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Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовая лексику, представляющую нейтральный научный стиль, основную 

терминологию своей широкой специальности, словообразование, многозначность и соче-

таемость слов, основные отраслевые словари; наиболее употребительную (базовую) грам-

матику и основные грамматические явления, характерные для общепрофессиональной 

устной и письменной речи. 

Уметь: читать вслух на иностранном языке; понимать со словарем специальную 

литературу по широкому профилю специальности; понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические темы по своей специальности; 

вести беседу на иностранном (задавать вопросы и отвечать на вопросы) по темам, связан-

ным со специальностью; сделать подготовленное сообщение, доклад по профилю специ-

альности. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: Владеть иностранным языком не ниже 

разговорного уровня в стиле нейтрального научного общения; основами публичной речи 

на иностранном языке; основными навыками письма для ведения профессиональной пе-

реписки; осуществлять межкультурную коммуникацию в письменной и устной форме в 

профессиональной сфере общения, в деловой переписке; осуществлять отбор адекватных 

языковых средств для каждой речевой ситуации, поиск и обработка необходимой инфор-

мации на ИЯ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, изучается в 1 и 2 семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Иностранный язык»: Иностранный язык в СШ. Дисциплина «Иностранный 

язык» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Русский язык и культура речи, 

Культурология, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия не предусмотрены 

Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

Лабораторные работы: вводно-коррективный курс; лексико-грамматический материал для 

понимания и использования в чтении, говорении, аудировании и письме по темам: роль 

воды в жизни человека, водные ресурсы, пресноводные ресурсы мира, водопользование и 



 

водопотребление, защита водных и земельных ресурсов, природопользование и борьба с 

загрязнением, мелиоративные сооружения. 

СРС: контрольная работа 

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

и современных  интерактивных. Лабораторные работы проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме(28/9): IT-методы, ролевая игра, поисковый метод, разработка про-

екта, проблемное изложение материала 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные события российской истории в их хронологической последовательности;  

 целостную научную концепцию российской истории; 

 вклад России в мировую цивилизацию;  

 особенности формирования восточнославянской цивилизации;  

 эволюцию государственного и общественного строя России;  

 формирование территории и этнического состава России;  

 национальную политику и особенности разрешения национального вопроса на разных 

этапах российской истории;  

 историю героической борьбы народа за свободу и независимость России против ино-

земных захватчиков;  

 роль личности в российской истории; 

 соотношение закономерного и случайного в российской истории;  

 историю и правовые основы земельных отношений с древности и до наших дней; 

 историю промышленного развития России; 

 причины, основные события и значение русских революций;  

 внутреннюю и внешнюю политику России на разных этапах истории. 

Уметь: 

 противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России;  

 воспитывать окружающих в духе любви и уважения к России; 

 самостоятельно анализировать события и факты российской истории. 

Навыки: 

 владения терминологией российской исторической науки, хронологией российской ис-

тории; 

 работы с источниками и литературой по истории России. 

Опыт деятельности: 

 по формированию собственной точки зрения и защиты ее; 



 

 по выявлению в событиях российской истории причинно-следственных связей и гра-

мотному, объективному их анализу; 

 по осмыслению аргументаций, необходимых для обоснования и защиты своей точки 

зрения по актуальным проблемам российской истории. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку Б.1.Б «Базовая часть» образовательной программы 

и входит в перечень обязательных дисциплин. Она изучается в 1 семестре по очной форме 

обучения. 

Частично компетенции ОК-2, ОК-6 начинают формироваться в средней общеобра-

зовательной школе и в средних специальных учебных заведениях в рамках истории Оте-

чества и обществознания. Эти дисциплины и являются предшествующими при изучении 

вузовского курса «История». 

Дисциплина «История» является базовой для следующих дисциплин (компонентов 

ОП): Философия, Психология и педагогика, Культурология, Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Древняя Русь (IX-XII вв.). Московская Русь (XV-XVI вв.). 

Российская империя в XVIII в. Россия в XIX - начале ХХ вв. Россия на переломном этапе 

(1917-1920 гг.). Советское общество в 1920-1930- е гг. Советское общество в 1940 -начале 

80-х гг. Советское общество в условиях перестройки. Постсоветская Россия и современ-

ный мир. 

Практические занятия: Славянский мир. Становление государственности на Руси 

(IX-XII вв.). Удельная Русь, монголо-татарское нашествие на русские земли (XII-XIV вв.). 

Московская Русь в позднем средневековье (XV- нач. XVII вв.). Российская империя в 

XVIII в. Россия в первой половине XIX в. Россия во второй половине XIX в. Россия в 

начале ХХ в.: упущенная возможность эволюционной модернизации страны. Россия на 

переломе (февраль - октябрь 1917 г.). Гражданская война в России (1918-1920 гг.). Россия 

на путях НЭПа. Советское общество в 30-е годы. Великая Отечественная война (1941-

1945 гг.). Страна в условиях  авторитарного общества (1945-1985 гг.). Советское общество 

на этапе перестройки. Россия на рубеже веков (1990-е – н.в.) 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: написание реферата. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и ин-

терактивной форме: дискуссия, поисковый метод. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: дискуссия, поисковый метод, решение 

ситуационных задач, мультимедийная презентация. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.Б.03 ФИЛОСОФИЯ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.11 

«Гидромелиорация», разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от  «01 » 03   2017  г.  регистрационный  № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-



 

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: научную и философскую картину мира; ОК-1 

 Уметь: находить и использовать информацию; 

Навык:  навыками ориентации в информационном пространстве: отбор, при-

ем, оценка и передача информации; 

Опыт деятельности: владеть методами разработки программ и проектов но-

вовведений;  

Знать: взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального 

в человеке, его отношение к природе и обществу; 

ОК-6 

Уметь: оценивать результаты работы; 

Навык: организации работы в коллективе, формирование толерантного вос-

приятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Опыт деятельности: составления плана мероприятий по их реализации и 

оценке их эффективности; основными методологическими подходами, мето-

дами и моделями управления инновационными процессами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ Дисципли-

на относится к базовой части блока Б 1 «Дисциплины (модули)» образовательной про-

граммы и входит в перечень базовых дисциплин обучающегося, изучается во 2 семестре 

по очной форме обучения. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформи-

рованные при изучении дисциплины «История». 

 Дисциплина «Философия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Физическая культура, Культурология, Коммуникативная культура, 

Медико-социальные основы здоровья, Психология и педагогика, Основы 

психологической устойчивости, Социология и политология, Государственная итоговая 

аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Истоки возникновения фи-

лософии. Место философии и роль философии в духовной культуре. Исторические типы 

мировоззрения. Предмет философии и проблема самосознания. 

Основные этапы истории философии. Античная философия и еѐ космоцентричный ха-

рактер. Философская мысль Средневековья и эпохи Возрождения. Проблема метода по-

знания в философии Нового времени. Философия французского просвещения. Классиче-

ская немецкая философия. Новоевропейская философии XIX в. Русская философия XIX – 

начала ХХ вв. Западноевропейская философия ХХ века. 

Учение о бытии. Философский смысл, содержание, основные формы и диалектика бы-

тия. Мировоззренческое значение учения о материи и ее субстанциональных свойствах, 

материальной сущности и единстве мира в свете современной научной парадигмы. 

Человек и мир. 

Смысл человеческого бытия. Проблема жизни, смерти и бессмертия. Человек как 

философская проблема современности. Образы человека в истории философии. Эволю-

ция человека: от биосферы до ноосферы. Проблема природы человека и его сущности. 

Сознание и самосознание.Основные подходы к проблеме сознания в философии. 

Материалистическое объяснение природы сознания. Теория отражения. 

Общество. Понятие общества. Теоретические модели общества и современность. 

Понятие социальной структуры общества и еѐ элементы (класс, нация, этнос, семья). 

Общество как саморазвивающаяся система: источники и механизмы 



 

социокультурного изменения. 

Культура. Сущность культуры. Культура как предмет философского анализа. Куль-

тура как исторически развивающееся явление. Культура как система. Культура и 

природа. Типология культур. Диалог культур Запада и Востока и специфика восточ-

ной философии в контексте диалога культур. 

Познание, творчество, практика. Общее понятие познания. Субъект и объект по-

знания. Принципы и структура познания. Чувственное и рациональное познание. 

Практика - цель познания и критерий истины. Методы и методология познания. 

 

Практические занятия:  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Истоки возникновения 

философии. Место философии и роль философии в духовной культуре. Исторические 

типы мировоззрения. Предмет философии и проблема самосознания. 

Античная философия и еѐ космоцентричный характер. Становление философии; 

предфилософские традиции; от мира к логосу. Первые философские (досократические) 

школы. Философия софистов и Сократ. Стоики, киники. Философия Платона и Ари-

стотеля. 

Философская мысль средневековья и эпохи Возрождения. Западноевропейская 

средневековая философия (XV-XVI вв.). Философия эпохи Возрождения. 

Проблема метода познания в философии Нового времени. Философия француз-

ского просвещения. Западноевропейская философия XVII века. Философия эпохи 

Просвещения. 

Классическая немецкая философия.  Немецкая классическая философия. Философия 

И.Канта. Философия Ф.-Г. Гегеля. Философия субъективного идеализма. 

Антропологический материализм Фейербаха. 

Новоевропейская философия XIX в. Постклассический период. Философия экзи-

стенции: Серен Кьеркегор. Экзистенциальные мотивы у А.Шопенгауэра. Фридрих 

Ницше: философия жизни. 

Русская философия ХIХ-начала XX вв. Характерные черты русской философии. Фи-

лософия западников и славянофилов. Философия космизма. Идеи В. Соловьева. 

Русское зарубежье. 

Западноевропейская философия XX века. Основные направления западноевропей-

ской философии XX века. Психоанализ, неотомизм, герменевтика, экзистенциализм. 

Американский прагматизм. 

Философское учение о человеке и ценностях. Человек как философская проблема совре-

менности. Образы человека в истории философии. Эволюция человека: от биосферы до 

ноосферы. Проблема природы человека и его сущности. Понятие и основные теории ценно-

стей. Ценности и социализация личности. Ценности – средства, ценности – цели, ценностные ориен-

тации. Ценности современной российской молодежи.  

Личность. Понятие индивид, индивидуальность, личность. Типология личностей: со-

циальный, цивилизационный и религиозный аспекты. Свобода, ответственность и 

нравственные основы личности. 

Сознание и самосознание. Основные подходы к проблеме сознания в философии. 

Материалистическое объяснение природы сознания. Теория отражения. 

Смысл человеческого бытия. Проблема смысла человеческой жизни. Проблема жизни, 

смерти и бессмертия. 

Социальная философия. Общество. Понятие общества. Теоретические модели общества и 

современность. Понятие социальной структуры общества и еѐ элементы (класс, нация, 

этнос, семья). Общество как саморазвивающаяся система: источники и механизмы 

социокультурного изменения. 

Культура. Сущность культуры. Культура как предмет философского анализа. Культура как 

исторически развивающееся явление. Культура: как система. Культура и природа. Типология 



 

культур. Диалог культур Запада и Востока и специфика восточной философии в контексте диа-

лога культур. 

Основы теории познания. Диалектика и логика. Общее понятие познания. Субъект и объ-

ект познания. Принципы и структура познания. Чувственное и рациональное познание. 

Практика - цель познания. Методы и методология познания. Диалектика и логика. 

Глобальные проблемы современности. Понятие глобальных проблем, их общие чер-

ты и классификация. Взаимообусловленность реальных противоречий современной 

эпохи. Пути и способы решения глобальных проблем. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат 

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

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1. Б.04  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения образовательной программы направления 35.03.11 

«Гидромелиорация» по дисциплине направлены на формирование следующих компетен-

ций: - ОК-5 способность к коммуникации устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; - 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: понятийно-категориальный аппарат, основные  законы гуманитарных  и социаль-

ных наук в профессиональной деятельности. 

 Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повы-

шения культурного уровня, профессиональной компетентности; представлять результаты 

аналитической и исследовательской  работы в виде выступления, доклада, информацион-

ного обзора, аналитического отчѐта, статьи; организовать выполнение конкретного пору-

ченного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей группы.                                                                                                                                                   

Иметь навык и/или опыт деятельности: владеть навыками литературной и деловой 

письменной речи на русском языке, навыками  научной речи, иметь опыт подготовки пуб-

личной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Русский язык и культура речи»: нет, изучается в 1 семестре по очной форме 

обучения.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП) Иностранный язык, культурология, защита выпускной 

квалификационной работы,  включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. Психология и педагогика, защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 



 

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

Практические занятия: Совершенствование навыков грамотного письма и говорения. 

Русский язык и языки мира. Лексика русского языка. Нормы современного русского язы-

ка. Ораторская речь. Оратор и его аудитория. Функциональные разновидности языка. 

Культура деловой речи. 

СРС: Конспектирование теоретического материала по темам, коллоквиумы,  доклады. Те-

стирование. Составление организационной документации. 

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

так и современных  интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме (6/2ч.): решение ситуационных задач, ситуации-

упражнения, мозговой штурм. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.Б.05  ПРАВОВЕДЕНИЕ  

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной де-

ятельности; 

- понятия и категория, используемые в действующем законодательстве; 

- сферы реализации нормативно-правовых предписаний; 

- основные положения конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического и информационного права Российской 

Федерации. 

Уметь:  

- использовать полученные знания и методы конституционного, гражданского, се-

мейного, трудового, административного, уголовного, экологического и информационного 

права в профессиональной деятельности; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения,  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права; 

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 

- анализировать правоприменительную практику. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 
- владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию, систематизации информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения; 

- аргументированного с правовых позиций изложения собственной точки зрения;  

- работы в коллективе; 

- критического восприятия информации; 



 

- владения методами поиска и обработки правовой информации; 

- владения отдельными навыками в заключении гражданско-правовых договоров; 

- иметь опыт работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, 

ГАРАНТ и др.). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Правоведение»: История. 

Дисциплина «Правоведение» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 
Водное, земельное и экологическое право, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Понятие государства и его признаки. Функции государства. 

Типы и формы государства. Соотношение государства и права. Понятие, сущность и ос-

новные признаки права. Функции права и их характеристика. Правовая норма: понятие, 

структура, виды. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Основные источни-

ки права и их характеристика. Гражданство РФ. Виды государственных органов в РФ, их 

система и конституционно-правовой статус. Конституционно-правовой статус Президента 

РФ. Судебная система РФ. Местное самоуправление в РФ. Понятие гражданского права и 

гражданского законодательства. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Система гражданского права. Административно-правовые формы и методы государствен-

ного управления. Административно-правовые отношения. Уголовное преступление: поня-

тие, состав, виды. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния. Уголовная ответственность.  

Практические занятия: Понятие правового государства и гражданского общества. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Народ РФ как носи-

тель суверенитета и единственный источник власти в РФ. Сочетание форм представи-

тельной, непосредственной и президентской демократии в политической системе РФ. По-

нятие и виды референдума как формы непосредственной демократии. Понятие и сущность 

местного самоуправления. Местное сообщество как источник и носитель всей полноты 

власти на местном уровне. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность граждан, иностранцев, бипатридов и апатридов.  

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Государство и муници-

пальные образования как субъекты гражданского права. Понятие и виды норм труда. По-

нятие и основные принципы охраны труда. Требования охраны труда. Организация охра-

ны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Административное право в пра-

вовой системе РФ. Задачи и принципы законодательства об административных правона-

рушениях. Административно-правовые нормы и институты. Понятие уголовно-правовой 

законности. Механизмы установления и обеспечения уголовно-правовой законности. Си-

стема уголовного права и уголовного законодательства. Понятие общей и особенной части 

уголовного права.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных  интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме  и ин-

терактивной форме (4 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (6 ч.): case-study (метод конкретных ситуаций), исследователь-

ский метод, технология «дебаты». 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



 

Б1.Б.06 ВОДНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- роль государства и права в жизни общества, структуру правовой нормы, источни-

ки российского права, виды нормативно-правовых актов, систему российского права; 

- основные источники экологического, водного и земельного права, способы и ме-

тоды правового регулирования экологических, водных и земельных отношений;  

- правовые основы обеспечения экологической безопасности инженерных решений, 

хозяйственной и иной деятельности. 

Уметь:  

- использовать полученные знания и нормы и методы водного, земельного и эколо-

гического права в профессиональной деятельности; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения,  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- отличать отношения, регулируемые нормами водного, земельного и экологиче-

ского права.  

Иметь навык и/или опыт деятельности: 
- использования нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной практики. 

