства объектов
- система проводимых мероприятий для поддержания необходимого качества
конструкционных материалов в различные периоды года и повышение его средствами службы
эксплуатации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– строительные материалы, основные принципы технологий создания конструкционных
материалов;
– основы эксплуатации объектов строительства.
уметь:
– проводить измерения на отведённой территории с применением приборов и
оборудования, составлять планы объектов природоустройства и водопользования;
– правильно выбирать конструкционные материалы;
– анализировать воздействие окружающей среды на материалы и конструкции из них,
выполнять требования к строительному производству, оформлять законченную проектно-сметную
документацию и принимать объекты строительства, реконструкции в эксплуатацию.
владеть:
– основными методиками проведения изыскательских работ на объектах , создания и
применения природных и конструкционных материалов на объектах природообустройства и
водопользования.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные:
- Способностью обеспечивать требуемые качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3).
Профессиональные:
- Способность принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользование (ПК-1).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.20 Гидравлика
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель – приобретение знаний студентами об основных физических свойствах жидкостей,
законах движения и равновесия жидкостей и методах применения этих законов и свойств.
Задачи: изучение основных законов статики и динамики жидкости, овладение основными
методами расчёта гидравлических параметров и характеристик потока, способами
гидравлического расчёта трубопроводов, отверстий и насадков, а так же водосливов различных
типов и конструкций.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные законы гидростатики и гидродинамики, режимы движения жидкости, виды
сопротивлений и потерь напора, методы гидравлического расчёта трубопроводов, отверстий,
насадков и водосливов;
Уметь:
самостоятельно применять законы гидростатики для определения силы и точки
приложения силы гидростатического давления и законы гидродинамики для расчётов коротких и
длинных трубопроводов, отверстий, насадков и водосливов;
Владеть:
навыками проведения гидравлических исследований, обработки, анализа и
использования их результатов на практике.

Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные:
- способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.21 Механика
Общая трудоемкость изучения дисциплины 7,0 зачетных единиц (252 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Механика» формирует навыки исследования оборудования, механических
устройств и условий их функционирования. Знакомство с различными видами механизмов,
принципами передачи движения и взаимодействия звеньев, основами конструирования деталей и
соединений, способствует приобретению необходимых технических знаний для реализации
проектов природообустройства и водопользования.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: изучить
основные законы механики, виды и свойства механизмов, типовые конструкции деталей и
соединений; освоить основные принципы расчета прочности и устойчивости конструкций,
прочности средств их соединений; уметь применять методы расчета на прочность, жесткость и
устойчивость элементов конструкций и систем; методы измерения прочностных характеристик
твердых тел.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- законы кинематики: общий случай движения свободного твердого тела; абсолютное и
относительное движение точки; законы статики и динамики: механическую систему; систему сил;
аналитические условия равновесия произвольной системы сил; принцип Даламбера для
материальной точки; принцип возможных перемещений; обобщенные координаты системы;
дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах или
уравнения Лагранжа второго рода.
- основные предпосылки сопротивления материалов, его объекты, внутренние силы и напряжения,
простые и сложные деформации, методы построения эпюр внутренних силовых факторов, методы
расчета статически определимых и неопределимых стержневых систем, продольно-поперечного
изгиба и устойчивости стержней, их несущих способностей.
- основные положения расчета инженерных конструкций по предельным состояниям, основные
свойства и характеристики материалов, применяемых для конструкций, основные принципы
расчета прочности и устойчивости конструкций прочности средств их соединений.
уметь:
- решать системы уравнений равновесия твердого тела, движения материальной точки и
механической системы (в обобщенных координатах);
- применять методы расчета на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций и
систем; методы измерения прочностных характеристик твердых тел.
Владеть:
- навыками компоновки инженерных сооружений и зданий, расчета и конструирования плит,
балок, ферм, стоек, колонн и средств их соединений;
- навыками использования методов теоретической механики и сопротивления материалов при
решении практических задач.
Формируемые компетенции:

Общепрофессиональные:
- способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3).
Профессиональные:
- 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).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.22 Метрология, сертификация и стандартизация
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области
надежности, достоверности, качества проводимых измерений; получение навыков обоснованного
выбора средств измерений и обработки экспериментальных данных; ознакомление с нормативнотехнической документацией по метрологии и продукции.
Исходя из цели в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
обеспечение единства измерений при соблюдении двух условий: выражение результатов
измерений в узаконенных единицах и установлении допускаемых погрешностей результатов
измерений и границ, за которые они не должны выходить при заданной вероятности; установление
оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции и услуг в интересах потребителя и
государства, в том числе обеспечивающих ее безопасность для окружающей среды, жизни,
здоровья и имущества; установление требований по совместимости (конструктивной,
электрической, электромагнитной, информационной, программной и др.), а также унификация на
основе установления и применения параметрических и типоразмерных рядов, базовых
конструкций, конструктивно-унифицированных блочно-модульных составных частей изделий;
нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, измерений), сертификации и
оценке качества продукции; контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни,
здоровья и имущества; подтверждение показателей качества продукции, заявленных
изготовителем.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основы метрологии, стандартизации и сертификации, работу метрологических служб,
обеспечивающих единство измерений; принципы построения международных и отечественных
стандартов, правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной
документацией при проведении инженерных расчетов.
уметь: применять средства измерений для контроля качества продукции и технологических
процессов.
владеть: методами контроля качества продукции и технологических процессов.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные:
- способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4);
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.23 Информационные технологии
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Целью дисциплины является подготовка будущего бакалавра к решению
профессиональных задач с использованием информационных технологий.
Главной задачей дисциплины является развитие студентами навыков работы с
информацией, профессионального использования компьютерных информационных технологий и
соответствующих им технических и программных средств в области природообустройства и
водопользования. Задачами изучения дисциплины, связанными с ее конкретным содержанием
являются: ознакомление с национальными и мировыми информационными ресурсами;
приобретение студентами практических навыков использования электронной почты, поиска и
сбора научно-технической информации в сети интернет; приобретение студентами практических
навыков подготовки научно-технической документации в электронном виде.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия и сущность информации, способы и средства представления данных и
алгоритмов; этапы решения функциональных и вычислительных задач; современное состояние и
направления развития средств вычислительной техники; назначение и направление развития
системного программного обеспечения персонального компьютера (ПК); состав, функциональные
возможности и технику применения основных пакетов прикладных программ (ППП) и
профессиональных баз данных; рациональные приемы поиска и представления научнотехнической информации; методику формирования деловой и конструкторской документации на
ПК; методы и средства защиты информации в вычислительных системах и сетях.
уметь: пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными средствами
телекоммуникаций; систематизировать, обобщать и представлять данные в удобном виде для их
последующей переработки с использованием современных информационных технологий;
эффективно управлять ресурсами ПК; осуществлять постановку функциональных и
вычислительных задач по профилю подготовки; принимать обоснованные решения по выбору
технических и программных средств переработки информации; эффективно использовать
системное и прикладное программное обеспечение, в том числе офисоориентированные
программные средства; ППП статистической обработки данных для формирования деловой и
конструкторской документации; создавать и управлять базами данных для решения конкретных
задач профессиональной инженерной деятельности; эффективно использовать сетевые средства
поиска и обмена информацией; применять современные методы и средства архивирования и
защиты информации.
владеть: навыками работы с программными средствами общего профессионального назначения;
базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами
и организационными мерами и приемами антивирусной защиты; навыками подготовки научнотехнической документации в электронном виде; навыками поиска и сбора научно-технической
информации в сети Интернет.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-2).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.24 Электротехника, электроника и автоматизация
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цель дисциплины:
Целью дисциплины является – дать будущим бакалаврам знания по методике
исследования, расчета и практическому применению электромагнитных процессов и
преобразователей энергии.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин,
электротехническую терминологию и символику, основы теории электромагнитного поля и
электрических цепей, основные величины, характеризующие электрические и магнитные цепи и
поля и единицы их измерения, принципы электрических измерений электрических и
неэлектрических величин, принципы устройства основных электронных приборов, свойства и
области применения основных электротехнических и электронных устройств и аппаратов
электрооборудования автоматических систем; иметь представление по практическому
применению электромагнитных процессов, электротехнических и электронных приборов и
устройств.
уметь: читать электрические и электронные схемы, рассчитывать электрические и магнитные
цепи и поля, выбирать элементы электрических цепей и средства измерения электрических
величин, анализировать работу электротехнических устройств; обеспечивать эффективную и
безопасную работу персонала с электрическими и электронными устройствами.
владеть: методами и средствами измерений физических величин; методами и приборами
измерения уровней и глубин воды, скоростей течения, расходов воды; приемами использования
средств измерения.
Формируемые компетенции:

Профессиональные:
- 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
технологических процессов (ПК-4).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.25 Инженерная графика
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является развитие пространственного представления и
конструктивно-геометрического мышления, изучение свойств различных геометрических
объектов пространства, правил выполнения и чтения технических чертежей различного
назначения необходимых в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности обучающихся.
Основные задачи дисциплины:
формирование
фундаментальных
знаний
по
графическому
отображению
пространственных объектов на плоскости;
овладение навыками оформления проектной и конструкторской документации;
приобретение основ теории построения пространственных форм на плоскости
(поверхности, точки, прямые), построения объектов в проекциях с числовыми отметками,
аксонометрических проекций.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
o способы задания точки, прямой, плоскости и на комплексном чертеже;
o способы преобразования чертежа;
o построение кривых линий;
o поверхности;
o
аксонометрические проекции;
o проекции с числовыми отметками;
o привязку сооружений к топографической поверхности;
o оформление чертежей
Уметь:
o пользоваться пространственно-графической информацией.
Владеть:
o основными приемами построения и чтения чертежа.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.26 Безопасность жизнедеятельности
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основными целями дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» являются:
•
сформировать у студентовготовность и способность использовать приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональнойдеятельности;
•
дать студентам знания о безопасном поведении человека в чрезвычайных
ситуациях, о государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, об
обязанностях граждан по защите государства и здоровом образе жизни.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- проведение изысканий для формирования базы данных при проектировании объектов
природообустройства и водопользования, оценки их состояния при инженерно-экологической
экспертизе и мониторинге влияния на окружающую среду;
- проектирование объектов природообустройства, водопользования, обводнения: систем
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения; водохозяйственных
систем;природоохранных комплексов;
систем комплексного обустройства водосборов;
- участие в разработке инновационных проектов реконструкции объектов
природообустройства и водопользования;
- реализация проектов природообустройства и водопользования;
- эксплуатация объектов природообустройства и водопользования;
- реализация мероприятий по снижению негативных последствий природопользования;
- мониторинг функционирования объектов природообустройства и водопользования;
- организация работы трудового коллектива при создании и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования;
- составление технической документации и контроль качества работы;
- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно прикладных задач по
разработке новых методов и технологий в области природообустройства, водопользования и
обводнения, по оценке воздействия природообустройства и водопользования на природную среду.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях;
- защиту сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы;
- организацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях;
- охрану труда в лабораториях и на производстве.
Уметь:
- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим при неотложных состояниях;
- организовать эвакуацию в случае ЧС;
-тпроводить профилактику травматизма.
Владеть:
- навыками действий в ЧС;
- способностью изготавливать простейшие средства индивидуальной защиты и пользоваться ими.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные:
- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.27 Физическая культура
Общая трудоемкость изучения дисциплины 2,0 зачетных единиц (72 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина физическая культура в вузе предназначена для продолжения формирования
и совершенствования физической культуры личности студента. Она направлена на укрепление
здоровья, повышение уровня физической подготовленности и обеспечение на этой основе высокой
работоспособности, творческой активности будущих высококвалифицированных специалистов.
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является:
- формирование физической культуры личности, проявляющуюся в обеспечении
готовности к будущей профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается выполнение следующих
воспитательных, образовательных и оздоровительных задач:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности
к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных
достижений.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
уметь: -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной (лечебной)
физической культуры;
-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах Российской
Федерации;
-в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.Б.28 Бухгалтерский учет и финансы в АПК
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи дисциплины заключаются в усвоении:
- основных принципов и официальной методологии введения бухгалтерского учета,
имущества организации, собственного капитала и ее обязательства;
- документирования хозяйственных операций как правовой основы учетной процедуры;
- системы сбора и общения информации об активах, капитале и обязательствах
организации, необходимой для составления бухгалтерской отчетности;
- системы учета и контроля затрат на производство продукции, работ и услуг,
необходимой для обновления практики ценообразования, а также для разработки управленческих
решений в процессе функционирования организаций;
- сущности финансов и кредита, механизма их функционирования на
общегосударственном уровне и на уровне хозяйствующих субъектов;
- основ государственного финансового контроля, анализа, организации безналичных
расчетов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- существо счетного оформления хозяйственных операций, понимать характер их влияние на
финансовое состояние имущественное положение организации;
- финансы и кредит, как экономические, денежные отношения, участвующие в механизме
регулирования хозяйственного процесса;
• решать вопросы по отражению хозяйственных ситуаций в соответствии с действующими
нормативными актами;
• производить сбор информации, учетную регистрацию и ее обобщение с целью составления
бухгалтерской отчетности.
уметь:
- формировать о затратах на производство продукции по объектам калькулирования, о
маржинальном доходе с целью принятия управленческих решений;
• иметь представление о роли финансово-кредитных рычагов управления.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.1 Строительные системы сельскохозяйственного водоснабжения
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование системного мировоззрения, представлений,
теоретических знаний и практических навыков у студентов по проектированию, строительству
систем, эксплуатации сооружений и объектов сельскохозяйственного водоснабжения.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
1.
получение студентами знаний в области теоретических основ водоснабжения;
2.
приобретение студентами навыков проектирования, строительства и эксплуатации
сооружений и систем водоснабжения и обводнения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормы и режим водопотребления;
-строительные процессы и операции по прокладке наружных водопроводов и сооружений;
-системы и схемы водоснабжения населенных пунктов, объектов сельского хозяйства.
Уметь:
- читать рабочие чертежи сооружений, деталировку водопроводной сети;
-определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и
изделий, используемых на строительстве объектов; - пользоваться технической и справочной
литературой, техническими условиями, стандартами, каталогами унифицированных деталей и
конструкций для строительства объектов сельскохозяйственного водоснабжения.
Владеть:
-методиками расчета и составлять рабочие чертежи водопроводных сетей и сооружений
на них;
-навыками по строительству водопроводных сетей и сооружений и их испытаний.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Профессиональные:
- способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
- способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-3).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.2 Природно-техногенные комплексы и основы природообустройства
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Природно-техногенные комплексы и основы природообустройства» является
формирование у студентов базовых знаний о свойствах и создании природно-техногенных комплексов с
необходимыми параметрами функционирования и управлении ими для дальнейшей реализации в научноисследовательской и производственно-технологической деятельности в сфере природообустройства и водопользования.
В задачи дисциплины входит изучение:
принципов рационального природообустройства и законов, которые описывают функционирование
природно-техногенных комплексов, как систем;
видов природно-техногенных комплексов, отличий их свойств от свойств природных геосистем,
функционального состава техногенного блока,
задач, проблем и последовательности моделирования процессов, протекающих в природнотехногенных комплексах и прогнозирования их поведения в связи с цикличностью климатических процессов и
антропогенной нагрузкой;
особенностей функционирования природно-техногенных комплексов, их мониторинга и
прогнозирования;
моделирование природных и техногенных процессов в природно-техногенных комплексах
их
особенностей,
принципов эколого-экономического обоснования природно-техногенных комплексов на примере ПТК
мелиорации;
видов техногенного нарушения земель и способов их восстановле-ния;
методов природоохранного обустройства территорий;
нормативно-правовой базы природообустройства и последовательности правового обеспечения
проектов природообустройст-ва.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
виды природно-техногенных комплексов, возникающих при природообустройстве:
инженерномелиоративные системы, инженерно-экологические системы, природоохранные комплексы, водохозяйственные
системы, экологические инфраструктуры; функциональный состав техногенного блока
свойства и особенности функционирования природно-техногенных комплексов природообустройства
(ПТКП);
этапы создания и механизмы управления природно-техногенными комплексами.
Уметь:
оценивать степень воздействия ПТКП на окружающую среду и их соответствие современным требованиям;
ОК-7, ПК-9 , ПК-1
определять состав регулируемых факторов ПТКП и обосновывать степень допустимого воздействия на
окружающую среду, способы и методы их регулирования; ОК-7, ОПК-1, ПК-9, ОПК-3, ПК-1
разрабатывать комплекс мероприятий по управлению режимами функционирования ПТКП; ПК-9, ОК-7, ОПК1, ОПК-3
осуществлять мониторинг природных объектов и природно-техногенных комплексов.
ОК-7,
ОПК-1,
ОПК-3, ПК-1
Владеть навыками: расчёта параметров ПТКП на примере мелиоративных ПТКП; проведения изысканий,
связанных с оценкой состояния природных и природно-техногенных объектов; использования данных
мониторинга при управлении природно-техногенными комплексами.
Формируемые компетенции:
Общекультурные: - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональные: - 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).
Профессиональные:
в области научно-исследовательской деятельности формируется готовность участвовать в решении
отдельных задач при исследовании воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования на компоненты природной среды (ПК-9);
в области производственно-технологической деятельности формируется
способность принимать
профессиональные решения при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования
(ПК-1).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.3 Водохозяйственные системы и водопользование
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении студента с общими задачами
водного хозяйства, структурой и функциями федерального и территориальных органов службы
водного хозяйства РФ, изучении особенностей отраслевого водопользования, задачи и
территориально-отраслевой структурой водохозяйственных комплексов и систем, ознакомлении с
крупнейшими водохранилищами и системами межбассейнового перераспределения стока страны,
составом мероприятий по экономии водных ресурсов и поддержанию качества вод.
Задачи дисциплины – ознакомить студента с такими понятиями, как водохозяйственные
системы и водопользование в приложении к современной водохозяйственной обстановки в России
и мире. Изучаются приоритетные направления развития водного хозяйства, расширения водного
фонда и роста водохозяйственного и водно-энергетического потенциала. Закладываются основы
государственной политики в области водного хозяйства. Изучаются существующие
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
область, объекты, виды и задачи природообустройство и водопользования.
методику поиска научной информации (литературы).
особенности и структуру водохозяйственных систем
принципы управления водным хозяйством
характеристики участков водохозяйственного комплекса
принципиальные схемы систем водоснабжения, водоотведения и обводнения территорий
мероприятия по экономии водных ресурсов и поддержанию качества вод
Уметь:
Анализировать исторические и экологические предпосылки для водохозяйственного развития
региона
Составлять гидролого-водохозяйственный очерк применительно к бассейну, части бассейна,
региона
Давать экспертную оценку водообеспеченности, экологической опасности и опасности
затопления территорий
Выполнять укрупненный водный и водохозяйственный баланс
использовать полученные при изучении дисциплины знания для успешного и мотивированного
освоения ООП
использовать источники информации для ее получения и анализа
Владеть:
Методами воднобалансовых и водно-энергетических расчетов
Навыками анализа природно-климатических условий и режимов работы водохозяйственных
систем
Методами проектного обоснования функционирования водохозяйственных систем
навыками решения практических задач по водохозяйственным системам и водопользованию
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные:
- способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4);
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.4 История отрасли
Общая трудоемкость изучения дисциплины 2,0 зачетных единиц (72 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является получить знания и сформировать представления о
становлении и развитии мелиорации земель, орошении и других видов мелиораций в России в
ходе исторического процесса.
Задачи изучения дисциплины:
- провести анализ основных этапов и закономерностей исторического развития общества
для формирования гражданской позиции.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Мировую историю развития мелиорации
Историю СССР и России в области мелиорации
Уметь:
Пользоваться анализом событий и фактов в области природообустройства и применять их на
практике
Владеть:
Современными методами и технологиями, сложившихся в результате исторического развития
отрасли
Формируемые компетенции:

- Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
- Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационно-коммуникационных
информационной безопасности

технологий

и

с

учетом

основных

требований

(ОПК-2).

- Способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды
(ПК-2).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД,5 Организация и технология работ по природообустройству и
водопользованию
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование системного мировоззрения, представлений,
теоретических знаний и практических навыков у студентов по проектированию, строительству,
эксплуатации сооружений и объектов мелиоративного назначения.
Реализация проектных решений по объектам природообустройства достигается путем
строительства различных инженерных сооружений или с использованием технических средств, технологий
и методов, применяемых в строительстве.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
1.
реализация проектов природообустройства и водопользования;
2.
производство работ по строительству и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий;
3.
дать знания об основах строительного производства, технологии и организации выполнения
характерных для природообустройства строительных, ремонтных и специальных работ.
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
•
задачи, перспективы и направления совершенствования строительного производства применительно
к объектам и работам по природоохранному обустройству территорий;
•
общие положения об организации и нормировании трудовых и производственных процессов при
выполнении работ;
•
технологию механизированных и комплексно-механизированных строительных работ и процессов;
•
методику расчета потребных ресурсов для выполнения различных работ;
•
виды и методы производственного контроля качества выполнения основных видов работ;
•
методику выбора и оценки технологических решений по производству работ на объектах;
•
современные положения по организации производственных процессов и производств в системе
предприятий, связанных с работами по природообустройству;
•
организацию проектно-изыскательских, строительных и ремонтных работ;
•
принципы и методику перспективного, годового, текущего и оперативного планирования работ и
производственных процессов.

уметь:
•
осваивать и внедрять достижения научно-технического прогресса и передового опыта в
строительстве;
•
применять современные методы организации и планирования производства, трудовых процессов,
обеспечивая рост производительности труда, эффективности производства, экономию ресурсов;
•
решать конкретные организационно-технологические и организационно-управленческие задачи с
учетом требований охраны труда, окружающей среды и техники безопасности.
владеть:
•
определением объемов строительных работ по объектам и сооружениям природообустройства;
•
навыками работы с нормативной строительной документацией и сборниками производственных
норм;
•
разработкой технологии комплексно-механизированных работ и выполнением технологических
расчетов;
•
разработкой и оформлением схем и чертежей на уровне требований, предъявляемых к проектным и
производственно-технологической документации.
Формируемые компетенции:
Общекультурные: - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9).
Профессиональные:
- Способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования (ПК-1);
- Способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-3).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия. Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.6 Формирование химического состава природных вод
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель: обеспечить представление о закономерностях формирования химического состава
природных вод.
Исходя из цели в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- дать представление о строении водных растворов и химических процессах,
протекающих в них;
- ознакомить с источниками антропогенного загрязнения;
- уметь определить химический состав и условия, влияющие на формирование состава
природных вод.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
состав и строение воды, ее физические и химические свойства, источники поступления
растворенных веществ, минерализацию воды, загрязняющие и токсические вещества, факторы,
определяющие состав природных вод
Уметь:
проводить химические анализы природной воды, оценивать состояние воды для
различных целей
Формируемые компетенции:

Общепрофессиональные:
- 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).
Профессиональные:
-

Способность

оперировать

техническими

средствами

при

производстве

работ

по

природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.7 Ландшафтоведение
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование современных знаний и навыков о
ландшафтах (геосистемах), об их строении, свойствах, динамике, эксплуатации природно –
антропогенных ландшафтов.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- изучить место ландшафтов в иерархии природных объектов;
- освоить геоэкологические принципы эксплуатации природно - антропогенных
ландшафтов;
- научиться проводить комплексное обследование (мониторинг) природно антропогенных ландшафтов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Место ландшафтов в иерархии природных объектов.
Процессы генезиса ландшафтов.
Развитие, функционирование и деградацию ландшафтов.
Способы регулирования природно - антропогенных ландшафтов.
Уметь:
Работать с основными типами картографических основ разных масштабов и содержаний.
Обеспечивать рациональное использование природно - антропогенных ландшафтов.
Владеть
Основными законами формирования, функционирования и развития ландшафтов.
Методикой работ с аэрокосмическими снимками.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК- 4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7);
Общепрофессиональные:
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК - 1);
- способность обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК - 3).
Профессиональные:
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании обустройства природной среды (ПК
-2);
- способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-3);
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.8 Геоботаника
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является выработка у
студентов представления о фитоценозе как сложной системе, обеспечивающей нормальные
условия существования человека и животных.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- ознакомить студентов с основными признаками фитоценоза;
- показать сложные взаимоотношения между растениями и другими компонентами
биогеоценоза;
- показать на примере смен фитоценозов непрерывный процесс развития органического
мира;
- выработать четкие представления и убеждения о необходимости комплексного решения
проблемы охраны природы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- закономерности взаимодействия растений и растительных сообществ и среды и основные
черты взаимодействия между растениями в сообществах;
- структуру и основные признаки фитоценоза;
- методику геоботанического описания;
уметь:
- применять методы геоботанических исследований для решения прикладных экологических
задач;
- использовать геоботанические классификации при инвентаризации растительных ресурсов,
оценке экологических условий;
владеть:
- способами описания фитоценозов, определения характеристик ценопопуляций растений;
- методами описания разных типов растительности.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные:
- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1).
Профессиональные:
- способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1)
- готовностью учитывать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.9 Природопользование
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование представлений, знаний и практических
навыков в области природопользования.
Исходя из цели в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- изучение влияния антропогенного воздействия на окружающую среду;
- оценить загрязнение окружающей среды (проводя мониторинг, экологическую оценку
того или иного процесса, экономическую оценку ущерба;
- разрабатывать природоохранные мероприятия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Основные понятия природопользования, его основные законы и принципы; проблемы
использования ресурсов, принципы и методы их воспроизводства, экологические проблемы,
связанные с территориальным природопользованием
Современные направления природопользования
Уметь:
применять на практике общесистемные законы и принципы, лежащие в основе рационального
природопользования
сочетать экологические и экономические интересы общества в области природопользования
Владеть:
методами оценки антропогенного воздействия на природные ресурсы
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
-

