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1. Общие положения 

1.1. Наименование, общие вопросы ООП 
Основная   образовательная   программа магистратуры,   реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный заочный университет» по направлению подготовки 20.04.02  

Природообустройство и водопользование (магистратура) по программе  «Инженерные системы 

городского жилищно-коммунального хозяйства», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный  закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование, квалификация (степень) магистр, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 

2016   г. № 296; 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ, локальные нормативные акты. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

образования  

Цель ООП магистратуры по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование - 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых в соответствии с  

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки специалисту в проектно-

изыскательской, производственно-управленческой и  научно – исследовательской деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен решать задачи: 

проектно-изыскательская деятельность - руководство проектированием объектов 

природообустройства и водопользования, разработкой проектов восстановления природных 

объектов; 

контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей технической документации, 

соответствия ее стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

разработка и руководство осуществлением инновационных проектов реконструкции объектов 

природообустройства и водопользования; 

руководство изысканиями по оценке состояния природных и природно-климатических 

условий; 

производственно-управленческая деятельность: 

организация    процессов    проектирования,    создания    и    эксплуатации    объектов    

природообустройства и водопользования. 

Срок освоения ООП в заочной форме обучения составляет 2,5 года. 
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Трудоемкость ООП составляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения программы магистратуры по направлению подготовки 20.04.02  

Природообустройство и водопользование поступающий должен иметь документ государственного 

образца о высшем профессиональном образовании (бакалавр, специалист). Зачисление в 

магистратуру производится по результатам вступительных испытаний.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 20.04.02  Природообустройство и водопользование 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка специалистов в 

соответствии с ФГОС по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование, программы 

магистратуры «Инженерные системы городского жилищно-коммунального хозяйства»  включает:  

создание водохозяйственных систем комплексного назначения, охрана водных объектов; решение 

проблем городского водохозяйственного комплекса (водоснабжение, водоотведение, отопление и 

вентиляция); водоснабжение поселений городского типа, отвод и очистка сточных вод.  

Выпускник по данному направлению подготовки может осуществлять профессиональную 

деятельность в научно-исследовательских, проектных и строительных организациях, муниципальных 

и экспертных экологических организациях; производственных и администратвно-управленческих 

организациях водохозяйственного комплекса. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

все объекты промышленности и городского хозяйства, где используется  вода или 

контролируется её качество (станции водоподготовки, очистные станции сточных вод, экологические 

службы предприятий, органы контроля  водных объектов, гидротехнические сооружения, 

хозяйственно – бытовые службы городов и посёлков городского типа; 

инженерно - экологические системы обводнения территорий, водоохранные и 

природоохранные комплексы и системы инженерных сооружений, повышающие защиту 

компонентов природы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование при 

обучении готовится к следующим видам профессиональной деятельности по программе 

«Инженерные системы городского жилищно-коммунального хозяйства: 

- научно – исследовательская деятельность (основной); 

- проектно-изыскательская деятельность (дополнительный); 

- производственно-управленческая деятельность (дополнительный). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры,  в  соответствии  с  видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-изыскательская деятельность: 

руководство проектированием объектов природообустройства и водопользования, 

разработкой проектов восстановления природных объектов; 

контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей технической документации, 

соответствия ее стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

разработка и руководство осуществлением инновационных проектов реконструкции объектов 

природообустройства и водопользования; 

руководство изысканиями по оценке состояния природных и природно-климатических 

условий; 

производственно-управленческая деятельность: 
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организация    процессов    проектирования,    создания    и    эксплуатации    объектов    

природообустройства, водопользования и обводнения территорий, обеспечение качества этих 

процессов; 

разработка программы мероприятий по снижению негативных последствий деятельности, 

связанной с природопользованием и другой антропогенной деятельностью, и руководство ее 

выполнением; 

разработка программы мониторинга объектов природообустройства и водопользования для 

оценки их воздействия на окружающую среду и руководство ее выполнением; 

научно-исследовательская деятельность: 

планирование и организация исследований антропогенного воздействия на компоненты 

природной среды; 

анализ опыта работ по природообустройству и водопользованию с целью использования 

результатов для совершенствования деятельности в этой области. 

 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной ООП 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. В результате освоения программы магистратуры по направлению 

подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения, в том числе в ситуациях риска (ОК-

2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

3); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять 

результаты профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе межличностного 

и делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-6); 

способностью анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую деятельность, 

разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры,  должен  обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-1); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, находить и принимать управленческие решения, формировать цели команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2); 

готовностью к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного опыта по 

разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования (ОПК-3); 

способностью использовать знания методов принятия решений при формировании структуры 

природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-экономической и 

технологической эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и 

водопользования, проектов восстановления природного состояния водных и других природных 

объектов (ОПК-4); 
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способностью профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные средства (ОПК-5); 

способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6); 

способностью обеспечивать высокое качество работы при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, при проведении науч-

но-исследовательских работ (ОПК-7). 

Выпускник,       освоивший       программу       магистратуры,       должен       обладать       

профессиональными компетенциями:  

проектно-изыскательская деятельность: 

способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способностью использовать знания методики проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования 

систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

способностью обеспечивать соответствие качества проектов природообустройства и 

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

производственно-управленческая деятельность: 

способностью принять профессиональные решения на основе знания технологических 

процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования (ПК-4); 

способностью использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания о методах 

исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и мониторинге 

состояния природных объектов, объектов природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способностью разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 

анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7); 

способностью делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8); 

способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП по направлению подготовки 20.04.02  Природообустройство и 

водопользование 
В соответствии со статьями 12, 13, 15, 16 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» и ФГОС 

ВО магистратуры  по   направлению   подготовки  20.04.02 Природообустройство и 

водопользование по программе «Инженерные системы городского жилищно-коммунального 

хозяйства» содержание   и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 
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регламентируется учебным планом магистра с учетом его профиля; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при освоении ООП 

и формируется на учебный год на основе требований к срокам освоения ООП и учебных планов 

ФГОС ВО по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование (уровень 

магистратура). Отражает последовательность реализации ООП по годам.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график обучения студентов включает: теоретическое обучение, 

промежуточные испытания, все виды практик, государственную итоговую аттестацию.  

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Матрица компетенций 

Матрица компетенций содержит принципиальный набор общекультурных (ОК), об-

щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) и отражает требования к 

результатам освоения дисциплин (модулей), соответствующие уровням компетенций по направлению 

подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование (уровень магистратура).

 Формирование компетенций закреплено в ООП ВО за отдельными учебными дисциплинами, 

практиками, государственной итоговой аттестацией студентов.  

Матрица компетенций представлена в Приложении 2. 

 

4.3. Учебный план подготовки магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство 

и водопользование по программе «Инженерные системы городского жилищно-коммунального 

хозяйства»  

Учебный план подготовки магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование по программе «Инженерные системы городского жилищно-коммунального 

хозяйства» представлен в Приложении 2. 

 

4.4.  Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин и модулей 

Б.1. Б. Дисциплины базовой части  

 

1. Философские проблемы науки и техники 

1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з. ед. (108 час.)                             

2. Цели и задачи дисциплины: цель изучения дисциплины - формирование у студентов 

представления о сущности науки и научного знания, взаимодействии науки и техники, философских 

способах анализа науки, об основных направлениях философии науки, о философии техники как 

направлении научного знания; задачи изучения: формирование у студентов представлений о 

возникновении и становлении научного знания, природе, цели и функциях науки; изучение 

взаимосвязи науки и техники, становления технической культуры, роли и оценки техники в 

современной техногенной цивилизации; характеристика основных этапов научно-технической 

истории, изучение основных научных направлений, школ и концепций научного знания; 

представление о философии и методологии науки, об источниках научного знания, основных 

особенностях научного метода познания; понимание специфики научной картины мира, смены 

научных картин мира в истории познания, влияния технических инструментов и выдающихся 

открытий на научную картину мира; расширенное изучение философских аспектов теории познания; 

изучение влияния науки и техники на развитие цивилизации, взаимосвязь науки, техники и культуры. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина базовой части, осваивается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
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готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

3);  

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: предмет, сущность и своеобразие научного знания; возникновение научного знания, 

основные этапы развития науки, становление технических наук; философский подход к изучению 

науки, философию науки, основные направления исследований; философию и методологию науки, 

источники и результаты научного знания; теорию познания, структуру научного знания, взаимосвязь 

эмпирического и теоретического уровней; роль техники и технических инструментов в становлении 

современного научного знания; философию техники как направление современного научного знания; 

основные оценки современного технического мира (технократизм и антитехнократизм); 

уметь: осуществлять исторический анализ проблем, возникающих в науке и технике; 

философски осмыслять научно-техническое развитие и возникающие в науке проблемы, кризисы, 

новые программы исследований; отличать научное исследование и его результаты от 

идеологических, псевдонаучных, спекулятивных религиозных построений; применять полученные 

знания для научной исследовательской работы в своей специальной области; ориентироваться в 

научной, научно-популярной и псевдонаучной литературе. 

владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

публичной речи, ведения дискуссий и полемики; способностью  формулировать  цели  и  задачи  

исследований,  применять  знания  о  методах исследования при изучении природных процессов; 

способностью  делать  обоснованные выводы из данных исследований.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Философские проблемы науки 

2. Философские проблемы техники 

3. Современная философия науки и философия техники 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

2. Математическое моделирование процессов в компонентах природы 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з. ед. (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний в области 

математического  моделирования.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина базовой части, осваивается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

способность и готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-1); 

способность профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные средства (ОПК-5); 

профессиональных 

способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5); 

способность формулировать цели и задачи исследований, применять знания о методах 

исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и мониторинге 

состояния природных объектов, объектов природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 
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анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: свойства природных компонентов для прогноза их изменения при антропогенных 

воздействиях; процессы массо- и теплопереноса в природных средах; процессы поступления и 

трансформации веществ в компонентах природы; приемы и методы математического моделирования 

гидрогеологических и гидрологических процессов;  

уметь: применять методы математического моделирования при исследовании природных 

процессов. 

владеть:  методами построения детерминированных и вероятностных моделей природных 

процессов, возникающих при природообустройстве и водопользовании; методами изучения, анализа 

и математического описания процессов формирования речного стока, его подземной составляющей, 

химического состава подземных и поверхностных вод, опасных гидрогеологических и 

гидрологических явлений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Математическое моделирование.  

2. Стохастические модели. 

3. Детерминированные модели. 

4. Особенности решения гидрогеологических задач с использованием численных методов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные работы, контрольная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

3. Управление природно-техногенными комплексами 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з. ед. (144 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов системы знаний о свойствах и 

создании природно-техногенных комплексов, необходимых параметрах их функционирования и 

методах управления ими. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина базовой части, осваивается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных: 

способность использовать знания методов принятия решений при формировании структуры 

природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-экономической и технологической 

эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и водопользования, 

проектов восстановления природного состояния водных и других природных объектов (ОПК-4); 

профессиональных: 

способность определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5); 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 

анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: виды, особенности и структуру природно-техногенных комплексов, их отличия от 

природных геосистем; принципы рационального природообустройства и особенности 

функционирования природно-техногенных комплексов, экологическую политику в области 

природообустройства; нормативно-правовую базу природообустройства принципы управления ПТК; 

задачи, проблемы и методы управления природно-техногенными комплексами; требования к 
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моделям природных и техногенных процессов; 

уметь: анализировать и оценивать состояние природной среды и природно-техногенных 

объектов; применять модели и информационные технологии для решения задач управления 

природно-техногенными комплексами; 

владеть: навыками использования данных мониторинга при управлении природно-

техногенными комплексами; методами анализа и оценки состояния природной среды, обоснования 

экологической и экономической целесообразности и пределов допустимых воздействий на 

природную среду, мониторинга природных объектов и природно-техногенных комплексов; методами 

принятия решений при формировании структуры природно-техногенных комплексов; методами 

моделирования природных и техногенных процессов; методами восстановления нарушенных 

природных объектов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Природно-техногенные комплексы в природообустройстве.  