- навыками аргументированного с правовых позиций изложения собственной точки 

зрения;  

- поиска и обработки правовой информации; 

- заключения гражданско-правовых договоров; 

- иметь опыт проведения экспертизы безопасности, экологической экспертизы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Водное, земельное и экологическое право»: Введение в специальность, 

Правоведение. 

Дисциплина «Водное, земельное и экологическое право» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений, 

Водохозяйственные системы и водопользование, Природопользование, Архитектура, 

проектирование и организация культурных ландшафтов, Обследование, мониторинг и 

экологическая оценка территорий, Гидротехнические сооружения природоохранных 

комплексов, Проектирование природоохранных сооружений, Инженерная защита 

окружающей среды, Строительство природоохранных сооружений, Санитарная охрана 

территорий, Управление отходами производства и потребления, Рекультивация 

техногенных ландшафтов, Применение ПЭВМ в инженерных расчетах, Мелиорация 

ландшафтов, Ресурсосберегающие технологии в природообустройстве, Методы 



 

системного анализа в водо-пользовании, Защита территорий от природных чрезвычайных  

ситуаций, Мелиорация урбанизированных территорий, Сельскохозяйственные 

гидротехнические мелиорации, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) на предприятиях отрасли, Производственная преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  Основы водного права России. Общие положения. Соб-

ственность на водные объекты. Порядок водопользования. Разнообразие водных объектов 

и основные виды их использования. Общие положения земельного права. Право соб-

ственности на землю. Формы собственности. Особенности правовых режимов земель раз-

личных категорий. Правовой режим земель водного фонда. 

Практические занятия: История развития водного права. Виды норм водного права 

и правовые институты. Структура и содержание ВК РФ. Содержание права собственности 

на воды.  Основные признаки правового режима подземных водных объектов. Суще-

ственные условия договоров водопользования. Права и обязанности водопользователей. 

Акватории рек и пойменные участки как единый объект водных отношений. Озера и бо-

лота как объекты водных правоотношений. Правовой режим каналов как водохозяйствен-

ных объектов. Водохранилища и пруды как искусственные поверхностные водные объек-

ты, их правовой режим. Общие положения земельного права. Земельное право как отрасль 

российской правовой системы, как наука и учебная дисциплина. Конституция РФ, как ис-

точник земельного права. Право собственности на землю. Формы собственности. Право 

землепользования. Понятие, содержание, субъекты права собственности на землю. 5.2. 

Порядок и основания разграничения государственной собственности на землю на феде-

ральную и региональную. Особенности правовых режимов земель различных категорий.  

Состав земель сельскохозяйственного назначения. Фонд перераспределения земель, его 

правовой режим. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

По дисциплине выполняется контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме  и интерак-

тивной форме (4 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерак-

тивной форме (4 ч.): case-study (метод конкретных ситуаций), исследовательский метод, 

технология «дебаты». 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
Б1.Б.07 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТ-

НЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6, ОК-7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

Знать: 

 основные психологические функции и их физиологические механизмы, со-

отношение природных и социальных факторов в становлении психики; 

 особенности групповой психологии, межличностных отношений и общения. 

 предмет, методы и основные категории педагогической науки; 

 системой знаний о сфере образования, сущности, образовательных процес-

сов, технологий, способов организации учебно-познавательной деятельно-

сти. 

Уметь: 

 оперировать основными понятиями дисциплины; 

 анализировать учебно-воспитательные ситуации, определять и решать педа-

гогические задачи. 

Навык: 

 психолого-педагогической характеристики личности (еѐ темперамента, спо-

собностей) 

Опыт деятельности: 

 по интерпретации собственного психического состояния;  

 по различным способам организации учебно-познавательной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ. 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебно-

го плана, изучается на 2 курсе в 3 семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса: История, Философия, Культурология. 

Дисциплина «Психология и педагогика» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): История мелиорации и водного хозяйства, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Базовые понятия психологии как науки о психике. Пред-

мет, методы и отрасли психологии. Краткая история развития психологии. Понятие пси-

хики. Проявления и особенности психики человека. 

Психология познавательных процессов. Познавательные процессы в структуре 

процесса приѐма информации. Понятие, виды, свойства ощущений. Восприятие как по-

знавательный процесс психики. Виды, свойства внимания. Память: основные характери-

стики процесса. Природа и основные виды мышления. Виды, функции, механизмы разви-

тия речи. Основные свойства и характеристики воображения. 

Психология поведения и деятельности. Понятие «деятельность», структура деятельности. 

Характеристика ведущих видов деятельности человека. Психология общения. Трансакт-

ный анализ общения э. Берна. 

Основные психологические концепции. Фрейдизм. Бихевиоризм. Когнитивная 

психология. Гуманистическая психология. 

Индивидуально-типологические особенности личности. Психологическая структу-

ра личности. Мотивы деятельности человека. Теории темперамента. Характер, акцентуа-

ции характера. 

Педагогика как наука. Краткие сведения из истории развития педагогики. Объект, 

предмет и функции педагогики. Система педагогических наук. Основные категории педа-

гогики. Методы педагогики. 

Образование в современном мире. Современное образовательное пространство: 

понятие, тенденции развития. Типы образовательных регионов в современном мире. Об-

разовательная система России. Модели образования. Основные идеи развития современ-

ного образования. 



 

Практические занятия: Познавательные процессы: ощущения, восприятия, вни-

мание. Учебная деятельность и структура процесса приема информации. Основные типо-

логии и свойства ощущений, восприятия. Функции, свойства, виды внимания. 

Познавательные процессы: мнемические процессы, мышление и интеллект, вооб-

ражение. Виды, функции, свойства памяти. Процессы памяти. Виды мышления. Структу-

ра процесса решения проблем. Методы активизации мышления. Структура интеллекта. 

Воображение. Представление. Творчество. 

Эмоции и чувства, воля. Физиологические основы и пси-ологические теории эмо-

ций. Проблема эмоций в XVIII- XIX вв. Концепции И.Ф. Гербарта, В. Вундта. Концепция 

происхождения эмоций Ч. Дарвина. Теория эмоции Джемса-Ланге. Теория эмоций У. 

Кэннона. Активационная теория Линдсея-Хебба. Теория когнитивного диссонанса Л. 

Фестингера. Информационная концепция эмоций П.В. Симонова. Физиологические осно-

вы эмоций. Роль второй сигнальной системы в формировании эмоций. Эмоциональные 

процессы и управление эмоциями. Воля. Структура волевого действия. Самосознание. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. Структура сознательного и бессозна-

тельного. Осознанные и неосознанные мотивы деятельности. Структура мотивов и по-

требностей. Основные приемы саморегуляции и самоуправления. 

Типологии темперамента, характер. Структура личности. Теории личности. Темпе-

рамент. Теории темперамента. Теоретический анализ типологий характера. Акцентуации 

характера. Самооценка, уровень притязаний. Фрустрация и тревожность. 

Психология малых групп и межличностные отношения. Студенческий коллектив. 

Виды общения. Основные положения трансактного анализа общения Э. Берна. Социаль-

ные группы и их характеристика.  

           СРС: Выполнение практических заданий. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме (6 часов) и 

интерактивной форме (8 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

интерактивная презентация, проблемное изложение материала, поисковый метод. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (6 часов) и интерактивной 

форме (8 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных 

задач, мультимедийная презентация, проблемное изложение материала. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных едини-

цы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт 

 

Б1.Б.08 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
(шифр, наименование учебной дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-5,  ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- историческое наследие и культурные традиции народов России и зарубежных стран, об-

щее, особенное и отличное в культурном опыте прошлого; 



 

- роль и значение гуманистических ценностей и культурного опыта для сохранения и раз-

вития современной цивилизации; 

- способы взаимодействия отдельных людей и социальных общностей — носителей раз-

личных культурных ценностей и норм; 

- социальную и культурную значимость своей будущей профессии, пути личностного и 

профессионального саморазвития при ориентации на мировой и отечественный культур-

ный опыт; 

- основные положения, категории, методы и функции культурологии в системе гумани-

тарных наук, способы их использования при решении социальных и профессиональных 

задач; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки значимой ин-

формации в сфере культурной жизни общества. 

         Уметь: 
- вступать в кооперацию с коллегами в ходе работы в коллективе, занимать активную 

гражданскую позицию в существующими культурными ценностями и нормами; 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

- принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе в соответствии с общественно значимыми ценностями куль-

туры; 

- налаживать социальное взаимодействие на основе принятых в обществе культурных 

ценностей и норм; 

- анализировать культурные аспекты социально-значимых проблем и процессов; 

- работать в информационном поле культурной жизни с традиционными носителями ин-

формации, распределенными базами знаний, с информацией в глобальных компьютерных 

сетях.  

        Иметь навык и/или опыт деятельности: 
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации о 

культурной жизни общества и ее влиянии на другие сферы общественной жизни; 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки в соответствии с общепринятыми 

социальными и культурными нормами, намечать пути и выбирать средства их развития и 

устранения; 

- активно привлекать знания и опыт межкультурного взаимодействия в разрешении соци-

альных конфликтов. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

плана, изучается во 4 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Культурология»: История, Философия, Иностранный язык, Психология и пе-

дагогика, Русский язык и культура речи. 

Дисциплина «Культурология» является базовой для следующих дисциплин, (ком-

понентов ОП): Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Культурология как научная и учебная дисциплина. Основные культурологические 

школы ХХ века. 

Методы культурологических  исследований. Восточный тип культуры. 

Культура как объект познания. 

Истоки западного типа культуры. 

Динамика культурного процесса. 

Основные черты западноевропейской культуры. 



 

Язык культуры. Русский национальный характер и менталитет. 

Типология культуры. Средневековая русская культура. 

Культура и личность. Русская культура Нового времени. 

Проблемы соотношения культуры, природы и общества. 

Глобальные проблемы современности. XX век в Русской культуре. Постсоветская куль-

тура. 

 Профессиональная культура. 

Практические занятия:   

Культурология как научная и учебная дисциплина. Основные культурологические шко-

лы ХХ века. 

Методы культурологических  исследований. Восточный тип культуры. 

Культура как объект познания. 

Истоки западного типа культуры. 

Динамика культурного процесса. 

Основные черты западноевропейской культуры. 

Язык культуры. Русский национальный характер и менталитет. 

Типология культуры. Средневековая русская культура. 

Культура и личность. Русская культура Нового времени. 

Проблемы соотношения культуры, природы и общества. 

Глобальные проблемы современности. XX век в Русской культуре. Постсоветская куль-

тура. 

 Профессиональная культура. 

СРС: подготовка к практическим занятиям. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (10 час.), и ин-

терактивной форме (6 час.) с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме (9 час.) и интерак-

тивной форме (7час.): работа в группах. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 3 зачетные едини-

цы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.Б.09 ЭКОНОМИКА 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные категории и понятия; основные экономические законы, а так же 

принципы и методы экономической науки; основы организации рыночного хозяйства и 

его отличие от нерыночных экономических систем; особенности становления и дальней-

шего развития рыночных отношений в условиях России. 



 

Уметь: правильно применять на практике полученные теоретические знания по 

макроэкономике в ходе анализа и прогнозирования экономических ситуаций; обоснованно 

выбирать критерии, показатели, методы анализа и прогнозирования деятельности отдель-

ных фирм, конкретных товарных рынков, отраслей, а так же крупных экономических ре-

гионов и страны в целом; разрабатывать варианты возможных управленческих решений, 

исходя из разных предполагаемых состояний конъюнктуры рынка в ближайшем и отда-

ленном будущем. 

Иметь навык: современной, специальной экономической терминологии; навыками 

поиска, обработки и применения экономической информации, а так же информационных 

технологий для решения экономических задач; методами анализа и прогнозирования эко-

номических отношений в области управления экономическими процессами. 

Опыт деятельности: в анализе экономического состояния хозяйствующего субъ-

екта и определении оптимальных направлений его развития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Дисциплина «Экономика» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Эко-

номика водного хозяйства и мелиорации, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Экономическая теория как наука. Предмет экономической 

теории. Метод экономической теории. Основные направления и школы в экономической 

теории. Основные закономерности экономической организации общества. Общественное 

производство. Экономические потребности и ресурсы. Кривая производственных возмож-

ностей. Альтернативные издержки. Производственная и экономическая эффективности. 

Рыночная организация производства. Рынок и условия его возникновения. Товар и стои-

мость. Цена, спрос и предложение. Равновесие на рынке. Эластичность спроса и предло-

жения. Фирма как совершенный конкурент в условиях рыночной экономики. Экономиче-

ская природа фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Издержки произ-

водства и прибыль: сущность, классификация в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. Совершенная конкуренция. Чистая 

монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Двусторонняя монополия, 

монопсония, ценовая дискриминация. Макроэкономика и проблемы макроравновесия. 

Специфика макроанализа. Основные макропоказатели и их соотношение. Макроэкономи-

ческая нестабильность. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика. 

Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. Сущность и формы кредита. Де-

нежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Основные направления кредитно-

денежной политики ЦБ. 

Практические занятия: Предмет и методология экономической науки.  Становле-

ние и развитие основных экономических школ. Предмет, структура и функции экономи-

ческой теории. Методы экономической науки. Экономическая система общества. Обще-

ственное производство и его структура. Потребности и ресурсы. Воспроизводство и эко-

номический рост. Производственная и экономическая эффективность. Микроэкономика. 

Натуральное и товарное хозяйство. Товар и стоимость. Товар и деньги. Рынок: условия 

возникновения, характерные черты. Основные типы рыночных структур. Спрос: понятие, 

детерминанты, закон спроса. Предложение: понятие, детерминанты, закон предложения. 

Рыночное равновесие. Расчет коэффициентов эластичности. Предприятие в рыночных 

условиях. Предприятие: понятие, функции, организационно-правовые формы. Издержки 

производства: понятие, структура. Доход и прибыль фирмы. Цена и ценообразование в 

рыночной экономике. Типы рыночных структур. Монополия, монополистическая конку-

ренция. Олигополия, ценовая дискриминация, монопсония, двусторонняя монополия. Ры-



 

нок факторов производства. Особенности формирования рынков экономических ресурсов. 

Рынок труда и заработная плата. Рынок земли и рента. Рынок капитала и процент. Дис-

контирование. Понятие амортизации и способы ее начисления. Макроэкономика и про-

блемы макроравновесия. Макроэкономика и ее показатели. Совокупный спрос и совокуп-

ное предложение. Инструменты анализа и достижения макроравновесия: доход, потребле-

ние, сбережение, инвестиции, мультипликатор. Налогово-бюджетная система и налогово-

бюджетная политика. Понятие и сущность налогов. Определение бюджета и способы его 

финансирования. Государственный долг.  Международные экономические отношения. 

Теории абсолютных и сравнительных преимуществ. Международная торговля и государ-

ственное регулирование. Платежный баланс. Обменный курс.  

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции  проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (10 ч.): анализ конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в традици-

онной форме и интерактивной форме (16 ч.): решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.Б.10 МЕНЕДЖМЕНТ 
(шифр, наименование учебной дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-

щих компетенций: ОПК-3. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  о истории менеджмента, мотивации деятельности и конфликтности в менеджмен-
те, сущности, функциях, принципах, стилях и методах менеджмента, о функциональном ме-
неджменте, об управлении персоналом, о жизненном цикле, организационных структурах и ба-
зовых элементах управления проектами; 
 Уметь:  графически изображать организационную структуру управления, строить матрицу 
SWOT – анализа, стратегического менеджмента, анализировать структуру персонала организа-
ции;  

 Навыки:  командной работы, личностного, профессионального развития и делового обще-
ния; освоения основ саморазвития личности и самоменеджмента, в том числе тайм-
менеджмента; 

Опыт деятельности: использование теоретических знаний и практических навыков, по-
лученных при изучении дисциплины «Менеджмент», для решения соответствующих профессио-
нальных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие компетенцию: Начерта-

тельная геометрия и инженерная графика, Инженерная геодезия, Строительные материалы, Мет-

рология, стандартизация и сертификация, Инженерная геология, Инженерные конструкции, Обу-

чение навыкам здорового образа жизни и охраны труда, Учебная практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по геодезии в мелиорации, Учебная практика по получению пер-



 

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по почвоведению и геологии в мелиорации. 