Способность

использовать

основы

правовых

знаний

в

различных

сферах

жизнедеятельности (ОК-4).
Профессиональные:
- Способность использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды
(ПК-2).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.10 Мелиорация земель
Общая трудоемкость изучения дисциплины 5,0 зачетных единиц (180 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина “Мелиорация земель” формирует профессиональный облик специалиста,
основана на изучении всех предшествующих дисциплин, интегрирует в себе природоведческие и
инженерные знания и дает новые знания, умения и навыки, необходимые для решения важной
составляющей природообустройства - коренного улучшения земель разного назначения в целях
эффективного
их
использования.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
1.
изучение основ мелиорации;
2.
изучение способов и технику поливов;
3.
изучение оросительной и осушительной сети и их систем;
4.
формирование режима орошения сельскохозяйственных культур;
5.
предотвращение засоления и заболачивания земель;
6.
использование навыков создания мелиоративных систем и комплексов при
проектировании объектов и сооружений;
7.
правовое обеспечение мелиорации земель различного назначения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности земель разного назначения и требования землепользователей, виды мелиорации
земель;
- методы воздействия на природные процессы, особенности функционирования техно-природных
комплексов в виде инженерно-мелиоративных систем;
- способы и технические средства регулирования мелиоративных режимов земель в соответствии с
их назначением.
уметь:
- анализировать и оценивать мелиоративное состояние земель, устанавливать причины и степень
его несоответствия требованиям землепользования;
- обосновывать экологическую и экономическую целесообразность и пределы допустимых
мелиоративных воздействий на природную среду;
- обосновывать методы, способы и технические средства регулирования мелиоративных режимов.
владеть:
- навыками расчета режимов орошения и осушения земель, расчета элементов техники полива и
осушения земель; проектирования мелиоративных систем;
- методами исследования мелиоративного состояния земель, назначения мероприятий по
рассолению и защите от подтопления и затопления земель, прогнозов его изменения, сохранения и
улучшения плодородия земель, выбора агромелиоративных и лесомелиоративных приемов.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- Способностью использовать основы правовых знаний
в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4).
- Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в чрезвычайных
ситуациях (ОК-9).
Профессиональные:
- 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).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.11 Рекультивация земель
Общая трудоемкость изучения дисциплины 5,0 зачетных единиц (180 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Рекультивация земель» предназначена для того, чтобы сформировать у
обучающихся системный подход к рекультивации нарушаемых земель на основе усвоения
теоретических знаний, формирования научного мышления и приобретения практических навыков
в области планирования и реализации комплекса работ по рекультивации земель.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
знакомство с мировым и отечественным опытом рекультивации земель, изучение и освоение:
классификаций нарушенных земель по техногенному рельефу и направлениям рекультивации;
нормативно-правовой базы рекультивации; этапов рекультивации природно-техногенных
ландшафтов; технологий рекультивации и обустройства: карьеров и отвалов; площадей
выработанных торфяных месторождений; земель, нарушенных при подземных горных работах,
свалками и полигонами твердых бытовых отходов, при строительстве и эксплуатации линейных
сооружений.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
сущность проблемы рекультивации земель и ее основные понятия;
нормативно-правовую базу рекультивации нарушенных земель;
этапы рекультивации природно-техногенных ландшафтов и их сущность;
последовательность
и параметры
технологических операций, выполняемых
на
подготовительном, техническом и биологическом этапах рекультивации нарушенных земель
Уметь:
обобщать и анализировать исходную информацию инженерно-геологических изысканий и
почвенно-грунтовых обследований
определять целевое использование нарушенных земель после их рекультивации
разрабатывать технологические схемы рекультивационных работ с учетом характера и степени
нарушения земельной площади и свойств грунтов
Владеть:
методами сбора и обработки данных
методиками расчета затрат на рекультивационные работы
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональные:
- Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-2)
Профессиональные:
- Способность принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования (ПК-1)
- Готовность участвовать в решении отдельных задач при исследовании влияния процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть часть
Б1.В.ОД.12 Машины и оборудование для природообустройства и водопользования
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины Машины и оборудование для природообустройства и
водопользования состоит в том, чтобы дать студенту по направлению подготовки 20.03.02
Природообустройство и водопользование, профиль Мелиорация, рекультивация и охрана земель
заключаются в том что бы дать обучающему основные сведения о средствах механизации при производстве
работ в водохозяйственных организациях, а так же основные понятия по рациональному использованию
техники для достижения наибольшей эффективности и необходимого качества при производстве работ и не
нанесения вреда окружающей среде.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков принимать
профессиональные решения по выбору машин при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования, основываясь на их конструктивно-компоновочной схеме и
принципе работы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
терминологию применяемую в области машин и оборудования для природообустройства и
водопользования
конструкцию машин и оборудования для природообустройства и водопользования
принципы классификации машин и оборудования для природообустройства и водопользования
назначение, классификацию и требования предъявляемые к конструкции узлов и систем машин и
оборудования для природообустройства и водопользования
преимущества и недостатки основных типов машин применяемых в природообустройства и
водопользовании в соответствии с принятой классификацией
техническую характеристику машин дающую возможность оценить технологические возможности
машины
общее устройство и принципы работы основных типов машин и оборудования для природообустройства
и водопользования область их применения
преимущества и недостатки основных типов машин в соответствии с принятой классификацией,
необходимый набор технических показателей, дающих возможность оценить технологические возможности
машин и оборудования.
Уметь:
различать основные типы машин природообустройства и водопользования, их рабочие органы, основное
и вспомогательное оборудование
формировать технологические комплексы машин для выполнения законченного цикла работ
производить оценку производительности машин и механизмов, используемых в природообустройства
выполнять технические и технологические расчеты использования машин и оборудования
природообустройства и водопользования
проводить анализ и на его основе формулировать преимущества и недостатки машин
природообустройства и водопользования, их применимость в тех или иных условиях производства работ
Владеть:
методами выбора машин и оборудования природообустройства и водопользования для производства
отдельных видов работ, в соответствии с областью их применения, параметрами и конструктивными
особенностями
навыком правильного выбора машины или комплекса машин необходимого при выполнении
строительных и эксплуатационных работ на объектах природообустройства и водопользования опираясь на
их конструктивно компоновочную схему и принцип работы.
Формируемые компетенции:
Общекультурные:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные:
- способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по природообустройству и
водопользованию, при измерении основных параметров природных и технологических процессов (ПК-4);
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты природной
среды (ПК-9).