2. Управление природно-техногенными комплексами 

3. Моделирование природных и техногенных процессов 

4. Методы восстановления нарушенных природных объектов 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

4. Исследование мелиоративных и водохозяйственных систем 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. ед. (144 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины: цель – формирование у студента четкого представления о 

средствах и методах проведения исследований при проектировании, строительстве и эксплуатации 

мелиоративных и водохозяйственных систем; способности самостоятельно выполнять лабораторные 

и натурные исследования мелиоративных и водохозяйственных инженерных сооружений, 

выполняемых для решения поставленных задач в производственно-технологической, проектно-

изыскательной, организационно-управленческой и научно- исследовательской деятельности; задачи – 

научить студентов основным методам исследований на моделях мелиоративных и 

водохозяйственных сооружений, принципам  гидравлического моделирования (законы подобия, 

правила пересчета результатов модельных исследований в натуру); обратить внимание на 

особенности моделирования размываемых русел, методы исследования напряженного состояния 

сооружений; ознакомить с основными типами приборов и устройств,  используемых  при  натурных  

исследованиях,  принципами  их размещения   в   теле   сооружения, а также с последовательностью   

выполнения наблюдений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина базовой части, осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных  

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональных 

способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, находить и принимать управленческие решения, формировать цели команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2); 

способность профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные средства (ОПК-5); 

профессиональных 

способность определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способность делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8); 
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способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия, законы и методы исследования мелиоративных и 

водохозяйственных систем; 

уметь: определять  исходные данные  для  исследования; формулировать   цели  и   задачи   

исследований, разрабатывать и  вести  базы  экспериментальных данных, определять методы   и  

модели для  решения научно- исследовательских задач, проводить сравнение и анализ полученных 

результатов исследований, делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок; 

владеть: современным научным и техническим оборудованием,  при- борами, 

профессиональными компьютерными программными средствами. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение. Задачи и методы исследования  мелиоративных  и  водохозяйственных систем 

2. Лабораторные    исследования. Основы теории подобия   

3. Лабораторные    исследования. Моделирование работы сооружений  

4. Натурные исследования мелиоративных и водохозяйственных систем.  

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

5. Управление качеством окружающей среды 

1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з. ед. (108 час.)                             

2. Цели и задачи дисциплины: дать будущим специалистам знания методов исследования 

природных объектов и трансформации их функционирования при вмешательстве человека, методов 

экологического обоснования и экспертизы проектов природообустройства и водопользования и иных 

инженерных проектов, влияющих на природную среду, приемов паспортизации водных объектов, 

экологической паспортизации водохозяйственных производств, ведения государственного водного и 

земельного кадастров,  методов эколого-экономической оценки бассейнов рек, водохозяйственных 

объектов и производств. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина базовой части, осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, находить и принимать управленческие решения, формировать цели команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2); 

готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного опыта по 

разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования (ОПК-3); 

профессиональных 

способность определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способность  обеспечивать  соответствие  качества  проектов  природообустройства  и 

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

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного 

контроля за качеством продукции, стандартами, тех-ническими регламентами и единством 

измерений; порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой 

нормативно-технической документации; системы качества, порядок их разработки, сертификации, 

внедрения и проведения аудита; 
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Уметь: применять технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля;         

Владеть: основными методами расчёта в области метрологии и стандартизации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Методы оценки информации о состоянии природной среды, мониторинга объектов 

природообустройства и водопользования для оценки их воздействия на окружающую среду. 

2. Регламентируемые российским законодательством организационно- правовые формы 

инспектирования работы водохозяйственных, мелиоративных, строительных предприятий и 

организаций. 

3. Принципы эколого-экономического обоснования и экспертизы проектов 

природообустройства и водопользования 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Б.1. В. Дисциплины вариативной части  

1. Основы технического перевода 

1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з. ед. (72 час.)                             

2. Цели и задачи дисциплины: дальнейшее развитие коммуникативной компетентности, 

необходимой для использования языка как инструмента профессиональной коммуникации на 

международной арене, в научно-исследовательской, познавательной деятельности и для 

межличностного общения повышенного уровня сложности в широком спектре социокультурных и 

социально-политических ситуаций; закрепление и углубление умений и навыков, полученных на 

предыдущем этапе обучения (бакалавриат), а также формирование новых, усложненных 

компетенций, требуемых для подготовки слушателей к полноценной профессиональной деятельности 

с использованием иностранного языка в качестве эффективного инструмента профессионального 

общения и исследования; формирование у студентов новых коммуникативных умений 

(общеязыковых и переводческих).  

Задачи изучения дисциплины: обучить магистров работе со специальной литературой по 

широкому и узкому профилю специальности с целью получения профессиональной информации; 

привить магистрам основные навыки обработки и организации полученной из специальной 

литературы информации, т.е. навыки реферирования, аннотирования, тезирования и т. д.; обучить 

магистров основным навыкам письма, необходимым для подготовки публикаций, тезисов и ведения 

переписки; развить и закрепить навыки говорения и аудирования, ориентированные на выражение и 

понимание различной информации и разных коммуникативных намерений,  характерных для 

профессионально-деловой деятельности, а также для ситуаций социально-культурного общения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части, осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

способность к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе межличностного и 

делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

знать: грамматику, культуру и традиции стран изучения иностранного языка, правила 

речевого этикета; основную терминологию своей широкой и узкой специальности; основные приемы 

аналитико-синтетической переработки информации; основные способы поиска профессиональной 

информации; 

уметь: читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки; составлять 

аннотации, рефераты специальных статей, делать сообщения, доклады;  

владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников; основами публичной речи; владеть навыками письма, необходимыми для 

подготовки публикаций, тезисов, ведения переписки. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Страноведческая и культурологическая тематика. 

2. Общепознавательная и научная тематика. 
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6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

2. Геоинформационные системы в водопользовании 

1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з. ед. (144 час.)                             

2. Цели и задачи дисциплины: цель  дисциплины: подготовка специалистов водного хозяйства 

в области контроля за состоянием окружающей среды, оценки экологической безопасности 

водохозяйственных систем (ВХС), выбора и обоснования их параметров и режимов 

функционирования с учетом экологических нормативов на основе геоинформационных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части, осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения, в том числе в ситуациях риска (ОК-

2); 

общепрофессиональных 

способность профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные средства (ОПК-5); 

профессиональных 

способность формулировать цели и задачи исследований, применять знания о методах 

исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и мониторинге 

состояния природных объектов, объектов природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 

анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7); 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать характерные черты геоинформационных систем и их основные этапы проектирования; 

применение геоинформационных систем  к экологическим системам, в том числе и водопользовании; 

принципы постановки задач и формулирование целей; 

уметь: работать с программами для обработки географической информации; обращаться с 

картографической  информацией; прогнозировать последствия для окружающей среды на основе 

проведённого мониторинга окружающей среды; оптимизировать решения при допустимости 

незначительного загрязнения окружающей среды;  

владеть: основными принципами экологического нормирования; методами определения 

допустимых нагрузок на элементы экосистем и биосферу в целом; навыками по оценке характера и 

направленности техногенных воздействий на внешнюю среду и ее качество по результатам 

мониторинга; навыками пользования нормативной, методической и научно-технической литературой 

по проектированию водохозяйственных систем; навыками работы с геоинформационными системами 

(ГИС); навыками комплексной экологической оценки качества территорий с использованием 

картографии, кадастров и ГИС. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Классификация ГИС-технологий. Введение в дистанционное зондирование. 

2. Экологическая ГИС. Оценки качества цифровых карт. 

3. ГИС Росводресурсов. 

4. Методология построения ГИС-проекта.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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3. Нанотехнологии и наноматериалы 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з. ед. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: цель дисциплины – изучить современные нанотехнологии и 

наноматериалы, применяемые в городском жилищно-коммунальном хозяйстве; задачи дисциплины - 

ознакомиться с основными классами наноматериалов, их физико-химическими свойствами, с 

новейшими и существующими технологиями получения материалов с заданными свойствами, а 

также со сложившимися и перспективными областями применения наноматериалов, формирование 

теоретических и практических знаний по особенностям нанотехнологий и наноматериалов с целью 

дальнейшего их использования в городском жилищно-коммунальном хозяйстве. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части, осваивается на 1 

курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять результаты 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональных 

способность профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные средства (ОПК-5); 

профессиональных  

способность принять профессиональные решения на основе знания технологических 

процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия нанохимии (коллоидной химии) и классификации веществ по 

размерному фактору; иметь представление о физико-химических аспектах получения материалов и 

процессах, протекающих в нанодисперных материалах;  

уметь: проводить исследования структурных и морфологических особенностей наносистем, а 

также взаимосвязей между составом, структурой и способом получени;    

владеть:  методами  реализации современных нанотехнологий и наноматериалов в 

конкретных условиях хозяйства.      уметь: использовать наноматериалы и элементы  нанотехнологий 

в изучении водно-физических свойств почвы ландшафтных объектов.    

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения нанотехнологий и 

наноматериалов  

2. Физико-химические основы получения наноматериалов с применением нанотехнологий. 

3. Применение нанотехнологий и наноматериалов в инженерных системах городского 

жилищно-коммунального хозяйства.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные и практические занятия, контрольная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 

 

4.  Гидравлика в водоснабжении 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. ед. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: получение знаний о законах равновесия и движения жидкостей 

и о способах применения этих законов при решении практических задач в области 

природообустройства и водопользования.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных  

способностью к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе межличностного 

и делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-6); 

общепрофессиональных  

способностью обеспечивать высокое качество работы при проектировании, строительстве и 
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эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, при проведении науч-

но-исследовательских работ (ОПК-7); 

профессиональных 

способностью использовать знания методики проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования 

систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 

анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные свойства жидкостей; 

основные законы механики жидких сред; 

гидравлические машины; 

особенности водоснабжения населенных пунктов. 

уметь: 

использовать математические модели гидромеханических явлений и процессов для расчетов 

на ЭВМ; 

проводить гидромеханические эксперименты в лабораторных условиях. 

владеть: 

методами расчета жидких потоков; 

приемами постановки инженерных задач для решения их коллективом. 

5. Содержание дисциплины: 

1. Гидравлика в водоснабжении 

2. Водопотребление 

3. Прикладная гидравлика 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом 

 

5.  Санитарно-техническое оборудование зданий 

1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з. ед. (108 час.)                             

2. Цели и задачи дисциплины: цель дисциплины:  дать будущим специалистам знания в 

области проектирования, монтажа и эксплуатации, а также  в области оборудования санитарно-

технических систем для зданий различного назначения и их комплексов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

способностью анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую деятельность, 

разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-7); 

общепрофессиональных 

способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, находить и принимать управленческие решения, формировать цели команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2); 

способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6); 

профессиональных 

способность  использовать  знания  методики  проектирования  инженерных  сооружений,  их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования 
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систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 

анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7); 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: системы и схемы внутреннего водоснабжения, санитарно-технические приборы и 

оборудование внутреннего водопровода, водомерные узлы.  

Уметь:   проектировать системы  холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, 

внутренней канализации и водостоков, отопления и газоснабжения зданий. 