Последующие дисциплины (компонентов ОП), формирующие компетенцию: Гид-

рология и регулирование стока, Электротехника, электроника и автоматизация, Организация и 

технология строительных работ, Комплексное использование водных ресурсов, Строительство, 

ремонт и реконструкция мелиоративных систем, Гидравлика сооружений, Инженерная гидравли-

ка, Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности на предприятиях отрасли, Производственная преддипломная практика, За-

щита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
          Лекционные занятия: Введение в менеджмент. История  менеджмента. Современ-
ный взгляд на менеджмент. Организация как объект менеджмента. Субъекты менедж-
мента. Методологические основы менеджмента. Понятие о ситуационном и системном 
подходах. Элементарные сведения из теории систем. Принципы и методы менеджмента. 
Принятие управленческого решения. Функции менеджмента. Эффективность управле-
ния. Внешняя и внутренняя среда организации. Взаимодействие элементов внутренней и 
внешней среды. Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации. Организа-
ционная культура. Координация и связи в организации. Организационные структуры. 
Социальные основы менеджмента. Личность и группа лиц. Лидерство и власть в системе 
менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте. Стратегический, инновационный 
и экологический менеджмент. Классификация видов и уровней менеджмент. Основы 
стратегического менеджмента. Виды стратегий. Инновационный менеджмент. Экологи-
ческий менеджмент. Управление персоналом. Понятие о персонале и управлении персо-
налом. Кадровая политика. Планирование работы персонала и фонда оплаты труда. 
Набор и расстановка кадров. Стиль управления. Маркетинг. Теоретические основы  
маркетинга. Ёмкость рынка. Объѐм спроса  и предложения на рынке. Сегментация рын-
ка. Ценовая политика. Конкуренция на рынке. Методы и системы сбыта. 

Практические занятия: Деловая игра «Жизненный план», Личность в организации. 
Менеджер центральная фигура в управлении. Тест «Моя личность». Трудовой коллектив. 
Тест «Психологический климат в моем коллективе». Организация, ее виды и структуры. 
Распределение функций между службами. Разработка органиграммы. Построение орга-
низационной структуры управления. Анализ сферы деятельности предприятия. Опреде-
ление общего процесса функционирования организации. Анализ сферы деятельности 
предприятия. Определение общего процесса функционирования организации. Масштаб 
контроля руководителя. Определение масштаба контроля руководителя среднего звена 
организации. Оптимизация численности аппарата управления. Расчет оптимальной чис-
ленности работников аппарата управления. Оценка эффективности организационной 
структуры управления. 

 Лабораторные работы: не предусмотрены.  

  4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (6 ч.). Практические занятия  проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (8 ч.).  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
 

                                                           Б1.Б.11 МАТЕМАТИКА 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-



 

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций : ОПК-2, ПК-16. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии, методы математического анали-

за в части дифференциального и интегрального исчисления; теорию дифференциальных 

уравнений; основы теории вероятностей и математической статистики; 

-  способы решения простейших типовых задач; основные формулы и алгоритмы их при-

менения; методы анализа результатов решения. 

Уметь: 

   -решать системы линейных уравнений, вычислять производные и интегралы, исследовать по-

ведение функций, решать дифференциальные уравнения, проводить статистическую обработку 

данных, обращаться к информационным системам (Интернет, справочная и другая математиче-

ская литература) для выполнения и уточнения математических знаний; 

- применять основные алгоритмы решения для формализованных задач гидромелиорации, на 

основе полученных решений формулировать выводы.                           

Навык: 

- математического мышления; 

- математической культуры. 

Опыт деятельности: 

- применять основные алгоритмы решения для формализованных задач гидромелиорации, 

на основе полученных решений формулировать выводы; 

 - владеть математическими понятиями и символами для выражения количественных и каче-

ственных отношений, математическими методами и алгоритмами в приложениях к техниче-

ским наукам 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается на 1 курсе  по очной форме  обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Математика»: общематематическая подготовка в объеме средней общеобразо-

вательной школы или колледжа. 

     Дисциплина «Математика» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП) : 

«Информатика», «Природно-техногенные комплексы природообустройства и водопользо-

вания», «Геоинформационные системы», «Информационные технологии», «Мелиоратив-

ные гидротехнические сооружения», 

«Компьютерные системы и сети», «Экология», «Механика», «Гидравлика», «Теоретическая 

механика», «Сопротивление материалов», «Электротехника», «Электроника и автоматиза-

ции» «Инженерная гидравлика» Гидравлика сооружений» 

«Гидрометрия», «Гидрология», «Водохозяйственные системы и водопользование», «Мели-

орация земель». 

      3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Линейная и векторная алгебра. Основные сведения о матрицах. 

Определители. Системы линейных алгебраических уравнений. Векторы. Скалярное, век-

торное и смешанное произведение векторов. Аналитическая геометрия. Различные виды 

уравнений прямой на плоскости. Кривые второго порядка. Введение в математический 

анализ. Понятие предела функции. Непрерывность функции. Дифференциальное исчисле-

ние функции одной переменной. Геометрический и механический смысл производной. 



 

Интегральное исчисление функции одной переменной. Неопределенный и определѐнный 

интеграл. Геометрические приложения определенного интеграла: Вычисление площадей, 

объѐмов тел вращения Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения I – го и II- 

го порядка.  

Теория вероятностей. Случайные события и случайные величины. Законы распре-

деления случайных величин. Элементы математической статистики. 

Практические занятия Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной и не-

скольких переменных. Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей. Элементы 

математической статистики. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: РГР.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и ин-

терактивной форме: видео презентация: с последующим обсуждением, мозговой штурм, 

лекция с заранее объявленными ошибками. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме :мозговой штурм, тренинг , коллективное решение творческих заданий.  

             5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц. 

           6. Форма контроля: – зачѐт, экзамен  

 

Б1.Б.12 ИНФОРМАТИКА 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация» разра-

ботанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от «01» марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы  35.03.11 «Гидромелиорация»: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

(ПК-16) 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

технологию сбора, обработки, хранения и передачи информации; мето-

дику создания баз данных; источники данных и их типы; программные 

средства для использования компьютерной графики; компьютерные сети; 

ОПК-2 



 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

приѐмы защиты информации; 

Уметь: 

 использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и математиче-

ских программ; 

пользоваться пространственно-графической информацией; работать в ка-

честве пользователя персонального компьютера 

ОПК-2, ПК- 

16 

Навык: 

навыки работы на компьютерной технике, со стандартными пакетами 

прикладных офисных, инженерных и математических программ.  

ОПК-2; ПК-16 

Опыт деятельности:  

Опыт решения стандартных задачи профессиональной деятельности ме-

тодами и средствами обработки, хранения информации; передача инфор-

мации по сети; опыт деятельности использования методов защиты ин-

формации в базах данных 

ОПК-2; ПК-16 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы и входит в базовую часть дисциплин обучающегося, изучается в 1 

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

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), 

формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 

ОПК-2 «Математика», «Информатика», в 

результате обучения в средней 

общеобразовательной школе 

Гидравлика (механика) 

Теоретическая механика (механика) 

Сопротивление материалов (механи-

ка) 

Геодезия (основы строительного де-

ла) 

Инженерные конструкции (основы 

строительного дела) 

Механика грунтов, основания и 

фундаменты (основы строительного 

дела) 

Строительные материалы (основы 

строительного дела) 

Гидрогеология и основы геологии 

Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

Электротехника, электроника и ав-

томатизация 

Природно-техногенные комплексы 

природообустройства и водопользо-

вания 

Геоинформационные системы 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 



 

Автоматизированные базы и банки 

данных 

Компьютерная графика в професси-

ональной деятельности 

Компьютерные системы и сети в 

профессиональной деятельности 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе технологическая 

практика) на предприятиях отрасли 

Производственная преддипломная 

практика 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

ПК-16 «Математика», «Информатика», в 

результате обучения в средней 

общеобразовательной школе 

 

Гидравлика (механика) 

Теоретическая механика (механика) 

Сопротивление материалов (механи-

ка) 

Электротехника, электроника и ав-

томатизация 

Климатология и метеорология 

Гидрометрия 

Гидрология 

Регулирование стока 

Водохозяйственные системы и водо-

пользование 

Основы математического моделиро-

вания 

Мелиоративное земледелие 

Мелиорация земель 

Рекультивация и охрана земель 

Мелиоративные гидротехнические 

сооружения 

Геоинформационные системы 

Гидроэкология 

Инженерная гидравлика 

Гидравлика сооружений 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Автоматизированные базы и банки 

данных 

Компьютерная графика в професси-

ональной деятельности 

Компьютерные системы и сети в 

профессиональной деятельности 

Проектирование мелиоративных си-

стем 

Восстановление водных объектов 



 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по 

геодезическим изысканиям в мелио-

рации 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по 

почвоведению и геологии в мелио-

рации 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по 

гидрометрии 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе технологическая 

практика) на предприятиях отрасли 

Производственная практика - науч-

но-исследовательская работа (НИР) 

Производственная преддипломная 

практика 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в информатику. Принятая терминология. Виды и 

свойства информации. Методы и модели оценки количества информации. Система счис-

ления. Основные принципы построения и функционирования ЭВМ. Принципы построе-

ния ЭВМ. Арифметические и логические основы ЭВМ. Архитектура персональной ЭВМ. 

Периферийные устройства ПЭВМ. Дополнительные устройства хранения данных. Про-

граммное обеспечение IBM PC. Понятие программного обеспечения.  Системное про-

граммное обеспечение.  Операционные системы. Системы программирования. Приклад-

ное программное обеспечение.  

Практические занятия: не предусмотрено  

Лабораторные занятия: Способы обработки и хранения информации. СУБД 

Microsoft Access Создание таблиц в режиме конструктора. Создание связей между табли-

цами, заполнение таблиц. Способы создания таблиц: в режиме конструктора, в режиме 

таблицы. Ключевые поля. Создание связи между таблицами Способы обработки и хране-

ния информации. СУБД Microsoft Access. Создание запросов. Создание простого запроса 

на выборку с выводом итоговых данных. Создание запросов с параметрами с приглашени-

ем на ввод условий отбора. Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft 

Access.  Создание форм. Создание формы с помощью инструмента Форма. Создание фор-

мы с помощью мастера на основе простого запроса. Изменение формы в режиме кон-



 

структора.  Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft Access.  Созда-

ние отчѐтов. Создание отчѐта с помощью инструмента Отчѐт. Создание отчѐта с помощью 

мастера на основе простого запроса. Изменение отчѐта в режиме конструктора Способы 

обработки и хранения информации. СУБД Microsoft Access.  Создание макросов. Порядок 

создания макросов. Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft Access. 

Выполнение расчетно-графической работы. Работа с созданной базой данных. Проверка 

работы всех объектов базы данных. Творческое задание Способы обработки и хранения 

информации. Microsoft Excel. Создание новой книги. Общие операции над листами и 

ячейками рабочей книги. Форматирование ячеек. Сортировка данных. Фильтрация дан-

ных.  Способы обработки и хранения информации. Microsoft Excel. Работа с формулами. 

Организация межтабличных связей для автоматического заполнения столбцов, автомати-

ческий подсчет суммы. Способы обработки и хранения информации. Microsoft Excel. Со-

здание и автоматическое заполнение бланка заказов. Создание сводной таблицы.  Спосо-

бы обработки и хранения информации. Microsoft Excel. Создание новой книги на основе 

существующей. Суммирование, объединение данных. Консолидация данных. Создание и 

построение диаграмм. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

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

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интер-

активной форме: Мини-лекция. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: IT-методы. Работа в малых группах. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б.1.Б.13 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

(шифр, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Цель преподавания дисциплины: выработка знаний и навыков, необходимых 

студентам для выполнения и чтения чертежей, эскизов деталей, составление 

конструкторской и технической документации на производстве 

Задачи изучения дисциплины: - выработка у студентов пространственного 

представления и воображения, конструкторско-графического мышления, способностей к 

анализу и синтезу пространственных форм и отношений; - умение читать чертежи, 

получать по готовому чертежу полное представление о форме и его размерах; 

 - привязывать гидротехнические сооружения к топографической поверхности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к  базовой части цикла Б1, изучается во 2 семестре по очной 

форме обучения. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 

«Геометрия» - владеть знаниями по данной дисциплине, уметь использовать их для 

решения геометрических задач графическими способами. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» является базовой 

для дисциплин: техническая механика, основы архитектуры и строительных конструкций, 

инженерное обеспечение строительства, строительные машины, гидротехнические 

сооружения, основы организации и управления в строительстве, а также помогает 

овладеть знаниями в области компьютерной графики и геометрического моделирования. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: способностью обеспечивать требуемое качество вы-

полняемых работ и рациональное использование ресурсов- ОПК-№ 3   

- способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов регла-

ментам качества и действующей нормативной документации ПК 15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации 

и деталей.. 

Уметь: воспринимать оптимальное соотношение частей целого на основе графиче-

ских моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов. 

Владеть: графическими способами решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм 

на плоскости проекции. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: Образование 

проекций. Способы проецирования. Проекция точки; Проецирование прямой; Плоскость; 

Способы преобразования проекций; Кривые линии. Гранные поверхности и поверхности 

вращения. Пересечение поверхностей плоскостью, прямой. Взаимное пересечение по-

верхностей; Развертка поверхностей; Аксонометрические проекции; Проекции с число-

выми отметками; Позиционные задачи; Метрические задачи; Машиностроительное черче-

ние. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

мозговой штурм; мини-лекция; решение ситуационных задач; IT-методы; мозговой штурм; 

работа в группах. 

6. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  Зачет. 

 

Б1.Б.14 ХИМИЯ 
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от « 1 »марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 35.03.11 «Гидромелиорация»: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

методы математического анализа и моделирования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2; ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-современную модель строения атома; химические элементы и их соединения; ре-

акционную способность веществ; периодическую систему элементов в свете строения 



 

атома, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, химиче-

скую связь; химическую идентификацию веществ; дисперсные системы и их классифика-

цию; химическую термодинамику и кинетику. 

Уметь: 

- определять и рассчитывать рН растворов; количественно описывать реакции пре-

вращения веществ; рассчитывать количественное содержание растворенного вещества, 

осмотическое давление растворов, скорость химических реакций и их направленность. 

Навыки: 

- выполнения химического эксперимента 

Опыт деятельности: 

- - в химической, агрохимической и гидрохимической лабораториях  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Химия»: математика, информатика, физика. 

Дисциплина «Химия» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП):  

Экология, Сопротивление материалов, Теоретическая механика, Климатология и метеоро-

логия, Гидравлика, Гидрология и регулирование стокаЭлектротехника, электроника и ав-

томатизация, Мелиоративное земледелие, Гидравлика сооружений, Агролесомелиорация 

земель, Мелиорация водных объектов, Гидротехнические сооружения мелиоративных си-

стем, Рекультивация и охрана земель, Насосы и мелиоративные насосные станции, Проек-

тирование мелиоративных систем, Ресурсосберегающие технологии в мелиорации, Гид-

рометрия, Водный реестр 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезии,  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почвове-

дению и геологии, Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности по гидрометрии, Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли, Производ-

ственная практика - научно-исследовательская работа (НИР), Производственная предди-

пломная практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Строение атома. Современная модель состояния электрона в 

атоме. Электронные оболочки в атоме. Квантовые числа. Принцип Паули. Правило Хунда. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете современной теории строения атома. Хи-

мическая связь и строение молекул. Типы химической связи: ковалентная, ионная, водо-

родная, металлическая. Строение молекул. Влияние типа химической связи на свойства 

веществ. Энергетика химических процессов. Химическая кинетика Энергетические эф-

фекты химических реакций. Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимия. Закон Гесса. 

Теплота образования химических соединений. Понятие об энтропии и энергии Гиббса. 

Скорость химических реакций, влияние на нее различных факторов. Химическое равнове-

сие. Принцип Ле Шателье, смещение равновесия. (Анализ конкретных ситуаций) Вода. 

Общая характеристика растворов. Способы выражения состава растворов. Физико-

химические свойства растворов неэлектролитов и электролитов. Закон Вант-Гоффа и Рау-

ля. (Анализ конкретных ситуаций) Растворы электролитов. Электролитическая диссоциа-

ция. Классификация электролитов. Теория сильных электролитов. Закон разбавления 

Оствальда. Гидролиз солей. Дисперсные системы. Классификация по степени дисперсно-



 

сти и агрегатному состоянию. Коллоидные растворы. Адсорбция коллоидных растворов, 

образование мицеллы. Коагуляция коллоидов. Основы электрохимии. Стандартные элек-

тродные потенциалы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Гальвани-

ческие элементы. Коррозия металлов. Защита от коррозии. Электролиз. 

Практические занятия: Строение атома. Химическая связь. Строение атома и си-

стематика химических элементов. Периодическая система элементов и изменение свойств 

элементов. Типы химических связей и их характеристика. Строение и свойства молекул. 

Энергетика химических процессов. Расчет энтальпии химических реакций. Кинетика хи-

мических процессов. Расчет скорости химических реакций. Правило Вант-Гоффа. Прин-

цип Ле Шателье, смещение химического равновесия (решение ситуационных задач). Об-

щая характеристика растворов. Расчет концентрации растворов. Свойства растворов. Кол-

лигативные свойства растворов (решение ситуационных задач). Растворы электролитов. 