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.13 Технология улучшения качества природных вод
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является – ознакомление с методологическими и теоретическими
основами охраны природных вод, с принципами организации экологически грамотного
природопользования, формирование представлений о проблемах сохранения биоразнообразия,
выработка практических навыков, необходимых для оценки негативных воздействий на водные
объекты, повышение экологической грамотности и формирование экологического мировоззрения.
Для достижения поставленной цели в задачи данного курса входит: изучение задач охраны
природных вод; изучение законов рационального водопользования; изучение антропогенных
изменений водной среды; охрана водных объектов; международное сотрудничество в данной
области.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные причины, влияющие на качество природных вод; исторические этапы в
изменении взаимодействия общества и природы; влияние различных видов загрязнений на
состояние водных объектов; основы охраны и рационального использования поверхностных и
подземных вод; особенности водопользования и охрана природы в районах с различной
антропогенной
нагрузкой,
региональные
проблемы
водопользования.
Особенности
водопользования на территории своей республики, края, области. Знать технологии по улучшению
качества природных вод.
уметь: пользоваться нормативной и справочной документацией; использовать положения водного
законодательства и правил охраны природных ресурсов при водопользовании; оценивать характер
водопользования на конкретных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и других
районах с интенсивной антропогенной нагрузкой на природные водные объекты; оценивать
формы воздействия качественных изменений окружающей среды на деятельность человека и его
здоровье; работать с различными источниками информации, раскрывающими проблему
водопользования и охраны окружающей среды. Предусмотреть меры по сохранению и защите
экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности.
Владеть: методическими приемами охраны окружающей среды, технологиями улучшения
качества и охраны природных вод, методами обработки, анализа и синтеза экологической
информации и использовать теоретические знания на практике.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные:
- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1);
Профессиональные:
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды
(ПК-2).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.14 Насосы и насосные станции
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний, умений и
навыков в области в области насосного оборудования и водоподъемных машин, гидротехнических
узлов сооружений насосных станций для мелиоративных систем, систем водоснабжения и
канализации, водоотлива при гидромелиоративных работах, а также компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
Задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний, умений и навыков,
способствующих формированию целевых компетенций.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
конструкции

различных

типов

водоподъемного

оборудования,

применяемого

в

водохозяйственном комплексе;
Уметь:
пользоваться нормативной, справочной, научно-технической литературой; проводить техникоэкономическое обоснование различных вариантов насосных станций;
Владеть:
навыками проектирования насосных станций
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7);
Профессиональные:
- Способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет с оценкой.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.15 Водоотведение и очистка сточных вод
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины:
Основной целью дисциплины является усвоение теоретических знаний, формировании
научного мышления и приобретения практических навыков по вопросам создания
водохозяйственных систем, охраны и восстановления водных объектов, отведению и очистки
сточных вод.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: системы
водоотведения, водоотводные сети; экологические и технико-экономические оценки систем
водоотведения; охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения сточными водами; методы
очистки сточных вод и обработки осадков.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: принципиальные схемы систем водоснабжения, обводнения и водоотведения; нормы
водопотребления; мероприятия по экономии водных ресурсов и поддержанию качества вод.
уметь: оценить параметры оросительных и осушительных систем, систем очистки сточных вод;
решать организационно-технологические и организационно-управленческие задачи с учетом
охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Владеть: информацией об экологических проблемах, возникающих при современном
использовании водных ресурсов, о влиянии человеческой деятельности на природу и
окружающую среду, об экологическом праве и эколого-экономической экспертизе.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные:
- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1);
Профессиональные:
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды
(ПК-2).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ОД.16 Охрана земель
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Охрана земель» предназначена для
подготовки бакалавров по
направлению Природообустройство и водопользование.
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление с
методологическими и теоретическими основами охраны окружающей среды, с принципами
организации экологически грамотного природопользования, формирование представлений о
проблемах сохранения биоразнообразия, выработка практических навыков, необходимых для
оценки негативных воздействий на компоненты окружающей среды, повышение экологической
грамотности и формирование экологического мировоззрения.
Для достижения поставленной цели в задачи данного курса входит:
- изучение задач охраны окружающей среды;
- изучение законов рационального природопользования;
- изучение антропогенных изменений природной среды;
- охрана объектов окружающей среды;
- международное сотрудничество в данной области.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные причины, влияющие на изменения окружающей среды, на
обострение противоречий между обществом и природой; исторические этапы в изменении
взаимодействия общества и природы, зависимость между экологическими,
социальноэкономическими и политическими проблемами.
влияние различных видов загрязнений земель на окружающую среду и на здоровье
человека; основы охраны и рационального использования земель, недр, поверхностных и
подземных
вод,
атмосферного
воздуха,
биологических
ресурсов;
особенности
природопользования и охраны земель в районах с различной антропогенной нагрузкой
региональные проблемы землепользования, особенности природопользования на
территории своей республики, края, области.
международные аспекты рационального природопользования и охраны земель.
Уметь: пользоваться нормативной и справочной документацией, работать с различными
источниками информации, раскрывающими проблему природопользования и охраны земель.
оценивать характер природопользования на конкретных промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях и других районах с интенсивной антропогенной нагрузкой на
природные комплексы; оценивать формы воздействия качественных изменений окружающей
среды на деятельность человека и его здоровье.
Владеть: методологическими приемами охраны земель, методами обработки, анализа и
синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания
на практике.
Формируемые компетенции:
-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4)
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
- способность 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 использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды
(ПК-2).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Физическая культура и спорт: элективные дисциплины, 1 из 13: легкая атлетика, общая физическая
подготовка, лыжная подготовка, коньки, футбол, волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг (атлетическая гимнастика), самбо, дартс, скандинавская ходьба,
оздоровительная гимнастика, настольный теннис

Общая трудоемкость изучения дисциплины 328 ч.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать- значение физической культуры и спорта в формировании общей культуры личности,
приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизнисредствами
физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;
-научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики физической
культуры и здорового образа жизни;
- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их оздоровительную и
развивающую эффективность;
- гигиенические правила и структуру самостоятельных занятий, примерные ежедневные и
недельные объемы физических нагрузок и времени пребывания на открытом воздухе;
- методические принципы спортивной тренировки, биологические, психолого-педагогические и
практические основы физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
уметь: - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики
с учетом индивидуальных особенностей организма
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические
действия в спортивных играх
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических
качеств,
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом
физической нагрузки ;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений.
владеть: - знаниями по основам теории и методики физического воспитания, используя
специальную литературу;
- навыками повышения своей физической подготовленности, совершенствования спортивного
мастерства;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК -8)
Профессиональные:

- Способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.1.1 Мелиоративное земледелие
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Мелиорация земель» предназначена для того, чтобы сформировать у
обучающихся системный подход к ведению земледелия на мелиорированных землях на основе
усвоения теоретических знаний, формирования научного мышления и приобретения практических
навыков в области планирования и реализации технологий возделывания сельскохозяйственных
культур на мелиорированных землях.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: изучение
и освоение агрономических основ ведения земледелия на мелиорированных землях (учение о
севооборотах, механическая обработка почвы, сорные растения и методы их подавления); ведение
земледелия на орошаемых землях; использование в земледелии осушенных торфяно-болотных
почв; земледельческое производство на мелиорированных кислых и солонцовых почвах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: причины необходимости чередования культур на полях; ценность основных
групп сельскохозяйственных культур как предшественников; классификацию севооборота и
принципы построения полевых, кормовых и специальных севооборотов; способы, приёмы и
системы обработки почвы; классификацию сорных растений и методы их подавления;
особенности построения орошаемых севооборотов в Западной Сибири; технологию обработки
почвы и подавления сорной растительности на орошаемых почвах; систему севооборотов для
торфяных почв с разной степенью разложения торфа; системы обработки старопахотных и вновь
осваиваемых торфяных почв; специфику обработки мелиорированных нечерноземных почв и
принципы построения севооборотов на этих почвах; систему севооборотов и обработки почвы для
мелиорированных территорий с разной долей солонцов в пашне (до 30%, 30-50%, >50%).
уметь: планировать технологии возделывания сельскохозяйственных культур на
мелиорированных землях.
владеть: методами обобщения и анализа получаемой информации.
Формируемые компетенции:

Общепрофессиональные:
- способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3).
Профессиональные:
- способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.1.2 Лесомелиорация ландшафтов
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины является формирование у студентов
современного
представления о лесной мелиорации как системе организационно- хозяйственных, технических и
социально-экономических мероприятий, направленных на снижение негативных последствий
природного фактора (засуха, суховей, ветровая и водная эрозия, оптимизация водного режима и
др.) для повышения плодородия почв, обеспечения устойчивых урожаев полевых культур.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
•
превратить природный ландшафт в лесоаграрный и существенно обогатить его;
•
изменить экологические условия выращивания сельскохозяйственных культур;
•
сдержать эрозионные процессы, благоприятно влиять на водный режим;
•
сохранить почвенное плодородие.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-лесной ландшафт;
- многообразие флоры и фауны, орографию, грунтовые воды, лесные подстилки, почвы,
гидрологию почв, лесной питомник, живой ток рек;
-средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, необходимые для
формирования технологических систем лесоразведения для предотвращения водной, ветровой и
иной эрозии почв, для создания защитных лесов.
Уметь:
-проектировать полевые и кормовые угодья, лесные полосы, дорожную сеть, ветроломные ЛН,
живые изгороди животноводства;
-анализировать состояние и динамику показателей качества
объектов деятельности лесных
гидромелиоративных систем и сооружений на объектах лесного комплекса.
Владеть:
-методикой расчета потребности в насаждениях, создание лесного питомника, экспликацией
лесных угодий;
-методами, необходимыми для достижения оптимальных
технологических и экономических результатов при решении следующих задач профессиональной
деятельности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства: обеспечение средообразующих,
водоохранных, защитных и иных полезных функций лесов.
Формируемые компетенции:

Общепрофессиональные:
- способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3).
Профессиональные:
- способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и
технологических процессов (ПК-4).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Базовая часть
Б1.В.ДВ.2.1 Гидрология, климатология и метеорология
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цель дисциплины
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов современное представление о
гидрометеорологических факторах, влияющих на природообустройство и водопользование.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: объекты изучения: природные процессы на земной суше, происходящие с водой;
погоду, климат.; предмет изучения дисциплины: взаимодействие данных объектов;
уметь:

использовать

метеорологическую

и

гидрологическую

информацию,

гидрометеорологические прогнозы различной заблаговременности;
владеть: методами гидрологических и метеорологических исследований и обработки
данных, методами статистического анализа и другими современными методами сбора, обработки
и практического использования гидрометеорологической информации
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные:
- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1).
Профессиональные:
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды
(ПК-2).
- готовностью учитывать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.2.2 Агрометеорология
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Агрометеорология» является формирование у
студентов навыков учета и оценки агроклиматических ресурсов района, прогнозирования
опасных метеорологических явлений и использование полученных результатов в своей
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные метеорологические факторы и прогнозирование погоды по результатам
их наблюдений; состав и строение атмосферы; основные составляющие радиационного
баланса, методы изучения потоков энергии и пути эффективного использования
солнечной радиации; температурный и водный режим почвы, воздуха, методы их
измерения; метеорологические явления, опасные для сельского хозяйства и меры борьбы с
ними; климат и его оценку, климатическое районирование саратовской области.
уметь: определять газовый состав атмосферы, измерять атмосферное давления, силу
ветра, влажность воздуха; потоки солнечной радиации, температурный режим воздуха и
почвы.
владеть: методами прогнозирования последствий опасных, для сельского хозяйства,
метеорологических явлений.
Формируемые компетенции:
Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные:
- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе
своей общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1).
Профессиональные:
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве
природной среды (ПК-2).
- готовностью учитывать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и
водопользования на компоненты природной среды (ПК-9);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.3.1 Физическая география
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью курса Физическая география является формирование у студентов целостного
представления о планете Земля, глобальных закономерностях и процессах происходящих в
географической оболочке.
Для раскрытия цели решаются следующие задачи:
- дать представление о Земле как о космическом теле;
- сформировать представление о составе и строении географической оболочки,
физических и химических процессах, происходящих в ней;
- определить
степень и характер влияния на географическую оболочку
человеческой деятельности;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Строение и происхождение Земли
Компоненты географической оболочки и их характерные особенности
Уметь:
Применять полученные знания и выработанные навыки, принимать правильные решения при
проведении мелиоративных работ.
Владеть
Основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
природопользования.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК- 4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7);
Общепрофессиональные:
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК - 1);
- способность обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК - 3).
Профессиональные:
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании обустройства природной среды (ПК
-2);
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.3.2 Физическая география России
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью курса Физическая география России является формирование у студентов
целостного представления о территории Российской федерации (РФ), глобальных
закономерностях и процессах происходящих в географической оболочке.
Для раскрытия цели решаются следующие задачи:
- дать представление о Земле как о космическом теле;
- сформировать представление о составе и строении географической оболочки (на
примере РФ), физических и химических процессах, происходящих в ней;
- определить
степень и характер влияния на географическую оболочку
человеческой деятельности;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Строение и происхождение Земли. Компоненты географической оболочки и их
характерные особенности (на примере РФ)
Уметь: Применять полученные знания и выработанные навыки, принимать правильные
решения при проведении мелиоративных работ.
Владеть: Основными методами и приемами исследовательской и практической работы в
области природопользования.
Формируемые компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК- 4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании обустройства природной среды (ПК
-2);
готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является получение
студентами теоретических знаний и практических навыков работы на персональном компьютере с
использованием современного программного обеспечения.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решается основная задача дисциплины
- ознакомить студентов с современными направлениями компьютерной графики и научить
правилам работы по решению задач в области компьютерной графики.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других
дисциплин, основные понятия, предмет и структуру информатики, компьютерных технологий,
информационных технологий;
уметь: использовать в профессиональной деятельности возможности вычислительной
техники и программного обеспечения; использовать ресурсы Интернет; интерпретировать
полученные результаты; формулировать проблемы, вопросы; прогнозировать развитие событий,
изменение состояния системы и т.п..
владеть:

методологией исследования, методами сбора и обработки данных,

современными средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразование и
редактирование графических объектов на персональной электронно-вычислительной машине;
основными методами работы с современными прикладными программными средствами;
навыками работы в компьютерной сети Интернет и др.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональные:
- 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).
Профессиональные:
-