Владеть:  основами расчета систем холодного и горячего водоснабжения, внутренней 

канализации и водостоков, отопления и газоснабжения зданий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Внутренние сети водопровода зданий 

2. Внутренние сети канализации зданий 

3. Внутренние газораспределительные сети и вентиляция. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

6. Гидравлические машины и альтернативная энергетика 

1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з. ед. (108 час.)                             

2. Цели и задачи дисциплины: цель дисциплины - формирование знаний по гидравлическим 

машинам, альтернативной энергетике и  особенностей ее развития в России, по устройству 

энергетических установок и нормативно-правовой базе их реализации для энергосбережения в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, а также для улучшения социальных условий 

жизни людей. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4);  

способность анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую деятельность, 

разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-7); 

общепрофессиональных 

способность  использовать  на  практике  умения  и  навыки  в  организации  

исследовательских  и проектных  работ,  находить  и  принимать  управленческие  решения,  

формировать  цели  команды, воздействовать  на  ее  социально-психологический  климат  в  нужном  

для  достижения  целей  направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2);  

способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6);  

профессиональных 

способность  использовать  знания  методики  проектирования  инженерных  сооружений,  их 

конструктивных  элементов,  методики  инженерных  расчетов,  необходимых  для  проектирования  

систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2);  

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов  и  моделей  для  решения  научно-исследовательских  задач,  проводить  сравнение  и  

анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7);  

способность  проводить  поиск,  получение,  обработку  и  анализ  данных  полевых  и  

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 
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природообустройства, водопользования (ПК-9).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  основные сведения о гидромашинах и их видах,  конструкции и принцип действия 

проектируемой гидромашины, электрические накопители энергии, основные понятия о топливных 

элементах, требования по присоединению возобновляемых источников энергии к электросети, 

виртуальные электростанции, основные понятия фотоэлектрического преобразования, устройство 

ветроэнергетической установки, топливного элемента; 

уметь: проводить предварительный расчет гидромашин, выбирать схемы циркуляции 

жидкости, определять номинальное рабочее давление;  

владеть: методами расчета размеров и подбора гидродвигателя, выбора типа гидродвигателя и 

определения давления, механизмами стимулирования возобновляемой электроэнергетики,  

нормативно-правовой базой. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

1. Гидравлические машины и энергетические установки.  

2. Революционные предпосылки технологического переворота глобализированного мира в 

области энергетики.  

3. Альтернативные источники энергии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 

 

7. Отопление и вентиляция жилого дома 

1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 з. ед. (144 час.)                             

2. Цели и задачи дисциплины: дать будущим специалистам знания по тепловому, 

влажностному и воздушному режимам   помещений   зданий   различного   назначения,   освоить   

методы создания и обеспечения систем микроклимата помещений зданий; развить навыки 

творческого использования полученных знаний при конструировании систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха, тепловых и газовых сетей, источников выработки теплоты для 

системы теплоснабжения в целом. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина вариативной части, осваивается на 2 

курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4);  

способностью анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую деятельность, 

разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-7); 

общепрофессиональных 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, находить и принимать управленческие решения, формировать цели команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2); 

способность профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные средства (ОПК-5); 

способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6); 

профессиональных 

способность  использовать  знания  методики  проектирования  инженерных  сооружений,  их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования 

систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов  и  моделей  для  решения  научно-исследовательских  задач,  проводить  сравнение  и  

анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7);  
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способность  проводить  поиск,  получение,  обработку  и  анализ  данных  полевых  и  

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  вопросы нормирования микроклимата помещений и теплозащитных свойств 

ограждений; 

уметь: выполнять теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 

зданий и сооружений; рассчитывать тепловую мощность систем отопления; рассчитывать 

поверхность отопительных приборов и котельных установок; определять диаметры     трубопроводов     

и     подбирать     необходимое оборудование; выполнять расчет теплового ввода в здание; определять 

вредные   выделения   в   помещениях   и   рассчитывать  воздухообмен для зданий различного 

назначения; выполнять аэродинамический расчет вентиляционных систем. 

владеть: навыками проектирования, испытания, наладки, эксплуатации и и 

реконструкции систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

1. Назначение систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплоснабжения 

жилого дома. 

2. Виды систем отопления жилого дома, их классификация и  тепловая мощность.  

3. Системы водяного отопления жилого дома.  

4. Основы вентиляции помещений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 

 

8. Водоотведение и очистка сточных вод 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з. ед. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: цель дисциплины - дать будущим специалистам знания в 

области проектирования, строительства и эксплуатации инженерных систем водоотведения и очистки 

сточных вод; задачи дисциплины: обучить основным методам расчета гидравлических параметров 

потоков, сооружений и систем, машин и оборудования; навыкам решения сложных 

профессиональных задач, используя основные законы, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

способность использовать знания методов принятия решений при формировании структуры 

природно-техногенных  комплексов,  методов  анализа  эколого-экономической  и  технологической 

эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и водопользования, 

проектов восстановления природного состояния водных и других природных объектов (ОПК-4); 

профессиональных 

способность  использовать  знания  методики  проектирования  инженерных  сооружений,  их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования 

систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5); 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные схемы и системы водоотведения, правила и нормы техники безопасности 

при эксплуатации очистных сооружений и систем водоотведения;  

уметь: проектировать вспомогательные и технологические объекты водоотведения, очистные 

сооружения водоотведения и дождевую систему водоотведения, пользоваться соответствующим 

контрольно-измерительным оборудованием и приборами; 
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владеть: навыками решения задач по совершенствованию и реконструкции систем 

водоотведения и очистки сточных вод; 

нормами, режимами и расчетными расходами водоотведения;  

правилами безопасной эксплуатации сооружений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Нормы, режимы и расчетные расходы водоотведения. 

2. Схемы и системы водоотведения. Очистные сооружения водоотведения. 

3. Дождевая система водоотведения. Обработка осадка сточных вод. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

9. Водопроводные насосные станции 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. ед. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: получение базовых знаний  в области изучения насосных 

станций водоснабжения  жилищно-коммунального хозяйства.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных  

способностью к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе межличностного 

и делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-6);  

общепрофессиональных  

способность обеспечивать высокое качество работы при проектировании, строительстве и 

эксплуатации  объектов  природообустройства  и  водопользования,  при  проведении научно-

исследовательских работ (ОПК-7) 

профессиональных  

способность определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способность делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные системы и схемы обвязки насосных агрегатов в зданиях насосных 

станций; устройство  и порядок эксплуатации контрольно-измерительного оборудовании; правила и 

нормы техники безопасности при эксплуатации электромеханических  аппаратов и устройств; 

уметь: проектировать здания насосных станций, рассчитывать и подбирать количество, тип 

производительность и напор насосных агрегатов; пользоваться соответствующим контрольно-

измерительным оборудованием и приборами; 

владеть:  основами расчета насосных агрегатов в зданиях насосных станций; техники 

безопасности при эксплуатации электромеханических  аппаратов и устройств; обслуживания 

насосных агрегатов и контрольно-измерительного оборудования и приборов. 

5. Содержание дисциплины: 

1. Устройство и работа различных типов насосных агрегатов для перекачки воды.  Вопросы 

проектирования и эксплуатации насосных станций.  

2. Расчёт электрооборудования. Расположение коммуникаций и контрольно-измерительного 

оборудования в здании насосной станции. 

3. Электродвигатели и электроаппаратура. Техника безопасности. 

6. Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 

 

Б.1.В.В. Дисциплины вариативной части по выбору студента 

1. Планирование и анализ эксперимента 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. ед. (72 час.). 
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2. Цели и задачи дисциплины: цель дисциплины - формирование у студентов знаний по 

процедуре выбора числа и условий проведения опытов, необходимых  и  достаточных для решения 

поставленной задачи с требуемой точностью.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части по выбору студента, осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4);  

способность анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую деятельность, 

разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-7).  

общепрофессиональных 

способность  использовать  на  практике  умения  и  навыки  в  организации  

исследовательских  и проектных  работ,  находить  и  принимать  управленческие  решения,  

формировать  цели  команды, воздействовать  на  ее  социально-психологический  климат  в  нужном  

для  достижения  целей  направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2);  

способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6);  

профессиональных 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов  и  моделей  для  решения  научно-исследовательских  задач,  проводить  сравнение  и  

анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7);  

способностью  проводить  поиск,  получение,  обработку  и  анализ  данных  полевых  и  

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  основные сведения о планировании и анализе эксперимента; методы разработки 

эксперимента; способы выявления и разрешения эксперимента; теоретические основы анализа 

эксперимента; решение задач по планированию эксперимента; матрицы планирования эксперимента; 

уметь:  решать задачи по планированию эксперимента; разрабатывать матрицы планирования 

эксперимента; формулировать, анализировать и решать задачи по планированию эксперимента 

владеть: методами планирования и анализа эксперимента 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

1. Математическое планирование эксперимента в научных исследованиях  

2. Планы первого порядка. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 

2.  Основы изобретательства и патентоведения 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. ед. (72 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины  - формирование у студентов знаний 

постановки и решения конструкторско-технологических задач на основе общих законов развития 

технических систем, необходимых специалистам для создания эффективной и надежной техники. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части по выбору студента, осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

3);  
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способностью  оформлять,  представлять,  докладывать,  обсуждать  и  распространять  

результаты профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональных 

готовность  к  изучению,  анализу  и  сопоставлению  отечественного  и  зарубежного  опыта  

по разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования (ОПК-3);   

способность профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные средства (ОПК-5);  

профессиональных 

способность  обеспечивать  соответствие  качества  проектов  природообустройства  и 

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

способность  формулировать  цели  и  задачи  исследований,  применять  знания  о  методах 

исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и мониторинге 

состояния природных объектов, объектов природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способность  делать  выводы,  формулировать  заключения  и  рекомендации,  внедрять  

результаты исследований  и  разработок  и  организовывать  защиту  прав  на  объекты  

интеллектуальной  собственности (ПК-8).   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  основные сведения об изобретательской деятельности; основные свойства, 

характеризующие эстетичность и эргономичность изделия; методы разработки и принятия 

технических решений; способы выявления и разрешения технических противоречий; теоретические 

основы инженерного творчества; 

уметь: работать с патентной документацией; разрабатывать эстетические и эргономические 

требования к конструкции изделия; формулировать, анализировать и решать задачи инженерного 

творчества 

владеть: методами патентного анализа конструкции. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Характеристика инженерного творчества. Системный подход в инженерном творчестве 

2. Методы активизации инженерного творчества. Поиск новых технических решений 

инженерных задач. Решение изобретательских задач. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 

3. Экологический аудит 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. ед. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: дать знания по правовым мерам обеспечения 

рационального природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий, оценке 

экологической опасности от действующих предприятий и других видов хозяйственной и иной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части по выбору студента, осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6); 

профессиональных 

способность определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5); 

способность формулировать цели и задачи исследований, применять знания о методах 

исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и мониторинге 

состояния природных объектов, объектов природообустройства и водопользования и влияния на 
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окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: нормативно-правовые основы экологического инспектирования   и аудита; процедуры  

инспектирования, формирования и реализации программ экологического аудита;  методы и средства 

проведения инспекционных проверок и аудиторских  обследований; области использования и 

оформления результатов экологического инспектирования и аудита; 

уметь: применять нормативно-правовые положения при организации инспекционнойной и 

аудиторской деятельности; планировать и проводить процедуры экологического инспектирования и 

программы экологического аудита; использовать результаты при оформлении рекомендаций и 

предложений по минимизации воздействия на окружающую среду; оценивать специфику 

региональных природных и производственных особенностей при планировании и реализации 

процедур экологического инспектирования и аудита; 

владеть: практическими навыками по проведению процедуры экологического аудита и 

экологического инспектирования.  