Свойства растворов электролитов. Расчет рН растворов. Закон Оствальда. Основы элек-

трохимии. Составление окислительно-восстановительных реакций. Электролиз расплавов 

и растворов.  

Лабораторные занятия: Определение энтальпии реакции нейтрализации. Определе-

ние эквивалентной массы металла по объему выделившегося водорода. Скорость химиче-

ских реакций и химическое равновесие. Приготовление раствора заданной концентрации. 

Реакции в растворах электролитов. Реакции окисления-восстановления. Коллоидные рас-

творы 

СРС: РГР. 

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

так  и современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и ин-

терактивной форме: анализ конкретных ситуаций. Практические и лабораторные заня-

тия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 

задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.Б.15 ФИЗИКА 
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от « 1 »марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 35.03.11 «Гидромелиорация»: 

 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-2); 

 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

(модулей), методы математического анализа и моделирования при решении профессио-

нальных задач (ПК-16) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



 

- основные физические явления, понятия, законы и теории классической и современной 

физики, границы их применимости; 

- основные физические (естественнонаучные) законы; простейшие методы и средства из-

мерения физических величин 

Уметь: 

-выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей специаль-

ности; оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспери-

ментальных или теоретических методов исследования; ориентироваться в потоке научной 

и технической информации; 

- использовать физические законы при анализе природных процессов 

Навыки: 

- поиска учебной информации, работы с измерительными приборами 

-владеть приемами и методами решения конкретных задач из разных областей физики, 

позволяющих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; начальными навыка-

ми проведения экспериментальных исследований различных физических явлений и оцен-

ки погрешности измерений 

Опыт деятельности: 

- в профильных организациях и учреждениях, занимающихся техническим контролем при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации технических средств. 

- в применении знаний физических явлений в профессиональной деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины  (модули)» образо-

вательной программы, изучается в 1 и во 2 семестрах по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Физика»: математика, информатика. 

Дисциплина «Физика» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП):  

Экология 

Теоретическая механика 

Сопротивление материалов 

Гидравлика 

Климатология и метеорология 

Гидрология и регулирование стока 

Электротехника, электроника и автоматизация 

Мелиоративное земледелие 

Гидравлика сооружений 

Агролесомелиорация земель 

Мелиорация водных объектов 

Гидротехнические сооружения мелиоративных систем 

Рекультивация и охрана земель 

Насосы и мелиоративные насосные станции 

Проектирование мелиоративных систем 

Ресурсосберегающие технологии в мелиорации 

Гидрометрия 

Водный реестр 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геодезии 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почвове-

дению и геологии 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 



 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по гидро-

метрии 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности на предприятиях отрасли 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Производственная преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Геоинформационные системы 

Комплексное использование водных объектов 

Компьютерная графика в профессиональной деятельности 

Компьютерные системы и сети 

Информационные технологии 

Автоматизированные базы и банки данных 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности на предприятиях отрасли 

Производственная преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: 

Механика тела при поступательном движении 

Введение. Основные понятия кинематики  поступательного движения тела. Уравнения 

скорости и пути материальной точки. Основные понятия динамики поступательного дви-

жения тела. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса системы тел. Применение зако-

нов Ньютона к текущей жидкости 

Сила трения, сила упругости, сила тяготения сила тяжести, центробежная и центростре-

мительная силы. Механическая энергия, работа и мощность. Закон сохранения механиче-

ской энергии. КПД. 

Механика тела при вращательном движении 

Основные понятия кинематики вращательного движения тела. Связь между линейными и 

угловыми величинами при вращательном движении. Уравнение угловой скорости и угла 

поворота тела. Основные понятия динамики вращательного движения тела. Теорема 

Штейнера. Закон Ньютона при вращении тела – уравнение динамики вращательного дви-

жения тела. Закон сохранения момента импульса тела. Кинетическая энергия, работа и 

мощность силы при вращении тела. 

Механика жидкостей и газов. 

Гидростатическое давление и его свойства. Давление в неподвижных жидкостях. Сила 

давления жидкости на ограничивающую еѐ поверхность. Движение идеальной жидкости. 

Уравнение неразрывности струи. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число-

Рейнольдса. Уравнение Бернулли. Движение вязкой жидкости. Закон Пуазейля.  Гидрав-

лическое сопротивление трубопроводов. Движение тел в жидкости и газе. Кавитация и 

число кавитации. Закон Дарси. 

Молекулярная физика жидкостей и газов 

Уравнение Клапейрона – Менделеева. Давление газа на стенки сосуда. Термодинамиче-

ская температура. Закон Дальтона. Барометрическая формула. Распределение молекул га-

за по потенциальным энергиям. Теплопроводность, диффузия и вязкость. Сила вязкого 

трения. Осмос. Поверхностное натяжение и энергия поверхностности жидкости. Смачи-

вание. Формула Лапласа.  Капиллярные явления 

Термодинамика. 

Кинематические степени свободы молекул. Внутренняя энергия идеального газа. Первый 

закон термодинамики. Работа газа при изопроцессах. Температуропроводность. Теплоѐм-

кость. Адиабатический процесс. Уравнение адиабаты Пуассона.Работа газа при адиабати-

ческом процессе. Термодинамическая система. Необратимые и обратимые термодинами-



 

ческие процессы. Термодинамический цикл теплового насоса. Коэффициент преобразова-

ния теплоты (КПТ) теплового насоса 

Компоненты и фазы термодинамической системы. Фазовые превращения и критическое 

состояние вещества. Диаграмма состояния однокомпонентной системы с чистой водой. 

Теплота фазовых переходов. Уравнение Клапейрона–Клаузиуса.  Влажность воздуха. 

Давление пара над искривлѐнной поверхностью 

Электричество и магнетизм 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Закон Кулона.  Напряжѐнность  электрического поля. Прин-

цип суперпозиции электрических полей. Поток вектора напряжѐнности. Теорема Гаусса. 

Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциальная энергия заряженного 

тела. Потенциал и разность потенциалов. Связь между напряжѐнностью и потенциалом 

электрического поля. Энергия и плотность энергии электрического поля. Электрический 

ток. Сила и плотность тока. Электродвижущая сила источника тока. Ток в металлических 

проводниках. Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома в интегральной и 

дифференциальной формах 

Работа и мощность тока. КПД источника тока. Закон Джоуля – Ленца в интегральной и 

дифференциальной формах. Законы Кирхгофа для разветвлѐнных электрических цепейРа-

бота выхода электрона. Контактная разность потенциалов. Электрокинетические явления. 

Эффекты Зеебека и Пельтье. Ток в жидкости. Электролиз. Закон  Фарадея. Ток в газах. 

Типы газового разряда. 

Возникновение магнитного поля. Магнитная  индукция. Силовые линии магнитного поля. 

Поток вектора магнитной индукции. Закон Био – Савара – Лапласа. Принцип суперпози-

ции магнитных полей. Закон полного тока. Сила Ампера. Работа магнитного поля по пе-

ремещению проводника с током. Сила Лоренца.  Индуктивность. Электромагнитная ин-

дукция. ЭДС индукции. Энергия магнитного поля контура с током. 

Колебания и волны 

Гармонические колебания. Энергия тела при гармоническом колебании. Гармонические 

электромагнитные колебания в идеальном электрическом колебательном контуре Спосо-

бы получения переменного тока. Сопротивление электрической цепи переменному току. 

Закон Ома для переменного тока. Электрический резонанс. Затухающие и вынужденные 

колебания. Флаттер 

Бегущие волны. Скорость упругих волн в твѐрдой, жидкой и газовой средах. Энергия и 

интенсивность акустической волны. Акустическое давление. Звук. Акустический 

шум.Cтоячиеволны. Уравнение стоячей волны. Волны на поверхности воды. Мощность 

гравитационной волны. Возникновение электромагнитных волн. Скорость распростране-

ния и интенсивность электромагнитных волн. 

Оптика и атомная физика. 

Свет. Луч световой волны. Волновой фронт. Сила света. Освещѐнность и яркость. Отра-

жение и преломление света. Полное внутреннее отражение света. Поглощение света. За-

кон Бугера. Парниковый эффект. Фотосинтез. Когерентные световые волны. Оптическая 

длина путисветовой волны. Интерференция света. Дифракция световых волн. Принцип 

Гюйгенса-Френеля. Дифракция света на дифракционной решѐтке. Поляризация света кри-

сталлами. Закон Малюса. Поляризация света при отражении от диэлектрика. Закон Брю-

стера. Поляризация света при двойном лучепреломлении. Оптический метод исследова-

ний механических напряжений. Тепловое излучение. Энергетическая светимость. Закон 

Стефана – Больцмана. Амплитудная модуляция света. Лазерные  дальномеры Фотон.   

Энергия, масса и импульс фотона. Фотоэффект. 

Общая  характеристика строения атома. Энергия атома и ее  квантование. Квантовые ис-

точники света - лазеры и их  применение. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма – излу-

чение. Закон радиоактивного распада и период полураспада. Активность, мощность и ин-

тенсивность радиоактивного  излучения. Поглощѐнная и эквивалентная дозы радиоактив-



 

ного излучения. Взаимодействие альфа-, бета-, гамма- излучения с веществом. Влияние 

радиации  на живые организмы. Применение радиации в сельском и водном хозяйстве 

Практические занятия: 

 Кинематика поступательного движения 

Кинематика вращательного движения 

Законы сохранения 

Механика жидкостей (гидродинамика) 

Осмос Реальные жидкости 

Термодинамика 

Цикл теплового насоса 

Работа при перемещении заряда в электрическом поле. Потенциал 

Законы постоянного тока.  

Законы Кирхгофа 

Расчет индукции магнитного поля 

Интерференция света Поляризация света 

Тепловое излучение 

Лабораторные занятия 

Физические измерения и погрешности измерений 

Поступательное движение тел 

Сохранение энергии и импульса 

Явления переноса 

Термодинамические циклы 

Электроизмерительные приборы 

Электрическое поле 

Электрический постоянный ток 

Колебания и волны 

Фотоэффект 

СРС: 2 РГР. 

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

так  и современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и ин-

терактивной форме: анализ конкретных ситуаций. Практические и лабораторные заня-

тия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 

задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.16 ЭКОЛОГИЯ 
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от « 1 »марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 35.03.11 «Гидромелиорация» 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите гидромелиоративных 

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



 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин (мо-

дулей), методы математического анализа и моделирования при решении профессиональ-

ных задач (ПК-14, ПК – 16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру биосферы, экосистемы; 

- взаимоотношения организма и среды; 

- связи экологии и здоровья человека 

глобальные проблемы окружающей среды; 

место человека в биосфере; 

экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы; 

Уметь: 

использовать  в своей работе объективные оценки социально-экологических последствий 

принимаемых решений 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения охра-

ны биосферы 

Навыки: 

- исследования экологических проблем современного общества 

- применения полученных теоретических знаний в практике по сохранению и защите 

окружающей среды в ходе своей общественной и профессиональной деятельности 

Опыт деятельности: 

решения простейших экологических задач 

снижение воздействия хозяйственной деятельности на биосферу 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы, изучается в 3 семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Химия»: математика, информатика, физика, химия 

Дисциплина «Экология» является базовой для следующих дисциплин, (компонен-

тов ОП):  

Ландшафтоведение 

Мелиоративное земледелие 

Комплексное использование водных объектов 

Сельскохозяйственные гидротехничекие мелиорации 

Агролесомелиорация земель 

Мелиорация водных объектов 

Мелиорация земель населенных пунктов 

Гидротехнические сооружения мелиоративных систем 

Культуртехническая и химическая мелиорации земель 

Рекультивация и охрана земель 

Насосы и мелиоративные насосные станции 

Проектирование мелиоративных систем 

Ресурсосберегающие технологии в мелиорации 

Мелиорация ландшафтов 

Экологическая экспертиза в мелиорации 

История мелиорации и водного хозяйства 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности на предприятиях отрасли 

Производственная преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 



 

Теоретическая механика 

Сопротивление материалов 

Гидравлика 

Климатология и метеорология 

Гидрология и регулирование стока 

Электротехника, электроника и автоматизация 

Мелиоративное земледелие 

Гидравлика сооружений 

Агролесомелиорация земель 

Мелиорация водных объектов 

Гидротехнические сооружения мелиоративных систем 

Рекультивация и охрана земель 

Насосы и мелиоративные насосные станции 

Проектирование мелиоративных систем 

Ресурсосберегающие технологии в мелиорации 

Гидрометрия 

Водный реестр 

Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по геодезии 

Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по почво-

ведению и геологии 

Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по гидро-

метрии 

Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли 

Производственная практика - научно-исследовательская ра-

бота (НИР) 

Производственная преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. Предмет, задачи экологии. Методы экологии. Основные свой-

ства живой материи. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Классификация организ-

мов по используемой энергии.  

ФАКТОРИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ Понятие среда обитания. Экологические факторы. Об-

щие закономерности действия факторов на организмы. Взаимодействие экологических 

факторов. Лимитирующие факторы 

НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ БИОСИСТЕМЫ. Понятие о популяции. Численность и гомео-

стаз популяций. Биоценоз. Структура и основные характеристики. Типы взаимоотноше-

ний организмов в биоценозе. Классификация экосистем. Состав и структура экосистем. 

Трофические цепи и сети. Поток энергии в экосистемах. Продуктивность экосистем Тро-

фическая классификация водоемов. Сукцессии 

БИОСФЕРА - ЖИВАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ. Структура и границы биосферы. Биосфера 

как глобальная экосистема. Основные закономерности развития биосферы. Функции жи-

вого вещества. 

МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В БИОСФЕРЕ. Человек как биосоциальный вид. Экологические 



 

кризисы в истории человечества. Современный экологический кризис. Виды и особенно-

сти воздействия человека на биосферу.  Природные ресурсы и их классификация Концеп-

ция устойчивого развития. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. Понятие о загрязнении окружающей среды. Клас-

сификация видов загрязнения. Общая характеристика источников загрязнения. Источники 

загрязнения атмосферы. Источники загрязнения гидросферы. Источники загрязнения 

почв. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Демографическая проблема. Продо-

вольственная проблема. Глобальное изменение климата. Разрушение озонового слоя. Кис-

лотные дожди. Энергетические проблемы. Международное сотрудничество в области эко-

логии  

Практические занятия: 

 Абиотические факторы среды 

Почва как среда обитания 

Особенности водной среды обитания. Биотопы континентальных водоемов Экологические 

группы водных организмов.  

Газовый режим водоемов. Соленость как лимитирующий фактор водной среды. Класси-

фикации вод по степени минерализации и ионному составу.  

Экологические пирамиды: численности, биомассы, энергии. 

Надорганизменные биосистемы. Решение задач. 

Загрязнение окружающей среды. Классификация видов загрязнения 

Биологические факторы риска  

Комплексная эколого-санитарная классификация качества поверхностных вод суши  

Химические факторы риска  

Химические техногенные загрязнения:  

Физические факторы риска. Шумовое, электромагнитное и тепловое загрязнение 

Физические факторы риска. Радиоактивное загрязнение 

Экологические нормативы и стандарты. Санитарно-гигиеническое нормирование. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР. 

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

так  и современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и ин-

терактивной форме: анализ конкретных ситуаций. Практические и лабораторные заня-

тия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 

задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.Б.17.01 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «06» марта 2015 г. регистрационный № 160. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1; ПК-16. 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законы кинематики: общий случай движения свободного твердого тела; абсолютное и 

относительное движение точки; 

- законы статики и динамики: механическую систему; систему сил; аналитические условия 

равновесия произвольной системы сил; 

- принцип Даламбера для материальной точки; принцип возможных перемещений; 

обобщенные координаты системы; 

- дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных 

координатах или уравнения Лагранжа второго рода. 

Уметь: 

- решать системы уравнений равновесия твердого тела, движения материальной 

точки и механической системы (в обобщенных координатах). 

Владеть навыками: 

- использования математических методов расчѐта, составления уравнений для 

плос-кой системы сил, составления уравнений для пространственной системы сил; 

- выполнения кинематического анализа плоского механизма, применения общих 

теорем динамики к исследованию движения точки. 