способностью

принимать

профессиональные

решения

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

при

строительстве

и

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизация инженерных расчетов
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических
навыков работы на персональном компьютере с использованием современного программного
обеспечения для автоматизации инженерных расчетов.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решается основная задача дисциплины
- ознакомить студентов с современными направлениями автоматизации инженерных расчетов,
обработки информации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин,
основные понятия, предмет и структуру автоматизации инженерных расчетов, компьютерных
технологий, информационных технологий;
уметь: использовать в профессиональной деятельности возможности автоматизации
инженерных расчетов, вычислительной техники и программного обеспечения; использовать
ресурсы Интернет; интерпретировать полученные результаты; и т.п..
владеть:
методологией исследования, методами сбора и обработки данных,
современными средствами компьютерной техники (ввод, вывод, отображение, преобразование и
редактирование информации на персональной электронно-вычислительной машине; основными
методами работы с современными прикладными программными средствами и др.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Общепрофессиональные:
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-2).
Профессиональные:
- способностью принимать профессиональные решения при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.5.1 Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление с
методологическими и теоретическими основами охраны окружающей среды, с принципами
организации экологически грамотного природопользования, формирование представлений о
проблемах сохранения биоразнообразия, выработка практических навыков, необходимых для
оценки негативных воздействий на компоненты окружающей среды, повышение экологической
грамотности и формирование экологического мировоззрения.
Для достижения поставленной цели в задачи данного курса входит:
- изучение задач охраны окружающей среды;
- изучение законов рационального природопользования;
- изучение антропогенных изменений природной среды;
- охрана объектов окружающей среды;
- международное сотрудничество в данной области.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные причины, влияющие на изменения окружающей среды, на
обострение противоречий между обществом и природой; исторические этапы в изменении
взаимодействия общества и природы, зависимость между экологическими,
социальноэкономическими и политическими проблемами; влияние различных видов загрязнений на
окружающую среду и на здоровье человека; основы охраны и рационального использования
земель, недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, биологических ресурсов;
особенности природопользования и охраны природы в районах с различной антропогенной
нагрузкой, региональные проблемы природопользования. Особенности природопользования на
территории своей республики, края, области; международные аспекты рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Уметь: пользоваться нормативной и справочной документацией; оценивать характер
природопользования на конкретных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и
других районах с интенсивной антропогенной нагрузкой на природные комплексы; оценивать
формы воздействия качественных изменений окружающей среды на деятельность человека и
его здоровье; работать с различными источниками информации, раскрывающими проблему
природопользования и охраны окружающей среды.
Владеть: методологическими приемами охраны окружающей среды, методами
обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать
теоретические знания на практике.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 7)
Общепрофессиональные:
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1)
Профессиональные:
- Способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды
(ПК-2)
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.5.2 Экологические особенности региона
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является ознакомление с методологическими и теоретическими
основами охраны
окружающей среды Сибирского региона, с принципами организации
экологически грамотного природопользования, формирование представлений о проблемах
сохранения биоразнообразия, выработка практических навыков, необходимых для оценки
негативных воздействий на компоненты окружающей среды Сибирского региона, повышение
экологической грамотности и формирование экологического мировоззрения.
Для достижения поставленной цели в задачи данного курса входит:
- изучение задач охраны
окружающей
среды Сибирского региона; - изучение законов
рационального природопользования Сибирского региона; - изучение антропогенных изменений
природной среды Сибирского региона; - охрана объектов окружающей среды Сибирского
региона; - международное сотрудничество в данной области.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Основные причины, влияющие на изменения окружающей среды Сибирского
региона, на обострение противоречий между обществом и природой; исторические этапы в
изменении взаимодействия общества и природы, зависимость между экологическими,
социально-экономическими
и политическими
проблемами. Влияние различных
видов
загрязнений на окружающую среду Сибирского региона и на здоровье человека; основы
охраны и рационального использования земель, недр, поверхностных и подземных вод,
атмосферного воздуха, биологических ресурсов; особенности природопользования и охраны
природы в районах с различной антропогенной нагрузкой. Региональные проблемы
природопользования, особенности природопользования на территории своей республики, края,
области. Международные аспекты рационального природопользования и охраны окружающей
среды.
Уметь: Пользоваться нормативной и справочной документацией, работать с различными
источниками информации, раскрывающими проблему природопользования и
охраны
окружающей среды. Оценивать характер природопользования на конкретных промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях Сибирского региона и других районах с интенсивной
антропогенной нагрузкой на природные комплексы; оценивать формы воздействия качественных
изменений окружающей среды на деятельность человека и его здоровье.
Владеть: Методологическими приемами охраны окружающей среды Сибирского
региона, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической
информации и использовать теоретические знания на практике.
Формируемые компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 7)
Общепрофессиональные компетенции (ОПK):
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1)
Профессиональные компетенции (ПК)
- Способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды
(ПК-2)
Виды учебной работы: лекции, практические занятия. Промежуточная форма контроля:
экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.6.1 Обводнение территорий
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование системного мировоззрения, представлений,
теоретических знаний и практических навыков у студентов по проектированию, строительству,
эксплуатации сооружений и систем водоснабжения и обводнения территорий.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- изучение основ обводнения территорий;
- определение водообеспеченности обводняемых территорий;
- изучение способов и методов перераспределения водных ресурсов на обширные
территории в условиях их недостаточного наличия;
- улучшение культурно-бытовых условий жизни населения;
-изучение способов и методов проектирования, эксплуатации сооружений и систем
обводнения;
- способы добычи и транспортировки воды;
- изучение норм водопотребления и улучшение качества воды;
- изучение схем переброски вод для обводнения территорий.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- гидравлику, геодезию, нормы водопользования, метрологию, сертификацию и стандартизацию;
- природно-техногенные комплексы и основы природообустройства;
- водохозяйственные системы и водопользование;
- выполнение проектных и изыскательских работ, основы строительного дела, эксплуатацию и
мониторинг систем и сооружений;
- организацию и технологию работ машин и оборудования
по природопользованию и
водопользованию, безопасность жизнедеятельности.
уметь:
- Правильно оценивать и грамотно использовать в профессиональной деятельности проектноизыскательскую документацию и результаты строительных работ, эксплуатации и мониторинга систем и
сооружений.
- Обеспечивать правильную и экологически безопасную организацию и технологию работ,
применение машин и оборудования для природопользования и водопользования.
владеть:
- методами проектирования водохранилища, водоснабжения участка орошения, подача воды по
трубам и каналам и осуществление полива .
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Профессиональные:
- способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
- способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при строительстве и
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-3).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.6.2 Системы осушения территорий
Общая трудоемкость изучения дисциплины 4,0 зачетных единиц (144 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование системного мировоззрения, представлений,
теоретических знаний и практических навыков у студентов по системе осушения различного типа
территорий.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- изучить условия строительства осушительной сети;
- изучить процесс подготовки трасс для каналов;
- изучить основные виды осушения;
- изучить процесс эксплуатация осушительной сети.
В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:
Знать: гидравлику, геодезию, строительство и эксплуатацию осушительной сети, метрологию,
сертификацию
и
стандартизацию;
природно-техногенные
комплексы
и
основы
природообустройства; Основные виды осушений выполнение проектных и изыскательских работ,
основы строительного дела, эксплуатацию и мониторинг систем и сооружений; организацию и
технологию работ машин и оборудования по природопользованию, осушению почв, безопасность
жизнедеятельности.
Уметь: Правильно оценивать и грамотно использовать в профессиональной деятельности
проектно-изыскательскую документацию и результаты строительных работ, эксплуатации и
мониторинга систем и осушительных сооружений. Обеспечивать правильную и экологически
безопасную организацию и технологию работ, применение машин и оборудования для
природопользования и осушению почв.
Владеть: методами проектирования осушительной сети.
В процессе изучения дисциплины
формируются следующие Общекультурные
компетенции (ОК):
1. способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
2. способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и водопользования (ПК-1);
2. способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при
строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования (ПК-3).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: экзамен.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.7.1 Экогеохимия ландшафтов
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина Экогеохимия ландшафтов предназначена для того, чтобы студент
изучил взаимосвязь между живыми организмами и другими компонентами ландшафта с
геохимической точки зрения.
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование
современных знаний и навыков о геохимии ландшафтов (геосистемах), об их строении, свойствах,
динамике, эксплуатации природно – антропогенных ландшафтов.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- познакомиться с основными закономерностями распространения химических
элементов в различных ландшафтах;
- освоить геоэкологические принципы эксплуатации природно - антропогенных
ландшафтов;
- изучить основные формы миграции химических элементов в зависимости от различных
условий окружающей среды.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Процессы геохимической миграции элементов в ландшафте.
Развитие, функционирование и деградацию ландшафтов
Способы регулирования геохимических ландшафтов
Уметь:
Ориентироваться в современных проблемах науки.
Владеть:
Основными законами геохимической миграции, функционирования и развития лесных
ландшафтов.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК- 4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7);
Общепрофессиональные:
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК - 1);
- способность обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК - 3).
Профессиональные:
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании обустройства природной среды (ПК
-2);
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.7.2 Ландшафты Западной Сибири
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование современных знаний и навыков о геохимии
ландшафтов (геосистемах) Западной Сибири, об их строении, свойствах, динамике, эксплуатации
природно – антропогенных ландшафтов.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- познакомиться с основными закономерностями распространения химических элементов в
различных ландшафтах Западной Сибири;
- освоить геоэкологические принципы эксплуатации природно - антропогенных ландшафтов
Западной Сибири;
- изучить основные формы миграции химических элементов в зависимости от различных условий
окружающей среды Западной Сибири;
знать:
- основные понятия, задачи, принципы и составные части землеустройства, мониторинга земель,
методы получения, обработки и использования информации, организационную структуру
землеустроительных учреждений и организаций;
- методы принятия инженерных решений по организации рационального использования
земельных ресурсов;
- методы инженерного обустройства и оборудование территории;
- методики разработки схем использования и охраны земельных ресурсов, схем землеустройства и
других предпроектных и прогнозных материалов;
- земельно-хозяйственное обустройство территории населенных пунктов.
Знать: Процессы геохимической миграции элементов в ландшафте Западной Сибири
Развитие, функционирование и деградацию ландшафтов Западной Сибири. Способы
регулирования геохимических ландшафтов Западной Сибири
Уметь: Ориентироваться в современных проблемах науки.
Владеть: Основными законами геохимической миграции, функционирования и развития лесных
ландшафтов Западной Сибири.
Формируемые компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК- 4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК - 1);
- способность обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК - 3).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании обустройства природной среды (ПК
-2);
готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.8.1 Методы почвенных исследований
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины Методы почвенных исследований - ознакомить студентов с
системой методов исследования в области почвоведения. Приобрести практические навыки
анализа почвенных свойств, режимов и функций.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
1. освоить методы определения водных свойств почв:
1.1 полевой, гигроскопической, максимальной гигроскопической влажности;
1.2 капиллярной влагоемкости;
1.3 полной влагоемкости;
2 Овладеть методами расчета запасов общей, продуктивной влаги и дефицита влаги в почве
3 Определить физические свойства почв:
3.1 гранулометрический состав методом пипетки, подготовка растиранием с пирофосфатом
натрия;
3.2 общие физические свойства (плотность твердой фазы, плотность сложения, пористость);
3.3 агрегатный состав методом Н.И. Саввинова (сухой и мокрый рассев)
4. Определить содержание гумуса методом И.В. Тюрина в модификации Н. В.Симакова и
рассчитать баланс гумуса.
5. Определить содержание подвижных форм азота, фосфора, калия.
6. Рассчитать коэффициент увлажнения почв различных почвенно - климатических зон РФ.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Методы почвенных исследований: водных, физических свойств, органического вещества и
питательного режима.
Уметь:
Отобрать и подготовить образцы к анализу
Проводить почвенный анализ состояния земель природных и антропогенных ландшафтов.
Владеть
Методами определения водно - физических, физических и физико - химических свойств почвы.
Методами расчета общего, полезного запаса и дефицита влаги в почве и коэффициента
увлажнения почв различных почвенно - климатических зон РФ.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК- 4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7);
Общепрофессиональные:
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК - 1);
- способность обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК - 3).
Профессиональные:
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании обустройства природной среды (ПК
-2);
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.8.2 Методы аналитических исследований
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины Методы аналитических исследований является ознакомление
студентов с системой аналитических методов исследования в области почвоведения.
Задача дисциплины состоит в том, что на основании полученных теоретических знаний и
практического овладения методами анализа, а также методами расчета результатов эксперимента, студенты
могли правильно выбирать методы исследования веществ в соответствии с поставленной перед ними
проблемой, разработать схему анализа, практически провести его и интерпретировать полученные
результаты.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- понимать роль химического анализа;
- знать место аналитической химии в системе наук;
- владеть метрологическими основами анализа;
- знать существо реакций и процессов, используемых в аналитической химии, принципы и области
использования основных методов химического анализа;
- иметь представление об особенностях объектов анализа;
- владеть методологией выбора методов анализа, иметь навыки их применения;
- освоить методы определения водных свойств почв:
•
полевой, гигроскопической, максимальной гигроскопической влажности;
•
капиллярной влагоемкости;
•
полной влагоемкости;
- овладеть методами расчета запасов общей, продуктивной влаги и дефицита влаги в почве;
- Определить физические свойства почв:
•
гранулометрический состав методом пипетки, подготовка растиранием с пирофосфатом натрия;
•
общие физические свойства (плотность твердой фазы, плотность сложения, пористость);
•
агрегатный состав методом Н.И. Саввинова (сухой и мокрый рассев)
- Определить содержание гумуса методом И.В. Тюрина в модификации Н. В.Симакова и рассчитать
баланс гумуса.
- Определить содержание подвижных форм азота, фосфора, калия.
- Рассчитать коэффициент увлажнения почв различных почвенно - климатических зон РФ.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Методы аналитических исследований применяемые в почвенных исследований: водных, физических
свойств, органического вещества и питательного режима.
Уметь:
Отобрать и подготовить образцы к анализу
Проводить почвенный анализ состояния земель природных и антропогенных ландшафтов.
Владеть:
Методами определения водно - физических, физических и физико - химических свойств почвы.
Методами расчета общего, полезного запаса и дефицита влаги в почве и коэффициента увлажнения почв
различных почвенно - климатических зон РФ.
Формируемые компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7);
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и
профессиональной деятельности (ОПК - 1);
- способность обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное использование
ресурсов (ОПК - 3).
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании обустройства природной среды (ПК -2);
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты природной
среды (ПК-9).