5. Содержание дисциплины:  

1. Экологический аудит как самостоятельный вид предпринимательской деятельности 

2. Порядок формирования программы экологического аудита и методика работы на объектах 

экологического аудита 

3. Методология описания и оценки воздействия промышленного производства на 

окружающую среду, используемая в практике экологического аудита 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

4. Экспертиза и мониторинг состояния природных объектов 

1.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з. ед. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: дать будущим специалистам знания  методов исследования 

природных объектов и трансформации их функционирования при вмешательстве человека, методов 

экологического обоснования и экспертизы проектов природообустройства и водопользования и иных 

инженерных проектов, влияющих на природную среду,  приемов паспортизации водных объектов, 

экологической паспортизации водохозяйственных производств, ведения государственного водного и 

земельного кадастров,  методов эколого-экономической оценки бассейнов рек, водохозяйственных 

объектов и производств. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части по выбору студента, осваивается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять результаты 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональных 

способность профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные средства (ОПК-5); 

профессиональных 

способность определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5); 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9).                                                                    

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: способы и методы принятия решения по многим критериям; основные проблемы в 

области природообустройства и водопользования; принципы исследования систем 

природообустройства и водопользования, разработки проектов их реконструкции; методы 

обоснования необходимости природообустройства на основе прогноза изменения природных 

процессов с учетом вероятностного характера внешних воздействий; руководящие и нормативные 

материалы, касающиеся направления развития работ по природообустройству и водопользованию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт;  методы оценки информации о состоянии природной 

среды, мониторинга объектов природообустройства и водопользования для оценки их воздействия на 

окружающую среду; регламентируемые российским законодательством организационно-правовые 

формы инспектирования работы водохозяйственных, мелиоративных, строительных предприятий и 

организаций; принципы эколого-экономического обоснования и экспертизы проектов 

природообустройства и водопользования.  

уметь: анализировать результаты и делать выводы; анализировать функционирование 

мелиоративных и водохозяйственных систем, определять способы их совершенствования и 

реконструкции, привлекать новые технологии и приемы управления системами, оказывать 

консультационные услуги земле- и водопользователям; использовать инструментальные средства для 

получения информации о состоянии окружающей среды. 

владеть: методами получения экспертных оценок и организации неформальных процедур; 

методами исследования объектов природообустройства и водопользования; методами выбора 

варианта инженерных решений на основе многокритериального анализа с учетом социальных и 

экологических факторов; методами исследования природных объектов и трансформации их 

функционирования при вмешательстве человека; методами экологического обоснования и 

экспертизы проектов природообустройства и водопользования и иных инженерных проектов, 

влияющих на природную среду; приемами паспортизации водных объектов, экологической 

паспортизации водохозяйственных производств, ведения государственного водного и земельного 

кадастров; методами эколого-экономической оценки бассейнов рек, водохозяйственных объектов и 

производств. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Основные виды химических загрязняющих веществ. 

2. Нормирование качества природной среды. 

3. Загрязнение и контроль состояния природных объектов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

5. Актуальные проблемы водного хозяйства 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. ед. (108 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины: формирование аналитического подхода в области реализации 

проектов рационального использования и охраны водных ресурсов, развития водного хозяйства 

страны на основе исторического и экологического осмысления профессиональной деятельности, 

знаний о водохозяйственных проблемах и  способах их решения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части по выбору студента, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять результаты 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональных 

готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного опыта по 

разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования (ОПК-3); 

профессиональных 

способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5); 

способность формулировать цели и задачи исследований, применять знания о методах 
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исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и мониторинге 

состояния природных объектов, объектов природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: целевое назначение водохозяйственной отрасли, ее функции, структуру, органы 

управления и механизм  их взаимодействия;  

уметь: анализировать информацию о запасах и ресурсах природных вод и их распределении 

по территории России, о влиянии на их режим и качество антропогенной деятельности, о 

государственном контроле и учете водных ресурсов; составлять проектную документацию на 

строительство и реконструкцию водохозяйственных объектов;  

владеть: методами  учета использования водных ресурсов, расчета укрупненного 

водохозяйственного баланса, законодательной, нормативной, справочной и научной литературой по 

водному хозяйству РФ.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

1. Водохозяйственные системы и водопользование в приложении к актуальным проблемам 

водного хозяйства в России и в мире. 

2. Приоритетные направления развития водного хозяйства, расширения водного фонда и 

роста водохозяйственного и водно-энергетического потенциала. 

3. Доминирующие принципы водопользования с учетом охраны природной среды в условиях 

функционирования водохозяйственных систем; основы государственной политики в области водного 

хозяйства на современном этапе развития. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, реферат. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

6. Технологии бурения и устройства буровых скважин 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. ед. (108 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов системы знаний по современным 

технологиям бурения скважин, основных принципов и подходов к оптимизации процессов бурения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части по выбору студента, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

 готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного опыта по 

разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования (ОПК-3); 

профессиональных 

способность определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способность  использовать  знания  методики  проектирования  инженерных  сооружений,  их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования 

систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5); 

способность делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы процесса бурения, проектирование конструкций скважин, 

классификацию и способы бурения скважин, буровое оборудование; 

уметь: выбрать эффективные технологии бурения скважин и буровое оборудование;  

владеть: навыками самостоятельного анализа и сопоставления отечественного и зарубежного 
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опыта в области разработки и реализации современных технологий бурения; навыками принятия 

решения о целесообразности применения определенных способов, процессов и технических средств 

для бурения скважин на воду. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

1. Современные технологии, оборудование и инструмент для бурения скважин на воду; 

2. Сооружение скважин на воду; 

3. Оптимизация технологических процессов бурения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

7. Современные технологии водоподготовки 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3з. ед. (108 час.)  

2.Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов   системы знаний по современным 

технологиям подготовки воды,  основных принципов и подходов к оптимизации технологических 

схем подготовки воды для промышленного и бытового использования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части по выбору студента, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6); 

профессиональных 

способность определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способность  использовать  знания  методики  проектирования  инженерных  сооружений,  их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования 

систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

способность  обеспечивать  соответствие  качества  проектов  природообустройства  и 

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

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 

анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: требования водопотребителей к качеству воды; современные методы подготовки воды 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения, технологических и сельскохозяйственых нужд; типы и 

конструкции применяемых сооружений при водоподготовке, методику их расчета; общие схемы 

станций водоподготовки; 

уметь: выбрать эффективные технологии обработки природной воды и состав основных 

сооружений водоочистной станции в зависимости от её производительности и качества исходной 

воды; 

владеть: навыками самостоятельного анализа и сопоставления отечественного и зарубежного 

опыта в области разработки и реализации современных технологий водоподготовки; навыками 

принятия решения о целесообразности применения определенных методов, процессов и технических 

средств для очистки природных вод. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Водоподготовка. Анализ основных методов и оборудования; 

2. Современные технологии подготовки воды для промышленного и бытового 

использования; 

3. Обоснование технологических схем водоочистки. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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8. Санитарная охрана водоснабжающих сооружений 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. ед. (108 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов системы знаний в области 

санитарной охраны водоснабжающих сооружений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части по выбору студента, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного опыта по 

разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования (ОПК-3); 

способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6); 

профессиональных 

способность определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5); 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: требования водопотребителей к качеству воды; современные методы подготовки воды 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения, технологических и сельскохозяйственных нужд; типы и 

конструкции применяемых сооружений при водоснабжении; общие схемы водоснабжения; 

назначение и принципы организации зон санитарной охраны и санитарно – защитной полосы; 

уметь: выбрать схемы и состав основных сооружений водоснабжения в зависимости от 

производительности и качества исходной воды; организовать зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений и санитарно - защитную полосу водоводов; 

владеть: навыками самостоятельного анализа и сопоставления отечественного и зарубежного 

опыта в области разработки и реализации современных технологий водоподготовки; навыками 

принятия решения о целесообразности применения специального режима и комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение ухудшения качества воды; навыками определения границ поясов 

зон санитарной охраны и санитарно - защитной полосы.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Анализ основных систем водоснабжения 

2. Эффективные технологии водоснабжения  

3. Санитарная охрана источников водоснабжения и водопроводных сооружений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

9. Водоприемные сооружения 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з. ед. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний 

о водоприемных сооружениях поверхностных и подземных вод, законах равновесия и движения 

жидкостей относительно них, способах применения этих законов при решении практических задач 

водоснабжения; 

задачи дисциплины: овладеть основными методами расчета гидравлических параметров 

потоков, сооружений и систем, машин и оборудования; получить навыки решения сложных 

профессиональных задач, используя основные законы, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части по выбору студента, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного опыта по 

разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования (ОПК-3); 

профессиональных 

способность  использовать  знания  методики  проектирования  инженерных  сооружений,  их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования 

систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

способность принять профессиональные решения на основе знания технологических 

процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования (ПК-4); 

способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: источники водоснабжения, зоны санитарной охраны водозаборов, русловые, береговые, 

ковшовые водозаборы из рек, водозаборы из каналов, водохранилищ и озер, вертикальные, 

горизонтальные, инфильтрационные, лучевые водозаборы из подземных источников, каптажи; 

машинный водоподъём, его значение и роль в практике водоснабжения; 

уметь: применять полученные знания в решении практических задач в области 

транспортирования воды по трубопроводам, работе гидравлических машин, инженерной защиты 

окружающей среды; использовать полученные знания в процессе изучения других дисциплин: 

гидравлика в водоснабжении, водопроводные насосные станции и  др.; 

владеть: навыками решения задач по совершенствованию и реконструкции водоприемных  

сооружений, основами гидравлического и технико-экономического расчёта водоприемных 

сооружений и сетей для различных водопотребителей, правилами эксплуатации оборудования 

насосных станций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Источники водоснабжения и гидрологические расчеты. Системы водоснабжения.  

2. Сооружения для приема воды. 

3. Оборудование насосных станций и технико-экономические расчёты. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, реферат.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

10. Профилактика повреждений коммуникаций и вторичного загрязнения воды 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з. ед. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов системы знаний в области 

коммуникаций водохозяйственных систем, проектирования строительства и эксплуатации 

инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части по выбору студента, осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного опыта по 

разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования (ОПК-3); 

профессиональных 

способность  использовать  знания  методики  проектирования  инженерных  сооружений,  их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования 

систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

способность принять профессиональные решения на основе знания технологических 

процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования (ПК-4); 

способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы решения инженерных задач по расчету систем водоснабжения и водоотведения; 

методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования систем, объектов и  

сооружений водоотведения; 

основы организации  исследовательских  и  проектных  работ;  

отечественный  и зарубежный  опыта  по разработке  и  реализации  проектов водоснабжения 

и водоотведения; 

уметь: выбирать системы водоснабжения и водоотведения населенных мест, предприятий 

агропромышленного комплекса и территорий с учетом санитарных, экологических и технико-

экономических требований; осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию систем 

водоснабжения и водоотведения с использованием современного научного и технического  

оборудования и приборов,  а также  программных средств;  

владеть: навыками исследования и анализа работы сетей водоснабжения и водоотведения, 

оценки преимуществ и недостатков конструкций отдельных сооружений,           определения 

исходных данных для проектирования объектов водоснабжения и водоотведения,   проведения 

изысканий по оценке  состояния природных и  природно-техногенных  объектов;  способностью 

использовать знания методики инженерных расчетов сооружений для проектирования систем, 

объектов и  сооружений водоснабжения и водоотведения, обеспечивать соответствие качества 

проектов водоснабжения и водоотведения    международным и государственным нормам и 

стандартам; обеспечивать высокое качество работы   при   строительстве  и  эксплуатации  объектов  

водоснабжения и водоотведения. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Оценка эксплуатационной надёжности современных систем подачи, распределения и 

отведения воды. 