Опыт деятельности: 

- в решении задач статики твердого тела, кинематики точки и тела, динамики мате-

риальной точки и механической системы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к блоку (Б1), его базовой части, 

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

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) формирующие указанные компетенции: Математика, Информатика, Химия, Фи-

зика, Экология, Строительные материалы, Гидравлика, Сопротивление материалов, Ин-

женерные конструкции, Механика грунтов, основания и фундаменты, Электротехника, 

электроника и автоматизация, Регулирование стока, Водохозяйственные системы и водо-

пользование, Улучшение качества природных вод, Водоснабжение и обводнение террито-

рий, Водоотведение и очистка сточных вод, Гидротехнические сооружения отраслевого 

назначения, Насосные станции водоснабжения и водоотведения, Инженерная гидравлика, 

Гидроинформатика, Комплексное использование водных объектов, Проектирование водо-

хозяйственных систем, Управление водохозяйственными системами, Инженерные систе-

мы водоснабжения и водоотведения, Гидротехнические сооружения, Технология проекти-

рования схем комплексного использования и охраны водных объектов, Инженерная гид-

равлика, Информационно-советующие системы в водопользовании, Мелиорация земель, 

Рекультивация и охрана земель, Мелиоративные гидротехнические сооружения, Архитек-

тура мелиоративных зданий и сооружений, Мелиорация урбанизированных территорий, 

Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации, Мелиорация ландшафтов, Сани-

тарная охрана территорий, Управление отходами производства и потребления, Рекульти-

вация техногенных ландшафтов, Гидравлика сооружений, Улучшение качества подзем-

ных вод, Системы транспортирования воды, Водозаборные сооружения поверхностных и 

подземных вод, Восстановление водных объектов, Санитарно-техническое оборудование 

зданий и сельскохозяйственных объектов, Климатология и метеорология, Гидрометрия, 

Гидрология, Основы математического моделирования, Химия и микробиология воды, 

Проектирование мелиоративных систем, Гидротехнические сооружения природоохран-

ных комплексов, Проектирование природоохранных сооружений, Инженерная защита 

окружающей среды, Методы системного анализа в водопользовании, Экологическое нор-

мирование, Гидрофизика, Гидроэкология, Гидравлика сооружений, Ресурсосберегающие 

технологии в природообустройстве, Учебная  практика по получению первичных профес-



 

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по геодезии, Учебная  практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по почвоведению и геологии, Учебная  практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по гидрометрии, Производ-

ственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на предприятиях отрасли, Производственная практика - научно-

исследовательская работа, Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация. 

Дисциплина «Теоретическая механика» является базовой для следующих дисци-

плин, (компонентов ОП): Гидравлика, Сопротивление материалов, Инженерные кон-

струкции, Механика грунтов, основания и фундаменты, Электротехника, электроника и 

автоматизация, Регулирование стока, Водохозяйственные системы и водопользование, 

Улучшение качества природных вод, Водоснабжение и обводнение территорий, Водоот-

ведение и очистка сточных вод, Гидротехнические сооружения отраслевого назначения, 

Насосные станции водоснабжения и водоотведения, Инженерная гидравлика, Гидроин-

форматика, Комплексное использование водных объектов, Проектирование водохозяй-

ственных систем, Управление водохозяйственными системами, Инженерные системы во-

доснабжения и водоотведения, Гидротехнические сооружения, Технология проектирова-

ния схем комплексного использования и охраны водных объектов, Инженерная гидравли-

ка, Информационно-советующие системы в водопользовании, Мелиорация земель, Ре-

культивация и охрана земель, Мелиоративные гидротехнические сооружения, Архитекту-

ра мелиоративных зданий и сооружений, Мелиорация урбанизированных территорий, 

Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации, Мелиорация ландшафтов, Сани-

тарная охрана территорий, Управление отходами производства и потребления, Рекульти-

вация техногенных ландшафтов, Гидравлика сооружений, Улучшение качества подзем-

ных вод, Системы транспортирования воды, Водозаборные сооружения поверхностных и 

подземных вод, Восстановление водных объектов, Санитарно-техническое оборудование 

зданий и сельскохозяйственных объектов, Климатология и метеорология, Гидрометрия, 

Гидрология, Основы математического моделирования, Химия и микробиология воды, 

Проектирование мелиоративных систем, Гидротехнические сооружения природоохран-

ных комплексов, Проектирование природоохранных сооружений, Инженерная защита 

окружающей среды, Методы системного анализа в водопользовании, Экологическое нор-

мирование, Гидрофизика, Гидроэкология, Гидравлика сооружений, Ресурсосберегающие 

технологии в природообустройстве, Учебная  практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по геодезии, Учебная  практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по почвоведению и геологии, Учебная  практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по гидрометрии, Производ-

ственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на предприятиях отрасли, Производственная практика - научно-

исследовательская работа, Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в статику твердого тела. Предмет статики. Основ-

ные понятия. Момент силы. Пространственная система сил. Центр тяжести. Кинематика. 

Кинематика точки и твѐрдого тела. Плоскопараллельное движение твердого тела. Введе-

ние в динамику материальной точки. Уравнения движения материальной точки. Динамика 

механической системы.  



 

Практические занятия: Плоская системы сил. Составление уравнений равновесия. 

Выдача задания РГР «Статика твердого тела, кинематика, динамика точки и механической 

системы». Составление уравнений равновесия для плоской системы сил. Определение 

опорных реакций в балках, рамах и фермах. Определение усилий в стержнях фермы спо-

собом вырезания узлов. Определение усилий в стержнях фермы методом Риттера (метод 

моментной точки). Пространственная система сил. Центр тяжести линии, плоской фигу-

ры. Определение траектории движения. Касательное и нормальное ускорение. Уравнения 

движения точки. Определение скоростей и ускорений точек тела при плоскопараллельном 

движении (поступательном и вращательном). Мгновенный центр скоростей. Кинематиче-

ский анализ плоского механизма. Теорема об изменении количества движения материаль-

ной точки и механической системы. Теорема об изменении кинетической энергии точки и 

механической системы. Теорема о движении центра масс механической системы. Закон 

сохранения движения центра масс. Применение принципа Даламбера к определению ре-

акций связей. Принцип возможных перемещений. 

Лабораторные занятия: Лабораторные занятия не предусмотрены. 

СРС: Изучение теоретического материала по разделу «Статика твердого тела». 

Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического материала по разделу 

«Кинематика точки, кинематика тела». Подготовка к практическим занятиям. Изучение 

теоретического материала по разделу «Динамика материальной точки, динамика механи-

ческой системы». Подготовка к практическим занятиям. Выполнение РГР. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и ин-

терактивной форме: Презентация с использованием слайдов, тестирование.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен в 3 семестре по очной форме обучения и зачет на 

3 курсе по заочной форме обучения. 

7. РАЗРАБОТЧИК: доцент каф. ГТС                       Винокуров А.А. 

 

Б1.Б.17.02 СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ (МЕХАНИКА)  
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 01.03.2017, №182 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы  35.03.11 «Гидромелиорация»: 

 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите гидромелиоративных 

систем в ходе своей общественной и профессиональной деятельности  (ОПК-1) 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач  (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные предпосылки сопротивления материалов, его объекты, внутренние силы и 

напряжения, простые и сложные деформации; методы построения эпюр внутренних сило-

вых факторов; методы расчета статически определимых и неопределимых стержневых си-



 

стем, продольно-поперечного изгиба и устойчивости стержней, их несущей способности. 

Уметь:  

- применять методы расчета на прочность, жесткость и устойчивость элементов кон-

струкций и систем; методы измерения прочностных характеристик твердых тел. 

Навыки: 

- методами расчета простейших элементов строительных конструкций, зданий и со-

оружений на прочность, жесткость и устойчивость при расчетных нагрузках, заданных 

размерах и свойствах материалов 

Опыт деятельности: 

- производить подбор сечения элементов строительных конструкций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Сопротивление материалов» входит в учебную дисциплину «Меха-

ника» относится к базовой части блока Б.1   образовательной программы и является обяза-

тельной для освоения обучающимися, изучается в 4 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) формирующие указанные компетенции. 

 

Код 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

(компоненты ОП), 

формирующие данную 

компетенцию 

Последующие и идущие одновременно 

дисциплины, (компоненты ОП) 

формирующие данную компетенцию 

ОПК-1 Экология 

Теоретическая механика 

 

 

 

Гидравлика 

Метрология, стандартизация и сертифи-

кация 

Механика грунтов, основания и фунда-

менты 

Почвоведение 

Климатология и метеорология 

Мелиоративные и строительные машины 

Мелиоративное земледелие 

Комплексное использование водных 

объектов 

Мелиорация водных объектов 

Ландшафтоведение 

Сельскохозяйственные гидротехничекие 

мелиорации 

Агролесомелиорация земель 

Культуртехническая и химическая мели-

орации земель 

Гидротехнические сооружения мелиора-

тивных систем 

Насосы и мелиоративные насосные стан-

ции 

Мелиорация земель населенных пунктов 

Проектирование мелиоративных систем 

Рекультивация и охрана земель 

Ресурсосберегающие технологии в мели-

орации 

Мелиорация ландшафтов 

Оценка воздействия мелиорации на 



 

окружающую среду 

Экологическая экспертиза в мелиорации 

Производственная практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли 

Производственная преддипломная прак-

тика 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

История мелиорации и водного хозяй-

ства 

 

ПК-16 

Математика 

Информатика 

Химия 

Физика 

Экология 

Механика (Теоретическая 

механика) 

Гидравлика 

Электротехника, электроника и автома-

тизация 

Мелиоративное земледелие 

Гидравлика сооружений 

Мелиорация водных объектов 

Гидротехнические сооружения мелиора-

тивных систем 

Рекультивация и охрана земель 

Насосы и мелиоративные насосные стан-

ции 

Проектирование мелиоративных систем 

Производственная практика по получе-

нию профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли 

Производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР) 

Производственная преддипломная прак-

тика 

Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в сопротивление материалов. Задачи сопротив-

ления материалов. Классификация внешних сил и элементов конструкций. Реальный объ-

ект и расчетная схема. Метод сечений. Внутренние силы в поперечных сечениях бруса. 

Эпюры внутренних силовых факторов при различных видах деформаций. Напряже-

ния. Деформации. Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределен-

ной нагрузки, изгибающим моментом и поперечной силой при изгибе. Эпюры внутренних 

усилий при различных видах деформаций. Геометрические характеристики плоских 

сечений. Статический момент площади. Осевой, полярный  и центробежный моменты 

инерции. Зависимости между моментами инерции при параллельном переносе и повороте 

координатных осей. Главные оси и главные моменты инерции. Моменты инерции про-

стейших фигур. Центральное растяжение и сжатие. Продольные силы. Напряжения в 

поперечных сечениях бруса. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Модуль 

продольной упругости. Коэффициент Пуассона. Три вида расчетов на прочность и жест-

кость. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. Понятие о 

напряженном состоянии в точке тела. Виды напряженных состояний. Исследование плос-

кого напряженного состояния. Главные напряжения и главные площадки. Экстремальные 

касательные напряжения. Зависимость между упругими постоянными для изотропного 



 

материала. Плоский прямой изгиб. Основные понятия и определения. Виды изгиба. 

Нормальные напряжения при чистом изгибе. Касательные напряжения при прямом попе-

речном изгибе. Моменты сопротивления сечений простейших фигур. Кручение стержня 

круглого поперечного сечения. Крутящий момент. Напряжения и деформации. Поляр-

ный момент сопротивления для круга и кольца. Три вида расчетов на прочность и жест-

кость. Угловые и линейные перемещения при прямом изгибе. Основные понятия. 

Дифференциальное уравнение упругой линии. Метод начальных параметров. Дифферен-

циальные зависимости при изгибе. Сложный и косой изгиб. Сложная деформация, как 

совокупность простых деформаций. Две группы сложного сопротивления. Сложный и ко-

сой изгиб. Определение нормальных напряжений, положения нейтральной линии при ко-

сом изгибе. Совместное действие изгиба и растяжения. Внецентренное растяжение 

(сжатие) брусьев большой жесткости. Определение напряжений в поперечных сечениях 

бруса, положение нейтральной линии сечения. Построение ядра сечения. Теории пре-

дельных напряженных состояний (теории прочности). Причины возникновения и 

назначение теорий прочности. Классические и энергетическая теории прочности. Опреде-

ление эквивалентных напряжений и расчеты на прочность по теориям предельных состоя-

ний. Расчет на прочность пространственных стержневых конструкций. Построение 

эпюр внутренних усилий. Определение положения «опасного» сечения и «опасной» точ-

ки. Подбор кругового поперечного сечения с использованием III-й теории прочности. 

Продольный изгиб центрально-сжатого прямого стержня. Понятие о потере устойчи-

вости упругого равновесия. Критическая сила. Формула Л. Эйлера. Влияние способов за-

крепления концов стержня на величину критической силы. Критическое напряжение. 

Гибкость стержня. Пределы применимости формулы Л. Эйлера. Формула Ф. Ясинского. 

Расчет простейших статически неопределимых балок. Основные понятия. Раскрытие 

статической неопределимости балок способом сравнения перемещений, методом началь-

ных параметров. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. Многопро-

летные неразрезные балки.  Уравнение трех моментов. Вывод уравнения 3-х моментов. 

Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. Динамическое действие 

нагрузки. Основные понятия. Расчет элементов конструкции при заданных ускорениях 

(учет сил инерции). Приближенный метод расчета на удар. Определение динамических 

напряжений и перемещений при ударе. 

Практические занятия: Построение эпюр поперечных сил и изгибающих мо-

ментов для статически определимых балок. Построение эпюр продольных сил, попереч-

ных сил и изгибающих моментов для статически определимых рам. Определение геомет-

рических характеристик плоских составных сечений. Расчеты на прочность и жесткость 

при осевом растяжении (сжатии). Построение эпюр продольных сил, нормальных напря-

жений и перемещений поперечных сечений стержней. Практические расчеты соедине-

ний, работающие на сдвиг. Подбор сечений деревянной балки при изгибе из условия 

прочности по нормальным напряжениям. Определение касательных напряжений. Про-

верка принятых сечений. Подбор поперечного сечения стальной (прокатной) балки. Про-

верка принятого сечения по главным напряжениям. Определение прогибов и углов пово-

рота поперечных сечений балок методом начальных параметров. Определение напряже-

ний и деформаций при косом изгибе. Определение напряжений в поперечных сечениях 

брусьев большой жесткости при внецентренном сжатии. Построение ядра сечения. Рас-

четы на прочность при изгибе с растяжением (сжатием). Построение эпюр внутренних 

усилий, определение положения «опасного» сечения и «опасной» точки. Расчеты на 

прочность пространственных стержневых конструкций при сочетании изгиба с кручени-

ем и растяжением (сжатием). Расчеты на прочность при продольном изгибе центрально-

сжатого прямого стержня. Расчеты на прочность и жесткость статически неопределимых 

балок методом начальных параметров. Расчеты на прочность и жесткость многопролет-

ных неразрезных балок с помощью уравнения трех моментов. Расчеты на прочность и 

жесткость при динамическом действии нагрузки. 



 

Лабораторные занятия: Определение физико-механических характеристик 

стального образца круглого поперечного сечения при растяжении. Определение модуля 

упругости стали первого рода при растяжении стального образца. Испытание на сжатие 

чугунного и деревянного образцов. Испытание на срез стального образца и на скалывание 

– деревянных образцов. Определение физико-механических характеристик стального об-

разца круглого поперечного сечения при кручении. Определение модуля упругости стали 

второго рода при кручении. Расчет многопролетной неразрезной балки на ЭВМ. Устойчи-

вость сжатых стержней. 

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (8 ча-

сов) и интерактивной форме (8 часов):  поисковый метод, решение ситуационных задач. 

Практические занятия проводятся в  традиционной форме (22 часа) и интерактивной 

форме (10 часов): поисковый метод, решение ситуационных задач. Лабораторные заня-

тия проводятся традиционной форме (8 часов) и интерактивной форме (8 часов) 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

7. РАЗРАБОТЧИК: профессор, д-р техн. наук, Засл. деятель науки РФ  В.А. Воло-

сухин 

  

Б.1.Б.17.03. ГИДРАВЛИКА (МЕХАНИКА)  

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК -16 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы гидростатики и гидродинамики, режимы движения жидкости, виды со-

противлений и потерь напора, методы гидравлического расчѐта трубопроводов, отвер-

стий, насадков и водосливов. 

Уметь: 

- самостоятельно применять законы гидростатики для определения силы и точки прило-

жения силы гидростатического давления и законы гидродинамики для расчѐтов коротких 

и длинных трубопроводов, отверстий, насадков и водосливов. 

Навык:    

- проведения гидравлических исследований, обработки, анализа и использования их ре-

зультатов на практике; практического использования ЭВМ при выполнении гидравличе-

ских расчѐтов. 