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.9.1 Мировой водный баланс и водные ресурсы
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Мировой водный баланс и водные ресурсы» - изучить сведения о
запасах воды на Земле, ее распределении по территории, периодах естественного возобновления
отдельных видов природных вод.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
1.
Изучить основные физические и химические свойства природных вод,
закономерности гидрологических процессов, морфометрических характеристики водных
источников.
2.
Освоить методики работы с основными гидрологическими характеристиками
водных объектов разных типов.
3.
Рассчитать водный баланс крупных речных бассейнов, естественных
водохранилищ, регионов, континентов, океанов.
4.
Оценить ресурсы пресных вод Земли и их колебания во времени и пространстве.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Сведения о запасах воды на Земле, ее распределении по территории, периодах естественного
возобновления отдельных видов природных вод
Уметь:
Производить расчет водного баланса крупных речных бассейнов, естественных водоемов и
водохранилищ, океанов.
Применять полученные знания и выработанные навыки, принимать правильные решения при
проведении агромелиоративных работ
Владеть
Основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области водных
ресурсов и водного баланса.
Формируемые компетенции:

Общекультурные:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК- 4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7);
Общепрофессиональные:
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК - 1);
- способность обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК - 3).
Профессиональные:
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании обустройства природной среды (ПК
-2);
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
Б1.В.ДВ.9.2 Водные ресурсу Новосибирской области
Общая трудоемкость изучения дисциплины 3,0 зачетных единиц (108 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Водные ресурсы Новосибирской области» - изучить сведения о
запасах воды Новосибирской области, ее распределении по территории, периодах естественного
возобновления отдельных видов природных вод.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
1. Изучить основные физические и химические свойства природных вод Новосибирской
области, закономерности гидрологических процессов, морфометрических характеристики
водных источников.
2. Освоить методики работы с основными гидрологическими характеристиками водных
объектов разных типов.
3. Рассчитать водный баланс крупных речных бассейнов и естественных водохранилищ
Новосибирской области.
4. Оценить ресурсы пресных вод Новосибирской области и их колебания во времени и
пространстве.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Сведения о запасах воды Новосибирской области, ее распределении по территории, периодах
естественного возобновления отдельных видов природных вод
Уметь:
Производить расчет водного баланса крупных речных бассейнов, естественных водоемов и
водохранилищ Новосибирской области
Применять полученные знания и выработанные навыки, принимать правильные решения при
проведении агромелиоративных работ
Владеть
Основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области водных
ресурсов и водного баланса Новосибирской области.
Формируемые компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК- 4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей
общественной и профессиональной деятельности (ОПК - 1);
- способность обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное
использование ресурсов (ОПК - 3).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании обустройства природной среды (ПК
-2);
готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9)
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
ФТД.В.1 Мелиоративные гидротехнические сооружения
Общая трудоемкость изучения дисциплины 2,0 зачетных единиц (72 ч.).
Цели и задачи дисциплины
Мелиоративные гидротехнические сооружения формирует профессиональный облик
будущего бакалавра, основаны на изучении всех предшествующих дисциплин, интегрирует в себе
природоведческие и инженерные знания и дает новые знания, умения и навыки, необходимые для
решения важной составляющей природообустройства – экологической безопасности
мелиоративных
гидротехнических
сооружений.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются отдельные научно-исследовательские
и научно-прикладные задачи:
1.
Разработка новых методов и технологий в области природообустройства,
водопользования и обводнения;
2.
Научное обоснование режимов функционирования объектов природообустройства,
водопользования и обводнения;
3.
Оценка воздействия природообустройства и водопользования на природную среду.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- законодательство российской федерации;
- особенности функционирования техно-природных комплексов и гидротехнических
сооружений;
Уметь:
- анализировать и оценивать мелиоративное состояние земель и гидротехнических
сооружений, устанавливать причины и степень его несоответствия требованиям
землепользования;
- обосновывать экологическую и экономическую целесообразность и пределы
допустимых мелиоративных воздействий на природную среду;
- применять методы воздействия на природные процессы в чрезвычайных ситуациях.
Владеть:
- навыками расчета мелиоративных гидротехнических сооружений;
- методами исследования мелиоративного состояния земель и гидротехнических
сооружений; методами прогнозов их изменения, сохранения и улучшения плодородия земель.
Формируемые компетенции:

- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов
строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты
природной среды (ПК-9).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
Вариативная часть
ФТД.В.2 Агроэкологическая оценка земли
Общая трудоемкость изучения дисциплины 2,0 зачетных единиц (72 ч.).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-- объект, предмет, цели, задачи дисциплины и ее место среди других
естественнонаучных дисциплин;
– принципы построения агроэкологической оценки земель, биологические
требования сесльскохозяйственных культур к условиям произрастания и их влияние на
почвы, агрохимические характеристики почв, агроэкологическую типизацию земель.
уметь:
- организовать и провести наблюдения за состоянием почв;
– оценивать состояние агроландшафтов; проводить элементарный экологический
мониторинг, определять степень деградации почвенного покрова; оценивать
экологическую эффективность природоохранных мероприятий.
владеть:
- системами наблюдения и накопления информации на различных уровнях
организации получения информации;
– методами проведения комплексной оценки экологического состояния
агроландшафтов, методами организации территорий на эколого-ландшафтной основе,
методами проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий.
– оценкой безопасности территорий, а также снижением и предупреждением
негативного действия техногенной нагрузки и загрязняющих веществ на экосистемы.
Формируемые компетенции:

- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе
своей общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью использовать положения водного и земельного законодательства и
правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и
обустройстве природной среды (ПК-2);
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Промежуточная форма контроля: зачет.