2. Технические мероприятия по повышению срока службы  трубопроводных систем. 

3. Снижение разрушающих свойств воды по отношению к коммуникациям. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, реферат.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

Аннотация факультатива 

1. Искусство делового общения 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з. ед. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: изучение культуры деловой речи (устной и письменной), 

этикетных форм обращения, основ составления текстов деловых документов. Изучение указанных 

вопросов помогает расширить и углубить представления магистрантов о взаимодействии партнеров в 

деловой сфере общения: при проведении деловых бесед, совещаний, переговоров, подготовке и 

произнесении речей, оформлении деловых документов. Изучение материала программы должно 

обеспечить магистрантам понимание и усвоение принципов письменного и устного общения в 

деловой сфере, улучшить коммуникативные навыки, что позволит будущим специалистам более 

эффективно выполнять свои обязанности в управленческой или любой другой сфере. В результате 

изучения дисциплины слушатели магистратуры должны углубить общие навыки речевого общения, 

научиться преодолевать конфликтные ситуации, приобрести умения составлять основные виды 

текстов в своей профессиональной сфере, а также изучить основы подготовки и ведения совещаний, 

деловых переговоров и бесед. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина вариативной части (факультатив), осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных 

способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять результаты 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способность к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе межличностного и 

делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  этические основы делового общения; основные принципы делового общения; 

современные концептуальные подходы к проведению переговоров; требования современного 
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этикета. 

уметь: подготовить, организовать и провести деловые беседы, переговоры, презентации с 

учетом требований делового этикета, применить рациональную тактику ведения переговоров. 

владеть:  понятийным аппаратом данной дисциплины; навыками коммуникации в письменной 

форме и с использованием технических средств; навыками речевой коммуникации, тактическими 

приемами и техникой аргументации в процессе делового общения; навыками профилактики и 

нейтрализации межличностных и межгрупповых конфликтов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Понятие «Искусство делового общения». Задачи дисциплины  

2. Работа с деловыми документами  

6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия, самостоятельная работа.  

 

4.5. Аннотации программ практик 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

4.5.1. Аннотация программы учебной  практики 

При реализации данной ООП предусматривается учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Кадровый  и научно-технический  потенциал:  к.т.н., доцент Абидов М.М. - ведущий 

инженер ОАО «Проектно-изыскательский институт  «Гидропроект»;  к.с-х.н.,  доцент Михалева Т.А. 

- зав. кафедрой «Природообустройство и прикладная информатика»; к.т.н., доцент Гладкова Е.В. - 

доцент кафедры «Природообустройство и прикладная информатика». 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 з. ед. (6 нед.). 

2. Цели и задачи учебной практики: формирование у студента четкого представления о 

средствах и методах проведения натурных исследований при проектировании, строительстве и 

эксплуатации водохозяйственных систем;  ознакомление с методиками лабораторных исследований 

мелиоративных и водохозяйственных инженерных систем и сооружений,  выполняемых для решения 

поставленных задач в производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности. Задача учебной практики - научить 

студентов основным методам исследований на моделях  мелиоративных и водохозяйственных 

сооружений и  правилам пересчета результатов модельных исследований в натуру; ознакомить с 

основными типами приборов и устройств, используемых при натурных исследованиях, принципами 

их размещения в теле сооружения и последовательностью выполнения наблюдений.  

3. Место учебной практики в структуре ООП: учебная практика осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных  

способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять результаты 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональных 

способность профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные средства (ОПК-5); 

профессиональных 

научно-исследовательская деятельность: 

способность формулировать цели и задачи исследований, применять знания о методах 

исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и мониторинге 

состояния природных объектов, объектов природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 

анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7); 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия, законы и методы исследования водохозяйственных систем и 

сооружений; 

уметь: определять  исходные данные  для  исследования, формулировать   цели  и   задачи   

исследований, анализировать результаты исследований и делать выводы; 

владеть: нормативными документами по исследованию и проектированию 

водохозяйственных систем и сооружений, компьютерными программными средствами оформления 

результатов их мониторинга, правилами пересчета результатов модельных исследований в натуру. 

5. Формы проведения учебной практики: аудиторная.  

6. Место и время проведения учебной практики:  

Место проведения учебной практики - кафедра «Природообустройство и прикладная 

информатика», лаборатория гидравлики.  Время проведения  учебной практики - с момента 

зачисления на программу магистратуры  до   окончания 1 курса.      

7. Виды учебной работы на учебной практике:   

Установочная консультация  по проведению практики, изучение нормативно-технической 

литературы по теме практики, ознакомление с основными методами исследований на моделях  

мелиоративных и водохозяйственных сооружений и  правилами пересчета результатов исследований 

в натуру, ознакомление  с основными типами приборов и устройств, используемых при натурных 

исследованиях мелиоративных и водохозяйственных систем и сооружений, подготовка доклада и 

выступление на конференции, оформление рукописи отчета по учебной практике. 

8. Аттестация по учебной практике выполняется в период с начала  по  окончание  ЛЭС 1 

курса.  

Форма аттестации: по результату выступления на конференции, подготовки и защиты 

письменного отчета о практике. 

4.5.2. Аннотация программы производственной (в том числе преддипломной) практики 

Аннотация программы производственной практики 

При реализации данной ООП предусматривается производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика); научно-исследовательская работа. 

Кадровый  и научно-технический  потенциал кафедры:  к.с-х.н.,  доцент Михалева Т.А. - 

зав. кафедрой «Природообустройство и прикладная информатика»; к.т.н., доцент Абидов М.М. -  

ведущий инженер ОАО «Проектно-изыскательский институт  «Гидропроект»;  д.т.н., доцент 

Большеротов А.Л. - профессор кафедры «Природообустройство и прикладная информатика»; к.т.н., 

доцент Гладкова Е.В. - доцент  кафедры «Природообустройство и прикладная информатика». 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 з. ед. (8 нед.). 

2. Цели и задачи производственной практики:  

Цели производственной практики - формирование у студента первичных практических 

навыков обследования водохозяйственных систем и технического состояния отдельных сооружений;  

способности выполнять практические задания при изучении технологии основных производственных 

процессов на инженерных системах городского жилищно-коммунального хозяйства; формирование 

умений, связанных с исследовательской деятельностью, в том числе организации исследовательского 

процесса.  

Выпускник, освоивший программу производственной практики, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи:  

проектно-изыскательская деятельность: 

контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей технической документации, 

соответствия ее стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

разработка и руководство осуществлением инновационных проектов реконструкции объектов 

природообустройства и водопользования; 

руководство изысканиями по оценке состояния природных и природно-климатических 

условий; 

производственно-управленческая деятельность: 

организация процессов проектирования, создания и эксплуатации объектов  

природообустройства, водопользования и обводнения территорий, обеспечение качества этих 

процессов; 
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разработка программы мониторинга объектов природообустройства и водопользования для 

оценки их воздействия на окружающую среду и руководство ее выполнением; 

научно-исследовательская деятельность: 

планирование и организация исследований антропогенного воздействия на компоненты 

природной среды; 

анализ опыта работ по природообустройству и водопользованию с целью использования 

результатов для совершенствования деятельности в этой области. 

3. Место производственной практики в структуре ООП: 

производственная практика в полном объеме относятся к Блоку 2 вариативной части 

программы и  направлены на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам производственной практики: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных 

способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6); 

профессиональных 

проектно-изыскательская деятельность: 

способность определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способность обеспечивать соответствие качества проектов природообустройства и 

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

 способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: средства и методы проведения мониторинга при строительстве и эксплуатации 

водохозяйственных систем и сооружений; основные   приемы  сбора и обработки данных, 

необходимых для проведения исследовательской работы; 

Уметь: самостоятельно выполнять практические задания в производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-управленческой деятельности,  

формулировать цель и задачи проведения экспериментальных исследований в области 

водопользования;  

Владеть: нормативно-технической литературой, навыками сбора, обработки и 

систематизация материалов исследований и измерений. 

5. Формы проведения  производственной практики: 

полевая - выполнение ознакомительных мероприятий и участие в выполнении практических 

заданий в соответствии с программой производится на объектах, таких как конструкторский отдел 

завода или фирмы по производству установок и станций водоподготовки и очистки сточных вод, 

станции водоподготовки и очистки сточных вод Водоканала, Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства, лаборатория или отдел научно-исследовательского института; 

аудиторная – изучение научно-технической и нормативной литературы, оформление 

рукописи отчета по практике на кафедре «Природообустройство и прикладная информатика». 

6. Место и время проведения производственной практики 

Место проведения производственной практики - кафедра «Природообустройство и 

прикладная информатика», лаборатория гидравлики,  АО «Мосводоканал», ООО «Вита Эко», ООО 

«Энергоресурс», ОАО «Проектно-изыскательский институт  «Гидропроект», ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. 

Костякова». 

Время проведения  - с   окончания 1 курса до  начала 2 курса.    
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7. Виды производственной работы на практике  

Виды производственной работы на технологической  практике: инструктаж по охране труда 

и технике безопасности при выполнении работ; производственный инструктаж; ознакомление с 

организацией труда и структурой предприятия (организации, фирмы, конструкторского отдела); 

ознакомление со специальной литературой по направлению работы; изучение технологии основных 

производственных процессов на инженерных системах городского жилищно-коммунального 

хозяйства, назначения и принципа действия инженерных сооружений водоснабжения и канализации 

Водоканалов; практическое ознакомление с проектами инженерных систем и сооружений городского 

жилищно-коммунального хозяйства; с тематикой, целью и задачами исследования, освоение методик 

исследования; участие в выполнении практических заданий на конкретных участках объектов 

практики; сбор, обработка, систематизация материалов наблюдений и измерений; подготовка 

сообщений о выполненной работе; оформление отчета и дневника по производственной практике. 

8. Аттестация по производственной практике  

Аттестация проводится по окончании практики в период с  начала по   окончание сессии 2 

курса. Форма аттестации: дифференцированный зачет по результату подготовки и защиты 

письменного отчета о практике.  

Аннотация программы преддипломной практики 

При реализации данной ООП предусматривается  преддипломная  практика. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные 

договора на проведение практики: АО «Мосводоканал», ООО «Вита Эко», ООО «Энергоресурс», 

ОАО «Проектно-изыскательский институт  «Гидропроект», ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова». 

Кадровый  и научно-технический  потенциал:  к.с-х.н.,  доцент Михалева Т.А. - зав. кафедрой 

«Природообустройство и прикладная информатика»; к.т.н., доцент Абидов М.М. -  ведущий инженер 

ОАО «Проектно-изыскательский институт  «Гидропроект»;  д.т.н., доцент Большеротов А.Л. - 

профессор кафедры «Природообустройство и прикладная информатика»; к.т.н., доцент Гладкова Е.В. 

- доцент  кафедры «Природообустройство и прикладная информатика»; д.с-х.н. профессор Плиева 

Т.Х. - зав. кафедрой «Охрана водных систем и БЖД»; к.с-х.н.,  доцент Заикина И.В. – доцент 

кафедры «Охрана водных систем и БЖД», к.б.н., доцент Лаврентьева Н.М. – доцент кафедры 

«Охрана водных систем и БЖД». 

1. Общая трудоемкость преддипломной  практики составляет 9 з. ед. (6 нед.) 