Опыт деятельности: 

- при выполнении гидравлических расчѐтов мелиоративных, водохозяйственных и приро-

доохранных сооружений, систем  и их элементов, проведения гидравлических исследова-

ний, обработки и анализа результатов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  



 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к  базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы, изучается в 5 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Механика. Гидравлика»: математика, физика, механика: теоретическая меха-

ника,  сопротивление материалов, водохозяйственные системы и водопользование, гидро-

метрия, гидрология. 

Дисциплина «Механика. Гидравлика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): инженерная гидравлика; гидротехнические сооружения; насосы и 

насосные станции; восстановление водных объектов; мелиорация земель; регулирование 

стока; водоснабжение и обводнение территорий; комплексное использование водных 

объектов;  инженерная защита окружающей среды;  проектирование мелиоративных 

систем; гидроэкология;  управление водохозяйственными системами; водозаборные 

сооружения поверхностных и подземных вод. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основные законы гидростатики. Сила ГСД. Виды движения 

жидкости.  Основные гидравлические характеристики потока и  элементы живого сечения. 

Уравнение Бернулли. Определение потерь напора. Гидравлические расчѐты трубопрово-

дов. Истечение жидкости из отверстий и насадков. Истечение через водосливы 

Практические занятия: Определение абсолютного, избыточного и вакуумметриче-

ского давления в точке покоящейся жидкости. Определение силы ГСД, действующей на 

плоские поверхности. Определение силы ГСД, действующей на криволинейные поверхно-

сти. Гидравлические расчѐты коротких трубопроводов. Гидравлический расчѐт длинных 

трубопроводов. Истечение из отверстий и насадков при постоянном напоре. Гидравличе-

ские расчеты водосливов.  

Лабораторные занятия: Определение силы гидростатического давления на плоскую 

поверхность. Определение режимов движения жидкости. Опытная демонстрация уравне-

ния Бернулли. Определение коэффициента гидравлического трения λ при движении жид-

кости в трубе. Определение коэффициентов местных гидравлических сопротивлений в 

напорном трубопроводе. Истечение жидкости из отверстий и насадков при постоянном 

напоре. Истечение через водослив с тонкой стенкой. Свободное истечение через водослив 

практического профиля и с широким порогом 

СРС: РГР. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и с 

использованием презентаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

Б1.Б.18 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 – "Гидромелиорация" раз-

работанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от « 01 » марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-10, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- геодезические приборы, их поверки и исследования; 

- методы нивелирования; 

- плановые и высотные геодезические сети; 

- приемы топографических съемок, разбивочных работ; 

- методы и средства составления топографических карт и планов, использование 

карт и планов и другой геодезической информации при решении инженерных задач в гид-

ромелиорации; 

- систему топографических условных знаков; 

- способы определения площадей участков местности, и площадей контуров с ис-

пользованием современных технических средств; 

- основные методы определения планового и высотного положения точек земной 

поверхности с применением современных технологий. 

Уметь: 

-  выполнять геодезические работы при проведении топографических съемках;  

- обеспечивать необходимую точность геодезических измерений; 

- реализовывать способы измерений и методики обработки при построении опор-

ных геодезических сетей; 

- использовать современные геодезические приборы и компьютерную технику для 

обработки данных. 

- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точ-

ность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; 

- анализировать полевую топографо-геодезическую информацию. 

Навыки: 

- навык работы с современными геодезическими приборами; 

- принятие решения практических вопросов специальности, творческого примене-

ния геодезических знаний при решении конкретных задач; 

- оценивать точность результатов геодезических измерений;  

- определять площади контуров участков; 

- использовать современную измерительную и вычислительную технику для опре-

деления площадей; 

- проведения топографо-геодезических работ и навык использования современных 

приборов, оборудования и технологий; 

- навык работы со специализированными программными продуктами в области 

геодезии; 

- навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедея-

тельности при топографо-геодезических работах; 

- реализации на практике способы измерений и методики их обработки при постро-

ении опорных геодезических сетей. 

Опыт деятельности: 

- создание топографических планов и карт; 

- геодезические и топографические работы при инженерных изысканиях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень базовых дисциплин, изучается во 2 семест-

ре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Инженерная геодезия»: Начертательная геометрия и инженерная графика. 



 

Дисциплина «Инженерная геодезия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Водный реестр; Гидравлика сооружений; Гидрология и регулирование 

стока; Гидрометрия; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты; Инженерная геология; Инженерная гидравлика; 

Инженерные конструкции; Климатология и метеорология; Комплексное использование 

водных объектов; Мелиоративное земледелие; Менеджмент; Метрология, стандартизация 

и сертификация; Механика грунтов, основания и фундаменты; Обучение навыкам здоро-

вого образа жизни и охраны труда; Организация и технология строительных работ; Поч-

воведение; Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР); Произ-

водственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности на предприятиях отрасли; Производственная преддипломная практика; 

Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации; Строительные материалы; Строи-

тельство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем; Учебная практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по почвоведению и геологии в мелиора-

ции; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по гид-

рометрии; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти по геодезии в мелиорации; Электротехника, электроника и автоматизация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общие сведения. Геодезия – одна из наук о Земле. Научные и 

практические задачи геодезии. Понятие о форме и размерах Земли. Системы координат и 

высот, применяемые в геодезии. Топографическая карта и план. Понятие о карте, плане и 

профиле. Назначение и содержание топографических карт и планов. Масштаб, точность 

масштаба. Рельеф земной поверхности. Основные формы рельефа. Изображение рельефа 

на топографических планах и картах. Уклон, высота сечения рельефа, заложение. Геоде-

зические измерения. Измерение длин линий различными приборами, точность измерений. 

Дальномеры. Вычисление горизонтальных проложений наклонных линий. Косвенные 

способы определений расстояний. Измерение углов. Теодолит. Классификация теодоли-

тов по ГОСТу. Основные оси теодолита и требования, предъявляемые к взаимному их 

расположению. Исследования, поверки и юстировки теодолита. Способы измерения гори-

зонтальных углов. Методика измерения углов наклона. Плановые геодезические сети. 

Назначение и методы создания плановых геодезических сетей. Закрепление на местности 

плановых геодезических сетей. Прямая и обратная геодезическая задачи. Государственная 

геодезическая сеть, сети сгущения, съѐмочные сети. Привязка плановых съѐмочных сетей 

к пунктам ГГС. Теодолитный ход: полевые измерения, математическая обработка резуль-

татов измерений. Высотные геодезические сети. Государственная высотная геодезическая 

сеть. Закрепление точек высотных геодезических сетей. Сущность и методы нивелирова-

ния. Способы геометрического нивелирования. Классификация нивелиров по ГОСТу. 

Устройство современных нивелиров. Типы нивелирных реек. Нивелирование по квадра-

там, магистралям. Съемки местности. Виды съемок местности. Съемка горизонтальная. 

Плановое обоснование съемки. Способы съемки контуров. Составление плана местности 

по материалам съемки. Съемки топографические. Основные требования инструкций по 

топографическим съемкам местности. Тахеометрическая съемка. Использование совре-

менных геодезических приборов при тахеометрической съемке. Планово-высотное съе-

мочное обоснование разбивочных работ. Геодезические работы в водохозяйственном и 

мелиоративном строительстве. Содержание и точность геодезических разбивочных работ. 

Способы перенесения проектной точки в натуру. Перенесение в натуру линий заданной 

длины и проектных углов. Перенесение на местность проектов строительства природо-

охранных объектов. Исполнительная съемка. Геодезическое обоснование исполнительных 

съемок. Составление исполнительных чертежей. 



 

Практические занятия: Ориентирование линий. Азимуты истинные и магнитные, 

зависимость между азимутами и румбами. Дирекционные углы прямые и обратные. Реше-

ние задач по плану и карте по ориентированию линий. Камеральные работы при теодо-

литной съемке. Обработка данных замкнутого и диагонального теодолитного хода. Вы-

числение дирекционных углов, приращений координат, определение координат точек. 

Обработка данных тахеометрической съѐмки. Вычисление отметок, вертикальных углов, 

превышений, отметок станций и реечных точек. Построение плана теодолитно-

тахеометрической съѐмки. Нанесение на план реечных точек, ситуации, рисовка горизон-

талей. РГР «Обработка материалов технического нивелирования». Нивелирование трассы 

(определение превышений, фактической и допустимой невязок, отметок связующих и 

промежуточных точек). Пикетажный журнал. Расчет закругления трассы. Построение 

продольного и поперечного профилей. Расчеты по профилю. Нивелирование поверхности 

по квадратам. Определение отметок связующих точек и вершин малых квадратов. По-

строение плана, рисовка горизонталей. Решение задач по плану с горизонталями. 

Лабораторные занятия: Масштабы: численный, линейный, поперечный. Точность 

масштаба. Определение и вычисление расстояний. Работа с топографической картой. 

Определение географических и прямоугольных координат. Условные знаки. Номенклату-

ра. Определение площадей. Измерение площадей по планам и картам. Устройство плани-

метра. Точность измерений. Устройство и поверки теодолита 4Т30П. Измерение горизон-

тальных углов теодолитом 4Т30П. Устройство вертикального круга теодолита 4Т30П. Из-

мерение вертикальных углов. Работа с теодолитом на станции. Устройство и поверки ни-

велиров. Работа на станции. Взятие отсчетов по рейкам. Ведение нивелировочного журна-

ла. Контроль на станции. Порядок проведения нивелирования трассы и поверхности по 

квадратам. 

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: тестирование. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерак-

тивной форме: анализ конкретных ситуации, игра, тестирование, индивидуальное задание. 

Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: анализ 

конкретных ситуации, индивидуальное задание. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 

 

Б1.Б.19 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»  
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными видами строительных 

материалов и  изделий во взаимосвязи их состава, строения и свойств, а также  с 

перспективами развития и совершенствования различных технологических процессов, 

которые позволяют изменять свойства материалов. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
- способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональное ис-

пользование ресурсов ОПК-3 



 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основы  строительного материаловедения; основные виды строительных материа-

лов, физические, механические и технологические свойства строительных матери-

алов; композиционные материалы, гидроизоляционные и лакокрасочные материа-

лы; основные свойства конструкционных строительных материалов, технологиче-

ские процессы изготовления конструкционных материалов, изделий и конструк-

ций; методы оценки и контроля качества конструкционных строительных материа-

лов, изделий и конструкций; принципы выбора и рационального использования 

конструкционных строительных материалов и изделий с учѐтом их пожарной без-

опасности; 

уметь: рационально осуществлять подбор современных конструкционных материалов, 

правильно оценивать качество конструкционных строительных материалов, изде-

лий и конструкций; грамотно назначать требования к конструкционным строитель-

ным материалам, изделиям  и конструкциям и определять области их применения с 

учѐтом характера действующих нагрузок и условий внешней среды; решать задачи 

повышения качества конструкционных строительных материалов, их долговечно-

сти и технико-экономических показателей; обеспечивать надлежащие условия 

транспортирования, хранения и приѐмки конструкционных материалов, изделий и 

конструкций; 

навык: владеть приѐмами эффективного использования материалов при проектировании, 

строительстве и эксплуатации различных зданий  и сооружений; методами расчѐта 

тяжѐлых бетонов, лѐгких бетонов и растворов; 

опыт деятельности: владеть методами оценки контроля качества конструкционных 

строительных материалов, изделий и конструкций 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
Дисциплина «Строительные материалы» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части профессионального цикла учебного плана для студентов бакалавриата, изу-

чается в 3 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие и читаемые одновременно дисциплины (компоненты ОП), 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-1: Химия. 

Дисциплина является базовой для следующих компонентов ОП: Экология; Ме-

ханика; Теоретическая механика; Техническая механика; Механика грунтов;  Основы ар-

хитектуры и строительных; конструкций; Безопасность жизнедеятельности; Инженерные 

системы зданий и сооружений; Теплогазоснабжение и вентиляция; Водоснабжение и во-

доотведение; Гидрология; Гидравлика; Гидравлика гидротехнических сооружений; Гид-

ротехника и природопользование; Инженерная мелиорация; Инженерная защита окружа-

ющей среды; Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений; Железобетонные 

конструкции; Металлические конструкции; Инженерная геология и геомеханика;  Гидро-

электростанции и гидромашины; Гидросооружения водного транспорта и морских про-

мыслов; Производство гидротехнических работ; Эксплуатация и исследования гидротех-

нических сооружений; Гидрометрия; Государственный водный реестр; Инженерные ме-

лиорации водных объектов; Гидротехнические сооружения мелиоративных систем; Рыбо-

хозяйственная гидротехника; Регулирование стока; Комплексное использование водных 

объектов; Мосты, дороги и коммуникации; Водопропускные сооружения на дорожной се-

ти; Эксплуатация комплексных гидроузлов; Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по гидрометрии; Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Классификация  и свойства  строительных материалов. Вза-

имосвязь между строением и основными свойствами материалов. Основные методы полу-



 

чения и виды природных каменных материалов. Лесные материалы. Керамические и 

плавленые материалы и изделия. Силикатные и асбестоцементные изделия. Неорганиче-

ские вяжущие вещества. Цемент и его разновидности. Строительные растворы, бетоны и 

железобетон. Металлы и сплавы.  Органические вяжущие вещества и материалы на их ос-

нове. Полимерные материалы. Теплоизоляционные материалы и изделия. Лакокрасочные 

материалы. 

Практические занятия (семинары): Определение видов материалов по показа-

телям плотности и пористости. Определение потребности в исходном сырье; вычисление 

количества химически связанной воды в природном гипсовом камне и в строительном 

гипсе. Определение расхода исходного сырья и выхода готового продукта с учетом раз-

личных примесей и влажности сырья. Определение химически связанной воды, плотно-

сти и пористости затвердевшего цементного камня. Определение расходов гидрофильных 

и гидрофобных добавок ПАВ при помоле клинкера. Расчѐт состава смешанного раствора. 

Расчет номинального состава бетона заданной проектной прочности. 

Лабораторные занятия: Исследование свойств мелкозернистых и крупнозерни-

стых материалов. Исследование процессов схватывания и твердения цемента. Определе-

ние марки портландцемента. Проектирование состава бетона. Исследование бетонных 

смесей и затвердевшего бетона. 

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала по разделам, вы-

полнение контрольной работы. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Учебная  работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных  интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной и интерактивной 

форме (презентация с использованием раздаточных материалов и мультимедийная пре-

зентация). Практические занятия в основном посвящены расчѐтам составов конгломера-

тов, также во время их проведения предусматривается тестирование студентов. Лабора-

торные занятия в полном объеме выполняются в специализированной лаборатории кафед-

ры ГТС «Контроль качества (испытание) конструкционных строительных материалов», 

занятия проводятся в традиционной и интерактивной форме (работа в малых группах). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  4  зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ   контрольная работа,  зачѐт (1 курс) 

Разработчик: канд. техн. наук, доцент кафедры ГТС                                      Скляренко Е.О. 

 

Б1.Б.20 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от « 1 » марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- работу и структуру метрологических служб, обеспечивающих единство измере-

ний; 

- правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной доку-

ментацией при проведении инженерных расчѐтов;  



 

- основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

Уметь: 

-проводить статистическую обработку результатов измерений; 

-оформлять отчѐты по результатам измерений и испытаний; 

- использовать нормативные документы. 

Навыки: 

- проведения измерений; 

- составления отчѐтов о результатах измерений;  

- оценки точности средств и результатов измерений 

- обращения с нормативными документами 

Опыт деятельности: 

- организация работ, связанных с проведением измерений 

- выбор средств и технологий для проведения измерений; 

- разработка стандартов организаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.Б.20 «Метрология, стандарти-

зация и сертификация» образовательной программы и входит в перечень обязательных 

дисциплин, изучается в 3 семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения кур-

са «Метрология, стандартизация и сертификация»: Учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по геодезии и мелиорации. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является базовой для следу-

ющих дисциплин, (компонентов ОП): Мелиоративные и строительные машины, Строи-

тельство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на пред-

приятиях отрасли, Гидрогеология и основы геологии, Почвоведение, Климатология и ме-

теорология, Гидрология и регулирование стока, Мелиоративные и строительные машины, 

Электротехника, электроника и автоматизация, Гидрометрия, Водный реестр, Ландшаф-

товедение, Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации, Агролесомелиорация 

земель, Культуртехническая и химическая мелиорации земель, Гидротехнические соору-

жения мелиоративных систем, Насосы и мелиоративные насосные станции, Проектирова-

ние мелиоративных систем, Рекультивация и охрана земель, Ресурсосберегающие техно-

логии в мелиорации, Мелиорация ландшафтов, Оценка воздействия мелиорации на окру-

жающую среду, Экологическая экспертиза в мелиорации, Мелиорация земель населенных 

пунктов, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

почвоведению и геологии, Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по гидрометрии, Производственная практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприяти-

ях отрасли, Производственная преддипломная практика, Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Метрология, сертификация и стандартизация как основа ка-

чества продукции, работ, услуг. Основы метрологии. Физические величины и единицы их 

измерений. Основы технических измерений. Погрешности измерений. Средства измере-

ний. Основы обеспечения единства измерений. Основы стандартизации и сертификации. 