2. Цели и задачи преддипломной  практики: закрепление и систематизация теоретических 

профессиональных знаний, организация проведения экспериментального или теоретического 

исследования по программе магистратуры и подготовка практических материалов для выпускной 

квалификационной работы; получение опыта исследования научной проблемы, способности 

самостоятельно и в команде выполнять практические задания в проектно-изыскательской и научно-

исследовательской деятельности по программе магистратуры, в том числе  по мониторингу 

технического состояния инженерных коммуникаций и сооружений городского жилищно-

коммунального хозяйства, а также сбор материалов для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП: практика осваивается по окончании 2 

курса. 

 4. Требования к результатам преддипломной  практики: 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных 

способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6); 

профессиональных 

проектно-изыскательская деятельность: 

способность  использовать  знания  методики  проектирования  инженерных  сооружений,  их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования 

систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

производственно-управленческая деятельность: 

способность принять профессиональные решения на основе знания технологических 

процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуатации объектов 
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природообустройства и водопользования (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность формулировать цели и задачи исследований, применять знания о методах 

исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и мониторинге 

состояния природных объектов, объектов природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способность делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8). 

В результате преддипломной практики студент должен: 

знать средства и методы проведения исследований при проектировании, строительстве и 

эксплуатации водохозяйственных систем и сооружений; 

уметь самостоятельно и в команде выполнять практические задания в производственно-

технологической, проектно-изыскательской, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности в области водопользования; проводить предварительное 

обследование систем и объектов проектирования или исследования и  анализ технологического 

процесса с целью выбора оптимальных решений; 

владеть научной и нормативно-технической литературой, навыками сбора, обработки и 

систематизация материалов наблюдений и измерений. 

5. Формы проведения преддипломной практики:  

полевая (на Водоканалах, водохозяйственных системах ЖКХ),  заводская (в лаборатории, в 

конструкторском  отделе  завода),  архивная  (на фирме, в  НИИ, в  НПО). 

6. Место и время проведения преддипломной практики:  

Время проведения практики -  по окончании 2 курса до  начала сессии ГЭК.    

Место проведения практики - кафедры «Природообустройство и водопользование», «Охрана 

водных систем и БЖД», лаборатория гидравлики, АО «Мосводоканал», ООО «Вита Эко», ООО 

«Энергоресурс», ОАО «Проектно-изыскательский институт  «Гидропроект», ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. 

Костякова». 

7. Виды производственной работы на преддипломной  практике:   

Инструктаж по охране труда и технике безопасности при выполнении работ; 

производственный инструктаж; ознакомление с организацией труда на объекте практики, со 

структурой предприятия (организации, фирмы, конструкторского отдела); изучение технологии 

основных производственных процессов на объекте преддипломной практики, в том числе на 

инженерных системах городского жилищно-коммунального хозяйства; изучение назначения и 

принципа действия инженерных сооружений водоснабжения и канализации Водоканалов; 

ознакомление с проектами инженерных систем и сооружений городского ЖКХ, проведение 

исследований технического состояния систем и сооружений; участие в выполнении практических 

заданий на конкретных участках объектов практики; сбор, обработка, систематизация материалов 

наблюдений и измерений для выполнения выпускной квалификационной работы. 

8. Аттестация по преддипломной практике выполняется перед итоговой государственной 

аттестацией в период сессии ГЭК. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет по результату подготовки и защиты 

письменного отчета по практике.  

 

4.5.3. Аннотация программы научно-исследовательской работы 

При реализации данной ООП предусматривается научно-исследовательская работа.  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 15 з. ед. (10 нед.). 

Цели научно-исследовательской работы - формирование предусмотренных образовательным 

стандартом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых при проведении самостоятельно и в составе научного коллектива исследований для 

успешного решения задач в научно-исследовательской деятельности по программе магистратуры. 

Основными задачами научно-исследовательской работы является обучение навыкам анализа, 

систематизации и обобщения результатов научных исследований по выбранной проблеме, 

формирование умения реализовывать собственные исследования с использованием современных 

научных методов, информационных и инновационных технологий в виде законченных научно-
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исследовательских разработок и написание магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа осваивается на 1 и 2 курсе. 

Требования к результатам освоения научно-исследовательской работы: 

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных  

способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять результаты 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

общепрофессиональных 

способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6); 

профессиональных 

научно-исследовательская деятельность: 

способность формулировать цели и задачи исследований, применять знания о методах 

исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и мониторинге 

состояния природных объектов, объектов природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способность делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8); 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

В результате выполнения научно-исследовательской работы магистрант должен: 

знать основные положения методологии научного исследования и применить их при работе 

над магистерской диссертацией; 

уметь излагать научные знания по проблеме исследования в рефератах и докладах, составлять 

научные статьи и отчеты, оформлять публикации по результатам исследований; 

владеть навыками самостоятельной работы по составлению обзора научной информации по 

актуальной проблеме, планированию и постановке экспериментального исследования, анализа 

полученных результатов и подбора материалов, необходимых для выполнения магистерской 

диссертации. 

Формы проведения научно-исследовательской  работы магистрантов зависят от целей, задач и 

реализации ее в учебном процессе. Научно-исследовательская работа в семестре может 

осуществляться в следующих формах: 

- самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами; 

- выступления на семинарах выпускающей кафедры по темам, выбранным магистрантами для 

исследования; 

- составление и представление индивидуальных и групповых рефератов по темам 

исследовательских работ; 

- написание научной статьи по теме исследования; 

- участие в круглых столах и конференциях с докладами и обсуждениями. 

Научно-исследовательская работа при подготовке магистерской диссертации состоит в 

составлении обзора научных публикаций по проблеме диссертации, в обобщении результатов 

научных исследований по выбранной теме, составлении окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы.  

Этапы научно-исследовательской работы: 

определение темы научных исследований, имеющих актуальное значение для научно-

практической деятельности в области природообустройства и водопользования, составление 

индивидуального плана проведения научно-исследовательской работы; 

теоретическое обоснование выбранного направления научного исследования с 

использованием литературных источников отечественных и зарубежных ученых, законодательных и 

нормативно-технических документов по природообустройству и водопользованию;  

изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки и техники в области природообустройства и водопользования, 

составление обзора литературы по теме  выпускной квалификационной работы; 
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подбор объекта для проведения научных исследований в соответствии с поставленной целью; 

проведение экспериментального этапа работ по теме научного исследования на объекте; 

обработка полученных данных научных наблюдений и измерений, систематизация и 

теоретическое обоснование результатов исследования; 

подготовка научной публикации по результатам исследования; 

выступление с докладом по теме исследования на научной конференции; 

подготовка магистерской диссертации. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП  

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реализации 

основной образовательной  программы направления подготовки 20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование»  

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной 

программе, составляет не менее 100 процентов, ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора имеют не менее 44 процентов преподавателей. 

 Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 100 процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К 

образовательному процессу привлечено не менее 9 процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Информация о составе педагогических работников образовательной организации (таблица). 
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Информации о составе педагогических работников образовательной организации 

 

Направление подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 

 программа магистратуры  «Инженерные системы городского жилищно-коммунального хозяйства» 

 

N 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Долж-

ность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

1 Михалева 

Т.А. 

зав. 

кафедрой 

1.Профилактика 

повреждений коммуникаций 

и вторичного загрязнения 

воды. 

2. Водоотведение и очистка 

сточных вод. 

3.Водоприемные сооружения. 

к.с-х.н. доцент Казанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина 

Специальность: 

 химия 

Курсы ПК: 

 ФГБОУ ВПО МГУП по программе 

«Природообустройство и водополь-

зование», 72 часа; 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза», 

72 часа; 

 «Интерактивные технологии 

обучения в ВПО», 72 часа 

37 15 

2 Махмутов  

М.М. 

профессор 1.Основы  изобретательства и 

патентоведения. 

2. Планирование и анализ 

эксперимента. 

3. Гидравлические машины и 

альтернативная энергетика. 

д.т.н. доцент Марийский 

государственный 

политехнический 

институт им. Горького 

Специальность: 

инженер-механик 

Курсы ПК: 

ФГБОУ ВПО «МГАУ им. В.П. 

Горячкина» по программе «Тракторы 

и автомобили»;  

ФГБОУ ВПО РГАЗУ: сертификация 

преподавателя-тьютора с получением 

сертификата; 

 ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза», 72 

часа 

35 6 

3 Жарницкий 

В.Я. 

профессор Председатель ГЭК. д.т.н. доцент Московский 

гидромелиоративный 

 38 35 
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институт 

Специальность: 

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и ГЭС, 

квалиф. инженер-

гидротехник 

4. Гладкова 

Е.В. 

доцент 1.Гидравлика в 

водоснабжении. 

2.Водопроводные насосные 

станции. 

3.Преддипломная практика и 

НИР. 

 

к.т.н. доцент Самаркандский 

государственный 

архитектурно – 

строительный институт 

Специальность: инженер 

строитель водоснабже-

ния и водоотведения 

Курсы ПК:  

ФГБОУ ВПО МГУП по программе 

«Природообустройство и водополь-

зование» профиль «Инженерные 

системы водоснабжения и 

водоотведения», 72 часа   

34 30 

5. Большеротов 

А.Л.  

профессор 1.Основы строительного 

дела:  

2.Инженерные конструкции и 

материаловедение. 

 

к.т.н. доцент Всесоюзный заочный 

инженерно-

строительный институт 

Специальность: 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

Курсы ПК:  

ИДПО МГАУ-МСХ им. Тимерязева 

К.А. по программе «Современные 

методы преподавания дисциплины    

«экономика недвижимости», 72 часа  

АНО «Академия управления 

недвижимостью» по программе 

«Основы управления многоквартир-

ными домами», 72 часа 

«Международная школа управления 

«Интенсив» РАГОС службы при 

президенте РФ: Центр «Земля и 

недвижимость» по программе 

«Управление охраны окружающей 

среды - нормативно-правовое 

обеспечение и информационная 

поддержка», 30 часов   

39 11 

6. Абидов 

М.М. 

доцент 1.Исследование 

мелиоративных и 

водохозяйственных систем. 

2. Практики. 

к.т.н. доцент Кабардино-Балкарская 

государственная  

сельскохозяйственная 

Академия 

Курсы ПК:  

ФГБОУ ВПО «МГУП» по программе 

«Природообустройство и водополь-

зование», 72 часа 

19 10 
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3. НИР. Специальность: 

инженер-гидротехник. 

МГУ им. М.В.Ломоно-

сова.  Специальность: 

национальная экономика 

Стажировка в МГУ им. М.В. Ломоно-

сова  по программе «Экономическая 

теория», 80 асов. 

  

7. Заикина И.В. доцент 1.Математическое моделиро-

вание процессов в 

компонентах природы 

геоинформационные системы 

в водопользовании. 

2.Управление природно-

техногенными комплексами.  

3. Экологический аудит.  

4.Экспертиза и мониторинг 

состояния природных 

объектов. 

5.Преддипломная практика и 

НИР. 

 

к.с.-х.н. доцент Брянская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Специальность: 

агроэколог 

Курсы ПК: 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза», 72 

часа; 

ФГБОУ ВПО «МГУП» по программе 

«Природообустройство и водополь-

зование», 72 часа 

33 27 

8. Лаврентьева 

Н.М. 

доцент 1. Технологии бурения и 

устройства буровых скважин. 

2. Современные технологии 

водоподготовки. 

3.Санитарная охрана 

водоснабжающих 

сооружений. 

4.Управление качеством 

окружающей среды. 

5.Преддипломная практика и 

НИР. 

 

к.б.н. доцент Читинский 

политехнический 

институт 

Специальность: 

гидрогеология и 

инженерная геология 

Курсы ПК: 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе  

«Инновационные технологии 

обучения в ВПО», 72 часа; 

 ФГБОУ ВПО «МГУП» по программе 

«Природообустройство и водополь-

зование», 72 часа; 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Инновационные образовательные 

технологии и методы их реализации», 

72 часа 

33 27 

9 Плиева Т.Х. зав. 

кафедрой 

1. Преддипломная практика и 

НИР. 

 

д.с.-х.н. профес-

сор 

Североосетинский 

государственный 

университет им. К.Л. 

Хетагурова 

Курсы ПК: 

 «Инновационные технологии 

обучения в ВПО», 72 часа;  

 «Природообустройство и 

45 19 
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Специальность: 

биология 

водопользование», 72 часа; 

«Инновационные образовательные 

технологии и методы их реализации», 

72 часа 

10 Шипилов 

А.Г. 

доцент 1.Философские проблемы 

науки и техники. 

 

 

к.с-х.н. доцент Псковский 

государственный педа-

гогический университет, 

Специальность: 

"Математика"  квалифи-

кация "Преподаватель 

математики";  

РГАЗУ, специальность: 

"Зоотехния" квалифи-

кация "Зооинженер" 

Курсы ПК: 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе   

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза», 72 

часа; 

«История и философия науки», 72 

часа 

 

30 15 

11 Савицкая 

М.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 1.Искусство делового 

общения. 

 

к.э.н.  Московский 

государственный 

институт культуры, 1985 

Специальность: 

"Библио-текарь" 

квалификация 

"Библиотекарь-

библиограф" 

Курсы ПК 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе  

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза», 72 

часа 

«Актуальные проблемы истории и 

философии науки в современном 

аграрном образовании»,  72 часа 

"Интерактивные технологии обучения 

в высшем профессиональном 

образовании ",  72 часа 

28 10 

12 Мухтярова 

Н.Х. 

доцент 1.Искусство делового 

общения. 

 

к.ф.н.  Тверской государст-

венный университет, 

1999 г. 

Специальность:  

историк, преподаватель 

высшей школы 

Курсы ПК: 

ФГБОУ ВПО РГГУ по программе 

«Компаративная методология в 

гуманитарных науках», 72 часа 

«Методика преподавания социально-

гуманитарных дисциплин», 72 часа 

16 9 

13 Савина В.В. зав. 

кафедрой 

1.Основы технического 

перевода. 

к.соц.н. доцент Московский государ-

ственный открытый 

Курсы ПК: 

 «Актуальные решения проблем 

19 19 
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педагогический униве-

рситет 

Специальность: 

«Английский, фран-

цузский языки», 

квалификация 

«Преподаватель» 

дистанционной формы профессио-

нально ориентированной иноязычной 

подготовки в Вузе» - 16 часов. 

14 Чечеткина  

Н. В. 

доцент 1.Нанотехнологии и 

наноматериалы. 

к.с.-х.н. доцент Ученый агроном 

«Агрономия» - 

Красноярский с/х 

институт 

Курсы ПК: 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза»   

ФГБОУ ДПОС «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромыш-

ленного комплекса» по программе 

«Инновационные технологии и 

организация производства в АПК», 72 

часа 

30 30 

15 Соловьев 

А.В. 

зав. 

кафедрой, 

профессор 

1.Нанотехнологии и нано-

материалы. 

д.с.-х.н. доцент Ученый агроном 

«Агрономия» 

Экономика и управление 

на предприятии - 

Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет 

Курсы ПК: 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по программе 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза», 72 

часа 

по программе «Пользователь ПК» - 72 

часа  

«Экономика и управление на 

предприятии» - диплом  

ФГБОУ ДПОС «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромы-

шленного комплекса» по программе  

«Инновационные технологии и 

организации производства в АПК», 

72 часа  

29  27  
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5.2. Материально-техническое обеспечение. 

С учетом требований ФГОС по данному направлению подготовки учебный процесс 

полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен лекционными 

аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными классами с 

соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует 

возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их 

пределами. Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин, 

формирующих у обучающихся умения и навыки в области природообустройства и водопользования. 

Перечень дисциплин из соответствующего ФГОС,  по которым обязательно  необходимы 

лаборатории, специализированные аудитории: Математическое моделирование процессов в 

компонентах природы, Нанотехнологии и наноматериалы, Основы технического перевода, 

Управление природно-техногенными комплексами, Исследование мелиоративных и 

водохозяйственных систем, Гидравлика в водоснабжении, Санитарно-техническое оборудование 

зданий, Гидравлические машины и альтернативная энергетика, Отопление и вентиляция жилого 

дома, Водоотведение и очистка сточных вод, Водопроводные насосные станции, Современные 

технологии водоподготовки, Профилактика повреждений коммуникаций и вторичного загрязнения 

воды.   
 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 
 

 

Наименование объекта 

 

Адрес 

Оборудованные учебные 

 кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество Общая 

площадь, м2 

Количество Общая 

площадь,  м2 

Лаборатория Гидравлики 

– 111 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

1 97,1 1 97,1 

Лаборатория 

Физики – 208, 210 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

2 148 2 148 

Кабинет инженерной 

геодезии - 202 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

1 48,6 1 48,6 

Компьютерный класс - 

217 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

1 48,1 1 48,1 

Учебная аудитория - 201 Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

1 74,1 1 74,1 

Учебная аудитория - 203 Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Инженер. корпус 

1 75,7 1 75,7 

Лаборатория каф. 

Охраны водных систем и 

БЖД 422 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

1 51,5 1 51,5 



43 

 

корпус 

Кабинет ин. яз. 246 Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

1 34,6 1 34,6 

Лаборатория каф. 

Агрохимии, защиты 

растений и химии им. 

А.С. Гузея  328 

Балашиха, ул. 

Ю.Фучика 1 

Учебно-админи-

стративный 

корпус 

1 52,4 1 52,4 

 
Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и спорта  
N п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и поме-

щений 

Форма владения, 

(аренда) 

1. Помещения для работы медицинских 

работников Медицинский пункт  S= 

66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

2. Общественное питание 

2.1. Молодежный Клуб-столовая 

«Балашиха» от 21.10.2008 г. S=1719,4 

кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 

управление. 

2.2. Буфет S=52,3 кв. м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

2.3. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

2.4. Буфет S=3,5 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха, 

Леоновское шоссе, владение 4, 

строение 3. 

Оперативное 

управление. 

2.5. Буфет S=3,0 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, владение 4 

строение 5 

Оперативное 

управление. 

3    

4 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, общежития 

  

4.1. Здание - общежитие № 17 S= 4691,4 

кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное 

управление. 

4.2. Здание - общежитие № 15 S = 3305,5 

кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

4.3. Здание - общежитие № 6 S = 4224,2 

кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 

управление. 

5 

5.1. Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

6 Объекты хозяйственно- бытового и 

санитарно- гигиенического 

назначения 

  

7 Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

  

8 

8.1. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

8.2. Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 
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8.3. Трудовое воспитание 

Строение - производственные 

мастерские 

S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха 

Леоновское шоссе, владение 4 строение 

10 

Оперативное 

управление 

 Прочие объекты   

    

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или 

локальной сети образовательного учреждения по адресам http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; 

http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru, www.edu/rgazu/ru.
  

Общий фонд библиотеки университета на 01.01.2016 г. составляет 562342 экземпляра, в том 

числе 253092 экземпляра учебной литературы, 81600 экземпляра учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных места. Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам),  содержащим издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированным на 

основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной информационно-

образовательной среде организации.   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех блоков, изданными за последние 5 лет, а для 

дисциплин вариативной части всех блоков – за последние 10 лет, из расчета не менее 50 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся.   

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 экземпляров на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающей  развитие компетенций выпускников 

В университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая приобретение и развитие 

социально - личностных компетенций выпускников и включающая в себя: 

• студенческое самоуправление; 

• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру); 

• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными функциональными 

возможностями; 

• университетское информационное пространство; 

• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия). 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация студентов. Деятельность 

организации направлена не только на представительство и защиту интересов студенчества вуза, но и 

на социализацию будущих выпускников путем активного участия студентов в обеспечении 

комфортных условий для учебного процесса и проживания, воспитания гражданской позиции и 

патриотизма, любви к труду, развития личностных компетенций (лидерство, умение управлять 

коллективом, ораторское искусство и др.).  

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной 

ответственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. 

Участие студентов в студенческих отрядах по различным направлениям (строительные 

отряды, экологические отряды, сельскохозяйственные, путинные и т.д.) воспитывает добросовестное 

отношение к труду, способствует формированию гражданской позиции, толерантности и милосердия 

(путем участия в социальных акциях), адаптации в рабочем коллективе, приобретению 

дополнительных рабочих специальностей. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, участие в 

http://www.lib.rgazu.ru/


45 

 

добровольных субботниках, работах по благоустройству территорий общежития формируют у 

студентов управленческие навыки, бережное отношение к имуществу государства, опыт личной 

ответственности, самоуправления и др. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые корпоративные 

мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной поддержке студентов, 

основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, физкультурно-массовое 

направление, творческое, культурно-массовое, поддержка деятельности студенческого 

самоуправления. 

Разработана модель социального сопровождения студентов в условиях агротехнологического 

вуза. Авторами было выделено три основных элемента модели:  

• безбарьерная архитектурная среда; 

• толерантное отношение студентов к совместному обучению с инвалидами 

(распространение идей инклюзивного образования); 

• развитие личности студента-инвалида.  

В дальнейшем планируется расширение безбарьерной среды в другие учебные корпуса. Для 

студентов-колясочников и тех, кто передвигается при помощи костылей, имеется возможность 

использования сопроводителей (в том числе из числа студентов академических групп), которые 

будут записывать лекции и затем разъяснять их. Такая практика существует в западноевропейских 

университетах.  

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: нравственно-

эстетическое и гражданско-правовое воспитание студентов, профилактика наркомании и социально-

опасных явлений, формирование культуры здорового образа жизни, адаптация студентов первого 

курса, социально-психологическая поддержка студентовНаиболее популярными формами 

воспитательной внеучебной работы являются студенческие клубы по интересам, художественные 

студии (хореографические, эстрадные, вокальные, театральные  и др.), волонтёрская организация. 

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и профилактическая работа со 

студентами. Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по профилактике 

наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции. Для решения проблемы адаптации первокурсников 

создана служба психологической помощи студентам; проводятся индивидуальные консультации 

психолога, практическая помощь в кризисных ситуациях, личностно-развивающие тренинги.  

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами городских и 

региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств. 

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального и материального поощрения за 

достижения в учебе, активное участие в общественной жизни вуза, развитие социокультурной среды. 

Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

• грамоты, дипломы, благодарности; 

• повышенные стипендии и др. 

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать свои 

возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социокультурная среда 

университета обеспечивает комплекс условий для профессионального становления специалиста,  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование  

В   соответствии   с   ФГОС  по   направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование по программе магистратуры «Инженерные системы городского жилищно-

коммунального хозяйства» оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Разработка фондов оценочных средств осуществляется на основе следующего нормативного 

документа, содержащего конкретные требования: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с требованиями  ФГОС. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах дисциплин и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП в вузе созданы и 

утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, контрольных работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС и рекомендаций по реализации образовательной программы  по 

данному направлению подготовки разработаны: 

матрица  соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств; 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) 

образовательной программы  (заданий для контрольных работ, вопросов для самоконтроля, тематики 

докладов, рефератов и т.п.); 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ООП (в форме 

зачетов, экзаменов, курсовых работ), научно-исследовательской работе и практикам. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В соответствии с ФГОС ВО в блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а 

также требования к государственному экзамену соответствуют положению о государственной 

итоговой аттестации выпускников вуза. 