Практические занятия: Особенности применения метрологии, стандартизации и 

сертификации в землеустройстве. Государственное регулирование в области обеспечения 

единства измерений. Физические свойства и величины. Обработка результатов измерений. 



 

Выбор средств, для проведения измерений по их классу точности. Выбор средств для про-

ведения измерений по их метрологическим характеристикам. Обеспечение единства изме-

рений. Государственное регулирование в области стандартизации и сертификации. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР. 

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

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интер-

активной форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия прово-

дятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, те-

сты. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.Б.21 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 – "Гидромелиорация" раз-

работанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от « 01 » марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-9, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- экзогенные и эндогенные геологические процессы, и их влияние на изменения 

внутри Земли и на еѐ поверхности; 

- основные классификации минералов, грунтов, пород, основные методы по опре-

делению физико-механических свойств пород (грунтов); 

- основные методы борьбы с опасными гидрогеологическими процессами и явле-

ниями; 

- геологические процессы и явления; 

- базовые классификации и способы классифицирования подземных вод и грунтов; 

- законы динамики подземных вод; 

- основные гидродинамические элементы водного потока; 

- режим и баланс грунтовых вод; 

- задачи охраны подземных вод от истощения и загрязнения; 

- теоретические основы гидрогеологии и сущность геологических процессов; 

- взаимодействие и геологическую деятельность поверхностных, почвенных и 

грунтовых вод; 

- типовые методы гидрогеологических расчетов в основании гидротехнических со-

оружений; 

- основные положения геологических и гидрологических изысканий и съѐмок. 

- состав и технологию изыскательских работ, выполняемых на стадиях проектиро-

вания и строительства новых и реконструкции действующих гидромелиоративных систем; 

- ведомственные строительные нормы гидромелиоративных систем и гидротехни-

ческих сооружений, гидрогеологические и инженерно-геологические изыскания. 

Уметь: 



 

- читать геологические и гидрогеологические карты и разрезы;  

- определять минеральный состав горных пород и давать им название и оценку с 

гидрологических позиций; 

- применять основные представления о геологических процессах и свойствах гор-

ных пород и грунтов при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений; 

- использовать основные способы картографического изображения гидрогеологи-

ческих и инженерно-геологических условий; 

- выявлять возможные негативные геологические и инженерно-геологические про-

цессы и явления, связанные с движением поверхностных и подземных вод в пределах ис-

следуемой территории; 

- оценивать и подсчитывать ресурсы и запасы подземных вод; 

- извлекать, анализировать и оценивать информацию; 

- решать задачи, связанные с хозяйственным освоением подземных водных ресур-

сов, их рациональным использованием и охраной геологической среды; 

- находить, анализировать и оценивать информацию, необходимую для планирова-

ния инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий; 

- проводить инженерные изыскания для гидромелиоративных систем и гидротех-

нических сооружений на стадиях проектной и предпроектной документации; 

- анализировать полученную в процессе геологических и гидрогеологических 

изысканий информацию; 

- ставить перед соответствующими службами конкретные задачи гидрогеологиче-

ского и геологического обеспечения изысканий. 

Навыки: 

- навыками организации самостоятельной работы; 

- овладения методикой описания инженерно-геологических условий и выделения 

элементов на основе базовых теоретических знаний; 

- навык работы со справочной и нормативной литературой; 

- оценки гидрогеологических особенностей участков в местах расположения гид-

ромелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

- навыками проведения химического анализа природных вод по полученным ис-

ходным данным; 

- решения задач, связанных с хозяйственным освоением водных ресурсов, их раци-

ональным использованием и охраной геологической среды; 

- построения и анализа гидрогеологических карт и разрезов; 

- использования гидрогеологических и геологических материалов для решения ин-

женерных задач; 

- овладения методами геологического и гидрогеологического обеспечения решения 

проблем гидромелиорации; 

- навыками работы со справочной и нормативной литературой; 

- владения компьютерными средствами получения нормативной базы в области 

инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, принципов строительства 

гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

- навыками работы со справочной и нормативной литературой. 

Опыт деятельности: 

- опыт работы с геологическими и гидрогеологическими картами; 

- принятия профессиональных решений при строительстве, ремонте и реконструк-

ции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

- в изучении динамики, химического и бактериологического состава грунтовых вод 

в районе техноприродной системы в процессе еѐ строительства и эксплуатации; 

- в наблюдении за изменением уровня и химического состава подземных вод. 

- опыт проведения основных расчетов по определению гидрогеологических пара-

метров водоносного горизонта, дебита скважины, родника; 



 

- опыт составления водно-балансовых уравнений для исследуемой территории; 

- в разработке рекомендаций по снижению и исключению негативного воздействия 

техногенной системы на окружающую среду; 

- определение целей, задач и объема планируемых работ по инженерно-

геологическим и гидрогеологическим изысканиям. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень базовых дисциплин, изучается в 4 семестре 

по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Инженерная геология»: Автоматизированные базы и банки данных; Введение 

в специальность; Геоинформационные системы; Гидроэкология; Инженерная геодезия; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности; История инженерных 

искусств; История мелиорации и водного хозяйства; Метрология, стандартизация и сер-

тификация; Начертательная геометрия и инженерная графика; Обучение навыкам здоро-

вого образа жизни и охраны труда; Строительные материалы; Учебная  практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  по геодезии в мелиорации. 

Дисциплина «Инженерная геология» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Водный реестр; Гидравлика сооружений; Гидрология и регулирование 

стока; Гидрометрия; Гидротехнические сооружения мелиоративных систем; Защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты; Инженерная гидравлика; Инженерные конструкции; Климатология и метеоро-

логия; Комплексное использование водных объектов; Компьютерная графика в професси-

ональной деятельности; Культуртехническая и химическая мелиорации земель; Ландшаф-

товедение; Мелиорация ландшафтов; Менеджмент; Механика грунтов, основания и фун-

даменты; Насосы и мелиоративные насосные станции; Организация и технология строи-

тельных работ; Оценка воздействия мелиорации на окружающую среду; Почвоведение; 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР); Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти на предприятиях отрасли; Производственная преддипломная практика; Рекультивация 

и охрана земель; Ресурсосберегающие технологии в мелиорации; Строительство, ремонт и 

реконструкция мелиоративных систем; Учебная практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по почвоведению и геологии в мелиорации; Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по гидрометрии; 

Экологическая экспертиза в мелиорации; Эксплуатация и мониторинг мелиоративных си-

стем; Электротехника, электроника и автоматизация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основы общей и инженерной геологии. Общие сведения о 

Земле, земной коре. Геологические процессы внутренней динамики.  Геология, еѐ предмет 

и задачи. Значение инженерной геологии в практической деятельности человека. Земля и 

земная кора, происхождение, состав, строение. Предмет геологии. История развития.  

Строение Земли, характеристика геосфер. Геологические процессы внутренней динамики.  

Эндогенные процессы. Магматизм интрузивный и эффузивный. Метаморфизм. Сейсмиче-

ские явления. Тектонические движения земной коры: складкообразовательные, разрыв-

ные, колебательные. Классификация и свойства грунтов.  Инженерно-геологические про-

цессы и явления. Горные породы как грунты. Грунты, их состав, строение, состояние. 

Классификация грунтов. Их основные физические, механические и водные свойства. Ин-

женерно-геологические процессы и явления. Карст, суффозия, плывуны. Процессы и яв-



 

ления на склонах и откосах. Экзогенные геологические процессы. Выветривание, его ви-

ды. Элювий и кора выветривания. Геологическая работа ветра. Эоловые отложения и 

формы рельефа. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Эрозия, базис 

эрозии. Нерусловый сток. Образование делювия и его особенности. Работа временного 

стока в равнинных и горных районах. Пролювиальные отложения. Экзогенные геологиче-

ские процессы. Геологическая работа рек. Понятие речной эрозии, еѐ виды. Базис эрозии, 

профиль равновесия. Образование аллювия, его типы и особенности. Геологическая рабо-

та морей, озер, болот и их отложения. Абразия. Условия формирования морских осадков, 

диагенез. Геологическая деятельность льда. Ледниковые и водно-ледниковые отложения. 

Геологическая деятельность живых организмов и антропогенное воздействие. Гидрогео-

логия.  Происхождение подземных вод. Гидрогеология как наука. Природные воды. Кру-

говорот воды в природе. Вода в земной коре. Виды и свойства воды в породах и минера-

лах. Классификация подземных вод по происхождению. Классификация и основы дина-

мики подземных вод. Основы гидрогеологической стратификации - водоносные слои, го-

ризонты, комплексы, водоносные зоны. Классификация подземных вод по гидравличе-

ским признакам, по условиям залегания, по типу водосодержащих пород и температуре. 

Движение воды в горных породах. Зона аэрации и зона насыщения. Основные виды и за-

коны движения подземных вод. Фильтрационные потоки, их элементы, границы, виды и 

характеристика потоков. Режим и баланс подземных вод. Понятие режима подземных вод. 

Факторы формирования и типы режимов. Баланс подземных вод. Водный и солевой ба-

ланс грунтовых вод. Прогноз режима и баланса подземных вод. Запасы и ресурсы подзем-

ных вод. Оценка запасов подземных вод: естественные, эксплуатационные, привлекаемые 

запасы. Категории эксплуатационных запасов. Охрана подземных вод от загрязнения и 

истощения. Инженерно-геологические изыскания и охрана геологической среды. Цели, 

задачи и состав инженерно-геологических изысканий. Организация инженерно-

геологических исследований. Методы инженерно-геологических изысканий. Стадии ин-

женерно-геологических изысканий. Основные принципы охраны природной среды. обос-

нование исполнительных съемок. Составление исполнительных чертежей. 

Практические занятия: Расчет исходных данных для построения карты гидроизо-

гипс. Построение карты гидроизогипс. РГР «Построение карты гидроизогипс, построение 

геологического разреза по данным бурения скважин и анализ инженерно-геологических 

условий территории». Решение задач по карте гидроизогипс. Определение направления 

потока грунтовых вод, его взаимосвязь с поверхностными водами. Расчет параметров во-

доносного горизонта. Определение водопроницаемости песчаных грунтов расчетным ме-

тодом. Построение интегральных кривых, нахождение расчетных параметров, расчет ко-

эффициента фильтрации по эмпирическим формулам. Построение гидрогеологического 

разреза. Обработка результатов химического состава подземных вод. Пересчет данных в 

эквивалентную и % эквивалентную формы. Расчет жесткости и минерализации. Химиче-

ская классификация природных вод. Составление формул химического состава подземных 

вод. Графическая обработка результатов анализа подземных вод: колонки-диаграммы и 

циклограммы Н.И. Толстихина, треугольники анионного и катионного состава. Построе-

ние гидрохимического профиля А.А. Бродского. Оценка качества воды для хозяйственно-

питьевых целей и орошения. Построение инженерно-геологического разреза по данным 

бурения скважин. Составление геологической колонки по геологическому описанию бу-

ровой скважины. Составление пояснительной записки к геологическому разрезу: инже-

нерно-геологическая характеристика пород. Инженерно-геологические исследования для 

строительства промышленных сооружений. Инженерно-геологические исследования для 

гражданских и общественных зданий. Инженерно-геологические исследования при рекон-

струкции (в связи с надстройкой зданий). Инженерно-геологические исследования для 

строительства подземных сооружений. Инженерно-геологические исследования для стро-

ительства трубопроводов. Инженерно-геологические исследования в дорожном строи-

тельстве. 



 

Лабораторные занятия: Физические свойства минералов. Их диагностические при-

знаки. Классификация минералов по химическому составу. Определение минералов. По-

нятие о горных породах: генетическая классификация, минеральный состав, структура и 

текстура горных пород. Магматические и метаморфические горные породы. Изучение 

осадочных горных пород. Классификация, состав, структуры и текстуры. Контрольное 

определение магматических, осадочных и метаморфических горных пород. Грануломет-

рический состав песчаных пород (грунтов) и глинистых пород (грунтов), и их физические 

свойства. Трещиноватость горных пород. Водопроницаемость горных пород. Работа с 

геологическими картами и разрезами. Типы карт, масштабы, назначение. Геохронологиче-

ская шкала, стратиграфические индексы. Построение топографического профиля. Изуче-

ние структур горизонтального и моноклинального залегания горных пород на геологиче-

ских картах, построение геологических разрезов. Определение складчатых, разрывных 

структуры, несогласного залегания и их признаков на геологической карте.  Методика по-

строения разрезов с данными видами залегания. 

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: игра. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: игра, тестирование, индивидуальное задание. Лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: Поисковый метод, исследовательский ме-

тод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.Б.22 ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиора-

ция»  разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 01.03.2017, №182 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 35.03.11 «Гидромелиорация»: 

 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и рациональ-

ное использование ресурсов (ОПК-3); 

 способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов    (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения расчѐта инженерных конструкций по предельным состояниям, 

основные свойства и характеристики материалов, применяемых для конструкций, кон-

структивные схемы зданий и сооружений, их конструктивные элементы, основные прин-

ципы расчѐта прочности и устойчивости конструкций, прочности средств их соединений. 

Уметь:  

- применять методы расчѐта на прочность, жесткость и устойчивость элементов кон-

струкций и систем; методы измерения прочностных характеристик твѐрдых тел.  

Навыки: 



 

- компоновки инженерных сооружений и зданий 

Опыт деятельности: 

- расчѐта и конструирования плит, балок, ферм, стоек, колонн и средств их соеди-

нений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Данная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, базовую часть бло-

ка (Б1), изучается в 5 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие и последующие (при наличии) дисциплины (компоненты обра-

зовательной программы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компетенц

ии 

Предшествующие 

дисциплины (компоненты 

ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие и идущие одновременно 

дисциплины, (компоненты ОП) 

формирующие данную компетенцию 

ОПК-3 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Инженерная геодезия 

Строительные материалы 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Инженерная геология 

Обучение навыкам здорового 

образа жизни и охраны труда 

Менеджмент 

Гидрология и регулирование стока 

Электротехника, электроника и автоматиза-

ция 

Организация и технология строительных 

работ 

Комплексное использование водных объек-

тов 

Строительство, ремонт и реконструкция 

мелиоративных систем 

Гидравлика сооружений 

Инженерная гидравлика 

Учебная  практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  по 

геодезии в мелиорации 

Учебная  практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по 

почвоведению и геологии в мелиорации 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности на предприятиях 

отрасли 

Производственная преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

ПК-13 Строительные материалы 

 

Электротехника, электроника и автоматиза-

ция 

Комплексное использование водных объек-

тов 

Мелиорация водных объектов 

Культуртехническая и химическая мелио-

рации земель 

Гидротехнические сооружения мелиора-



 

тивных систем 

Мелиорация земель населенных пунктов 

Проектирование мелиоративных систем 

Рекультивация и охрана земель 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности на предприятиях 

отрасли 

Производственная преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общие сведения о зданиях и сооружениях мелиоративного, 

природоохранного и водохозяйственного назначения. Классификация зданий и сооруже-

ний. Основы проектирования и конструкции зданий и сооружений различного назначения. 

Общие сведения об инженерных конструкциях. Материалы для  инженерных конструк-

ций. Общие сведения о металлических конструкциях. Материалы для металлических 

конструкций. Инженерные конструкции зданий и сооружений различного назначения. 

Основные положения проектирования и основы расчета инженерных конструкций по пре-

дельным состояниям. Расчѐт элементов металлических конструкций на растяжение, сжа-

тие, изгиб. Соединения металлических конструкций. Расчѐтные положения. Прокатные и 

составные балки. Конструкции специальных сооружений природоохранного и водохозяй-

ственного назначения (затворов гидротехнических сооружений, трубопроводов, подпор-

ных стен, акведуков и резервуаров). Железобетонные конструкции. Общие сведения о 

железобетонных конструкциях. Свойства материалов. Основные расчетные положения. 

Расчет изгибаемых элементов железобетонных конструкций Расчет сжатых железобетон-

ных элементов. Центральное сжатие внецентренное сжатие. Центральное сжатие с изги-

бом. Расчет сплошных центрально сжатых колон. Расчет внецентренно сжатых элементов 

со случайным и расчетным эксцентриситетами. Расчет и конструирование растянутых же-

лезобетонных элементов. Центральное и внецентренное растяжение. Внецентренное рас-

тяжение с изгибом. Конструирование поперечных сечений растянутых элементов. Желе-

зобетонные конструкции зданий и сооружений природоохранного и водохозяйственного 

назначения (подпорные стены, акведуки, тоннели, сооружения систем водоснабжения и 

канализации). Инженерное благоустройство и оборудование сооружений природоохран-

ного назначения. Конструкции из дерева, камня, пластмасс. Общее сведения о кон-

струкциях из дерева, камня и пластмасс. Применение различных пород древесины для 

инженерных конструкций. Соединения элементов деревянных конструкций и их расчет. 