Целью проведения государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

20.04.02 Природообустройство и водопользование по программе магистратуры «Инженерные 

системы городского жилищно-коммунального хозяйства» является установление соответствия 

уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 20.04.02  

Прирообустройство и водопользование (квалификация (степень) – магистр), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 марта 2015 г. № 296, и 

разработанной на основе стандарта образовательной программы с оценкой степени указанного 

соответствия. Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и 

теоретической подготовленности магистра к выполнению профессиональных задач, установленных  

государственным образовательным стандартом,  и продолжению образования в аспирантуре. 

Целью подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена является определение 

уровня теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач. Целью подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной 

работы является определение уровня практической подготовленности магистра к решению 

профессиональных задач в самостоятельной практической деятельности в области 

природообустройства и водопользования. 
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Прохождение государственной итоговой аттестации направлено на формирование следующих 

компетенций. 

Общекультурных: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения, в том числе в ситуациях риска (ОК-

2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

3); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять результаты 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способность к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе межличностного и 

делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-6); 

способность анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую деятельность, 

разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-7). 

Общепрофессиональных: 

способность и готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-1); 

способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, находить и принимать управленческие решения, формировать цели команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2); 

готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного опыта по 

разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования (ОПК-3); 

способность использовать знания методов принятия решений при формировании структуры 

природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-экономической и 

технологической эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и 

водопользования, проектов восстановления природного состояния водных и других природных 

объектов (ОПК-4); 

способность профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные средства (ОПК-5); 

способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и техническую 

информацию (ОПК-6); 

способность обеспечивать высокое качество работы при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, при проведении науч-

но-исследовательских работ (ОПК-7). 

Профессиональных:  

проектно-изыскательская деятельность 

способность определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов (ПК-1); 

способность использовать знания методики проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования 

систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользования (ПК-2); 

способность обеспечивать соответствие качества проектов природообустройства и 

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

производственно-управленческая деятельность 
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способность принять профессиональные решения на основе знания технологических 

процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования (ПК-4); 

способность использовать знания водного и земельного законодательства и правил охраны 

водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании 

и обустройстве природной среды (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность 

способность формулировать цели и задачи исследований, применять знания о методах 

исследования при изучении природных процессов, при обследовании, экспертизе и мониторинге 

состояния природных объектов, объектов природообустройства и водопользования и влияния на 

окружающую среду антропогенной деятельности (ПК-6); 

способность разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, производить поиск и 

выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение и 

анализ полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов (ПК-7); 

способность делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8); 

способность проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам, входящим в циклы: 

Б.1.Б - дисциплины базовой части: Управление природно-техногенными комплексами, 

Исследование мелиоративных и водохозяйственных систем; 

Б.1.В - дисциплины вариативной части: Санитарно-техническое оборудование зданий,  

Водоотведение и очистка сточных вод; 

Б.1.ВВ - дисциплины вариативной части по выбору студента: Современные технологии 

водоподготовки, Профилактика повреждений коммуникаций и вторичного загрязнения воды. 

Примерный перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные 

квалификационные работы  магистрантами направления подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование по программе магистратуры «Инженерные системы городского жилищно-

коммунального хозяйства»: 

Исследование вопросов эффективности работы инженерных коммуникаций при их  

реновации с применением полимерных материалов на примере ...; 

Исследования  комплексов по переработке ТБО с разработкой мероприятий по охране 

окружающей среды и  энергосбережению на примере ...; 

Повышение  эксплуатационной надежности систем водоотведения города .... для улучшения 

экологической обстановки местности; 

К вопросу  кондиционирования  воздуха в жилых домах с использованием холодных потолков   

на примере жилого  дома  поселка ... ; 

Исследование  эффективности  использования  различных методов реновации водопроводных 

сетей на  примере системы водоснабжения города ... ; 

Усовершенствование технологии   прокладки труб в труднодоступных местах при  

пересечении с железнодорожным  полотном в городе ... ; 

Повышение качества очистки воды из  ...   водоисточника при  использовании  метода  

ультрафильтрации;  

Усовершенствование технологии подготовки питьевой  воды для города ... с целью 

улучшения ее качества; 

Выбор технологии  водоподготовки на основе современных  тенденций  в  водопользовании с  

установкой оборудования «Аквахлор» на очистных сооружениях города... ; 

Научные исследования обеззараживания сточных вод с разработкой природоохранных 

мероприятий на примере города ... ; 

Применение  бестраншейной реконструкции инженерных коммуникаций методом 

протаскивания труб с  разрушением  существующего трубопровода  на сетях ... ; 
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Реконструкция и ремонт водопроводных сетей и сооружений микрорайона города ...  с 

применением инновационных технологий. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также 

требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена отражены в  

программе  государственной итоговой аттестации.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 
Приказом ректора для оценки успеваемости студентов заочной  формы обучения введено 

«Положение о порядке использования рейтинговой системы для оценки успеваемости студентов» по 

всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и объективности 

оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего семестра, 

повышение учебной дисциплины; 

• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации работы 

студента и количественной оценки результатов этой работы; 

• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских 

методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняемый в 

GS - ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

 

8.2. Использование электронного обучения в учебном процессе 
Электронное обучение в учебном процессе университете регламентированы «Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 

г. №2. 

Университет реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения  в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" формах получения образования и формах обучения или 

при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемые в учебном процессе университета технологии электронного обучения 

обеспечивают доступ каждого студента к электронной информационно-образовательной среде, 

независимо от его местонахождения и способствуют комфортному обучению студентов и получению 

качественного высшего образования. 

8.2.1 Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с применением технологии 

электронного обучения, используется электронная информационно-образовательная среда 

университета, а также организуется непосредственное взаимодействие профессорско-

преподавательского состава вуза с обучающимися (комплексные лабораторные практикумы, сдача 

государственных экзаменов и защита выпускных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) получает 

комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим учебным 

планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 

и к электронной информационно-образовательной среде университета. 
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Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения образовательных программ; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда университета включает в себя систему 

управления учебным процессом по адресу www.edu.rgazu.ru и электронно-библиотечную систему по 

адресу www.ebs.rgazu.ru. 

Доступ к информационно-образовательной среде предоставляется с момента регистрации в 

информационной системе. Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации 

студента. После ввода регистрационных данных и кодового слова в электронную информационно-

образовательную среду происходит закрепление на соответствующим курсе, после чего 

обучающемуся автоматически становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-методические 

материалы курса. Структура курса зависит от его назначения. Так, в курсе интернет-семинара 

студентам предлагается изучение теоретического материала и выполнение практической части под 

руководством преподавателя. При выполнении практической части студент имеет право принять 

участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рамках семинара, а также 

выполнять практические задания, проверяемые преподавателем.  

8.2.2 Комплексные лабораторные практикумы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено определенное 

количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные работы выполняется на 

лабораторно - экзаменационной сессии по месту расположения образовательного учреждения. На 

сессию студенты приглашаются справкой-вызовом. Обязательным условием вызова студента для 

прохождения сессии является завершение обучения за предыдущий период. Вызов студента будет 

отложен до ликвидации задолженностей за предыдущие курсы. 

Продолжительность сессии составляет от 40 до 56 дней, в течение которых студенты 

выполняют практические, лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию.  

8.2.3 Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-образовательной 

среде университета предусмотрена специальная технология сетевых лекций или консультаций в 

online-режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров на сессии располагается в электронной 

информационно-образовательной среде, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в режиме 

вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может участвовать в 

лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 

отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная презентация, 

показ приложения (специальное программное обеспечение), либо интерактивная доска (с 

возможностью представления материала в динамическом режиме). Справа в окне виртуальной 

аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщениями (чат). Технология 

проведения вебинаров предполагает возможность общения на онлайн-занятии посредством 

аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен текстовыми сообщениями может 

осуществляться как индивидуально, так и совместно. В окне «чат» имеется отдельная страница 

«Вопросы», которая доступна всем участникам занятия и преподавателю. На этой странице в любой 

момент занятия студент может написать свой вопрос, ответ на который преподаватель озвучит в 

специально отведенное для этого время. На вопросы, поступающие от студента индивидуально, 

преподаватель оставляет за собой право отвечать текстовым сообщением также индивидуально 

только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой вопрос 

вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса студента в 

отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной аудитории загружать 
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свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это оказывается полезным, например, 

для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 

образования, получаемого с применением электронной информационно-образовательной среды, к 

очному обучению, когда студенты непосредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют 

возможность лично получить консультацию у преподавателя в режиме реального времени. 
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Приложение 2 

Матрица компетенций по направлению подготовки  20.04.02 Природообустройство и водопользование 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОПК1 ОПК2 ОПК3 ОПК4 ОПК5 ОПК6 ОПК7 ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 ПК5 ПК6 ПК7 ПК8 ПК9 

1 

Философские 

проблемы науки 

и техники +   + +                                       

2 

Математическое 

моделирование 

процессов в 

компо-нентах 

природы               +       +             + + +     

3 

Управление 

природно-

техногенными 

комплексами +                   +       +       +   +     

4 

Исследование 

мелиоративных и 

водохозяйственн

ых систем       +         +     +     +             + + 

5 

Управление 

качеством 

окружающей 

среды                 + +         +   +           + 

6 

Дисциплины 

(модули) 

Вариативная 

часть                                               

7 

Основы 

технического 

перевода           +                                   

8 

Геоинформацион

ные системы в 

водопользовании   +                   +               + +   + 

9 

Нанотехнологии 

и наноматериалы         +             +           +           

10 

Гидравлика в 

водоснабжении           +               +   +         +     
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11 

Санитарно-техни-

ческое 

оборудование 

зданий       +     +   +       +     +         +   + 

12 

Гидравлические 

машины и 

альтернативная 

энергетика       +     +   +       +     +         +   + 

13 

Отопление и 

вентиляция 

жилого дома       +     +   +       +     +         +   + 

14 

Водоотведение и 

очистка сточных 

вод                     +         +     +       + 

15 

Водопроводные 

насосные станции           +               + +             +   

16 

Планирование и 

анализ 

эксперимента       +     +   +       +               +   + 

17 

Основы изобре-

тательства и 

патентоведения     +   +         +   +         +     +   +   

18 

Экологический 

аудит                         +   +       + +     + 

19 

Экспертиза и 

мониторинг 

состояния 

природных 

объектов         +             +     +       +       + 

20 

Актуальные 

проблемы 

водного 

хозяйства +       +         +                 + +     + 

21 

Технологии 

бурения и 

устройства 

буровых скважин                   +         + +     +     +   

22 

Современные 

технологии 

водоподготовки                         +   + + +       +     



55 

 

23 

Санитарная 

охрана 

водоснабжающих 

сооружений                   +     +   +       +       + 

24 

Водоприемные 

сооружения                   +           +   + +         

25 

Профилактика 

повреждений 

коммуникаций и 

вторичного 

загрязнения воды                   +           +   + +         

26 Факультатив                                               

27 

Искусство 

делового 

общения         + +                                   

Блок 2 Практики                                               

28 Учебная         +             +               + +   + 

29 

Производствен-

ная                         +   + 

 

+   +       + 

30 Преддипломная                         +     +   +   +   +   

31 

Научно-

исследователь-

ская работа         +               +             +   + + 

Блок 3 

Государственная 

итоговая 

аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение 3 

Учебный план подготовки магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование по программе «Инженерные системы городского жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 
 