Деревянные конструкции зданий и сооружений. Общие сведения о каменных конструкци-

ях. Материалы для каменных конструкций. Расчет элементов каменных конструкций. Ка-

менные конструкции зданий и сооружений природоохранного назначения. Пластмассы, 

принимаемые в несущих и ограждающих конструкциях. Соединения элементов из пласт-

масс. Конструкции из пластмасс в инженерном оборудовании зданий и сооружений при-

родоохранного назначения. 

Практические занятия: Расчет растянутых и сжатых элементов стальных кон-

струкций, предназначенных для зданий и сооружений мелиоративного назначения. Расчет 

растянутых элементов стальных конструкций. Расчет нижних поясов строительных ферм 

из прокатной стали. Расчет сварных соединений металлических конструкций Расчет со-

ставных сварных балок Расчет железобетонных балок с одиночным армированием. Кон-

струирование поперечного сечения балки. Расчет железобетонных балок прямоугольного 

сечения с двойным армированием. Расчет балок таврового сечения. Расчет сжатых эле-



 

ментов (колонн, сток). Расчет железобетонных плит покрытия и перекрытия Расчет сжа-

тых и изгибаемых элементов конструкций из дерева и камня 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (6 ча-

сов)  и интерактивной форме (8 часов):  поисковый метод, решение ситуационных за-

дач. Практические занятия проводятся  в традиционной форме (6 часов)  и интерактив-

ной форме (8 часов) поисковый метод, решение ситуационных задач  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

7. РАЗРАБОТЧИК: профессор, д-р техн. наук, Засл. деятель науки РФ  В.А. Воло-

сухин 

 

Б.1.Б.23 МЕХАНИКА ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите гидромелиоративных 

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

- способностью проводить инженерные изыскания для гидромелиоративных систем 

и гидротехнических сооружений (ПК-10); 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Знать: виды оснований и фундаментов; номенклатуру и свойства грунтов оснований 

фундаментов различных сооружений; законы распределения напряжений в грунтах от их 

собственного веса и внешних нагрузок; расчѐтов оснований по предельным состояниям; 

Уметь:проектировать фундаменты и их основания в соответствии со Сводом правил с 

тем, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию возведѐнного сооружения; 

Навыки:профессионально профилированными знаниями теоретических основ механики 

грунтов; методами обработки и анализа данных полевых и лабораторных испытаний и 

оформлять их результаты; методами расчѐта напряжѐнно-деформированного состояния 

оснований, расчѐтов по предельным состояниям оснований; методами проектирования 

фундаментов на структурно-неустойчивых грунтах; способами улучшения свойств грун-

тов как оснований сооружений; 

Опыт деятельности:оценка пригодности грунтов строительной площадки в качестве 

основания сооружения; проектирование оснований и фундаментов по предельным состоя-

ниям. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

разовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изу-

чается в 6 семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) формирующие указанные компетенции. 



 

ПК-10: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Основы строительного дела. Строительные материалы Гидрогеология и основы геологии. 

Климатология и метеорология. Гидрометрия. Почвоведение. Гидрология. Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геодезии. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

гидрометрии 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

почвоведению и геологии. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компе-

тенцию: 

Экологическая экспертиза в водном хозяйстве. Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях 

отрасли Производственная преддипломная практика Государственная итоговая аттестация. 

ПК-11: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Основы строительного дела. Геодезия. Строительные материалы. Климатология и метео-

рология. Гидрометрия. Учебная  . Учебная  практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по почвоведению и геологии.  

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компе-

тенцию: 

Электротехника, электроника и автоматизация. Управление качеством. Инженерная гид-

равлика. Гидравлика сооружений. Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли. Про-

изводственная практика - научно-исследовательская работа. Производственная практика - 

научно-исследовательская работа. Производственная преддипломная практика. Государ-

ственная итоговая аттестация. 

ПК-13: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Механика. Гидравлика. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. Основы 

строительного дела. Инженерные конструкции. Строительные материалы. Регулирование 

стока. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компе-

тенцию: 

Электротехника, электроника и автоматизация. Водохозяйственные системы и 

водопользование. Мелиорация земель. Рекультивация и охрана земель. Мелиоративные 

гидротехнические сооружения. Проектирование мелиоративных систем. Восстановление 

водных объектов. Архитектура мелиоративных зданий и сооружений. Информационно-

советующие системы в водопользовании. Мелиорация урбанизированных территорий. 

Инженерная гидравлика. Гидравлика сооружений. Насосы и насосные станции. 

Регулирование стока. Водохозяйственные системы и водопользование. Гидроинформатика. 

Комплексное использование водных объектов. Проектирование водохозяйственных 

систем. Управление водохозяйственными системами 

Инженерные системы водоснабжения и водоотведения. Восстановление водных объектов. 

Гидротехнические сооружения. Технология проектирования схем комплексного исполь-



 

зования и охраны водных объектов. Инженерная гидравлика. Гидравлика сооружений. 

Информационно-советующие системы в водопользовании. Насосные станции водоснаб-

жения и водоотведения. Водоотведение и очистка сточных вод. Производственная прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

на предприятиях отрасли. Производственная преддипломная практика. Государственная 

итоговая аттестация. 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает необ-

ходимый базис для последующих этапов ее освоения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Введение. Задачи дисциплины «Механика грунтов, основания и фундаменты».  

Основы инженерного грунтоведения. Составные элементы грунтов и их влияние на 

прочностные свойства грунтов.  

Основы механики грунтов. Основные закономерности механики грунтов. Механи-

ческие свойства грунтов.  

Напряжения в грунтовом массиве.  

Оценка природных грунтов. Принципы проектирования оснований и фундаментов 

сооружений.  

Возведение фундаментов в сухих котлованах.  

Свайные фундаменты. Их классификация. Порядок проектирования свайных фун-

даментов. Несущая способность свай по материалу и грунту. 

Фундаменты глубокого заложения. Виды фундаментов глубокого заложения и 

условия их применения.  

Фундаменты в особых грунтовых условиях. 

Практические занятия: 

Ознакомление с нормативной документацией (СП, руководства, регламенты, СНиП 

и др.). 

Выдача задания на выполнение курсовой работы. Еѐ содержание  

Определение физических характеристик грунтов основания (песчаных и глини-

стых). 

Определение механических характеристик грунтов основания (песчаных и глини-

стых). 

Определение условных расчѐтных сопротивлений. 

Решение задач по определению напряжений от сосредоточенной силы и площадной 

нагрузки. 

Решение задач по определению расчѐтного сопротивления грунтов, по определе-

нию начального критического и предельного давлений. Пример расчѐта осадки фундамен-

та мелкого заложения 

Пример расчѐта свайного фундамента  

Пример расчѐта опускного колодца 

Пример расчѐта грунтовой перемычки. 

Лабораторные занятия: 

Лабораторная работа 1. Определение влажности грунта методом высушивания  

Лабораторная работа 2. Определение плотности грунта методом режущего кольца и 

методом парафинирования 

Лабораторная работа 3. Определение характеристик пластичности пылевато-

глинистого грунта 

Лабораторная работа 4. Установление типа грунта и его расчѐтного сопротивления 

по результатам лабораторной работы 3 

Лабораторная работа 5. Компрессионные испытания грунта. 

Лабораторная работа 6. Испытание грунтов на сдвиг. 



 

Лабораторная работа 7. Установление удельного сцепления и угла внутреннего 

трения грунта по результатам сдвиговых испытаний (лабораторная работа 6) 

СРС: проработка разделов, подготовка к экзамену. 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интер-

активной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис-

куссия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6. Форма контроля: VI семестр- очная форма обучения, 4 курс заочная форма 

обучения– ЭКЗАМЕН. 

Разработчик: 

 профессор кафедры ГТС        А.Ю.Мурзенко 

 

Б1.Б.24  ПОЧВОВЕДЕНИЕ  

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11  Гидромелиорация    раз-

работанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 01.03.2017 г. регистрационный  № 182 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,     

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль почвы в биосферных процессах, факторы и условия почвообразования, ос-

новные почвенные процессы, законы зональности, основные типы и свойства почв по 

почвенно-географическим зонам, строение и состав почв, моделирование и прогнозирова-

ние почвенных процессов и  предусмотреть меры по сохранению и защите гидромелиора-

тивных систем.  

Уметь: 

- проводить полевые и лабораторные исследования почв, прогнозировать измене-

ния почвенных процессов при реализации технологий природообустройства и  водополь-

зования; принимать профессиональные решения при строительстве, ремонте и рекон-

струкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. 

Навыки: 

- владения методами и средствами измерения водно-физических, механических, 

химических параметров почв в полевых и лабораторных условиях; методами математиче-

ского моделирования динамики влаги в почве; принимать профессиональные решения при 

эксплуатации гидротехнических систем и гидротехнических сооружений. 

Опыт деятельности: 

- правильное использование почвенных карт и почвенных материалов при проведе-

нии изысканий для гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ           

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 4 семест-



 

ре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса «Почво-

ведение»: Экология; Механика, Теоретическая механика; Метрология, стандартизация и 

сертификация, Гидроэкология; Геоинформационные системы, Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности, Автоматизированные базы и банки данных, Вве-

дение в специальность, История инженерных искусств, Обучение навыкам здорового об-

раза жизни и охраны труда, Инженерная геодезия, Учебная  практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  по геодезии в мелиорации, 

Дисциплина «Почвоведение» является базовой для следующих дисциплин: 

Гидравлика, Механика грунтов, основания и фундаменты, Мелиоративные и строительные 

машины, Мелиоративное земледелие, Комплексное использование водных объектов, 

Мелиорация водных объектов, Ландшафтоведение, Сельскохозяйственные 

гидротехнические мелиорации, Агролесомелиорация земель, Культуртехническая и 

химическая мелиорация земель, Мелиорация земель населѐнных пунктов, Рекультивация и 

охрана земель, Мелиорация ландшафтов, Оценка воздействия мелиорации на 

окружающую среду, Экологическая экспертиза в мелиорации, Сопротивление материалов, 

Климатология и метеорология, Гидротехнические сооружения мелиоративных систем, 

Насосы и мелиоративные насосные станции, Проектирование мелиоративных систем, 

Ресурсосберегающие технологии в мелиорации,  История мелиорации и водного 

хозяйства, Организация и технология строительных работ,  Эксплуатация и мониторинг 

мелиоративных систем, Гидравлика сооружений, Инженерная гидравлика, Инженерная 

геология, Компьютерная графика в профессиональной деятельности, Компьютерные 

системы и сети в профессиональной деятельности, Гидрометрия, Водный реестр, 

Электротехника, электроника и автоматизация, Гидрология и регулирование стока, 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

гидрометрии, Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли, Производственная 

практика - научно-исследовательская работа (НИР), Производственная преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 Лекционные занятия: Почвоведение как наука о почве, история развития, место 

среди других научных дисциплин. Факторы почвообразования: климат, рельеф, материн-

ские почвообразующие породы, живые организмы, возраст почв, хозяйственная деятель-

ность человека. Влияние климата на формирование почв. Рельеф и почвообразовательные 

процессы. Биологический фактор почвообразования. Влияние материнских почвообразу-

ющих пород на свойства почв. Возраст почв и его влияние на почвообразование. Антро-

погенный фактор и его влияние на почвообразовательный процесс. Малый биологический 

круговорот веществ. Большой геологический круговорот веществ. Развитие почвообразо-

вательного процесса. Классификации почвообразовательных процессов. Режимы почво-

образования. Энергетика почвообразования. Морфологические признаки почвенного про-

филя. Поступление органических веществ в почву и их превращение в гумус. Понятие о 

гумусе. Состав гумуса. Свойства гуминовых и фульвокислот. Роль гумуса в плодородии 

почв.  Гранулометрические элементы, их классификация и свойства. Классификация почв 

по гранулометрическому составу. Значение и роль гранулометрического состава в почво-

образовании. Почвенные коллоиды, их строение, свойства и состав. Учение К.К. Гедройца 

о поглотительной способности почв. Виды поглотительной способности. Минеральные, 

органические и органо-минеральные коллоиды. Ёмкость поглощения. Кислотность и щѐ-

лочность почв. Буферность почв. Регулирование состава поглощѐнных катионов. Генезис, 

классификация и географическое распределение почв. Развитие и эволюция почв. Клас-



 

сификация почв. Почвенно-географическое и природно-сельскохозяйствен-ное райониро-

вание. Почвы таѐжно-лесной зоны. Условия почвообразования, генезис, классификация, 

состав и свойства почв таѐжно-лесной зоны. Условия почвообразования, состав и свойства 

почв лесостепной зоны. Мелиорация почв таежно-лесной зоны. Условия почвообразова-

ния. Генезис чернозѐмов лесостепной и степной зон. Состав, строение и свойства черно-

земов. Сельскохозяйственное использование чернозѐмов. Почвы сухих степей и полупу-

стынной зоны. Природные условия почвообразования. Генезис, классификация, состав 

и свойства каштановых почв. Засолѐнные почвы их характеристика, состав. Классифи-

кация, строение, свойства и сельскохозяйственное использование, мелиорация.  

Практические занятия: Морфологические признаки почв. Строение почвенного 

профиля. Мощность почвы и отдельных еѐ горизонтов. Окраска почв. Структура почвы. 

Сложение почвы. Новообразования. Включения. Полевое определение гранулометриче-

ского состава. Описание почвенного  профиля  почв  таежно-лесной зоны. Описание поч-

венного  профиля  почв  степной зоны. Описание почвенного  профиля  почв  сухо-

степной зоны. Описание почвенного  профиля  засоленных почв. 

Лабораторные занятия: Физические свойства почв. Определение плотности поч-

вы. Расчѐт полевой влажности почвы. Определение плотности твѐрдой фазы почвы. Рас-

чѐт пористости почвы. Расчѐт запасов воды в почве. Гранулометрический состав почв. 

Определение названий почв по гранулометрическому составу. Анализ водной вытяжки. 

Определение типа и степени засоления почвы. Оценка устойчивости почв к эрозии по 

данным структурного и микроагрегатного анализов. 

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

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интер-

активной форме: показ слайдов, игра. Практические и лабораторные занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме: показ слайдов, исследовательский ме-

тод, анализ конкретных ситуаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б.1.Б.25 «КЛИМАТОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ»  

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ 01.03.2017 г, регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1; ПК-1; ПК-4; ПК-10; ПК-11 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: строение, состав, свойства атмосферы Земли, процессы преобразования 

солнечной радиации в атмосфере, тепловой и водной режим, барическую систему Земли, 

цирку ляцию атмосферы, процессы климатообразования; методы гидрометеорологических 

расчетов и условия их использования. 

Уметь: рассчитывать значения метеорологических характеристик  в пространстве;  

выполнять анализ климатических условий по данным наблюдений метеостанций или кли-

матических справочников; использовать приѐмы и способы получения, обработки, анали-

за и оценки достоверности материалов гидрометеорологических расчетов. 



 

Навык:   навыками работы с метеорологическими приборами; навыками работы с 

нормативной документацией; навыками обработки и анализа исходных гидрометеороло-

гических данных. 

Опыт деятельности: исследования, проводимые на гидрометеорологических 

станциях 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к  базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы, изучается в 4 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Климатология и метеорология»: Инженерная геология Почвоведение Геоин-

формационные системы Гидроэкология Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности Автоматизированные базы и банки данных Введение в специальность 

История инженерных искусств Гидрометрия Водный реестр Учебная  практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  по геодезии в мелиорации. 

Дисциплина «Климатология и метеорология» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Учебная  практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по почвоведению и геологии в мелиорации Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по гидрометрии 

Механика грунтов, основания и фундаменты Гидрология и регулирование стока Произ-

водственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности на предприятиях отрасли Производственная практика - научно-

исследовательская работа Производственная преддипломная практика (НИР). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Предмет климатологии и метеорологии. 

Общая циркуляция атмосферы.  

Радиационный режим атмосферы.  

Тепловой баланс для поверхности Земли. 

Вода в атмосфере 

Конденсация водяного пара. Атмосферные осадки 

Погода и ее предсказание. Опасные метеорологические  явления 

Климат и факторы его формирования. 

Практические занятия:  

Ознакомление с источниками метеорологической информации. Построение и ана-

лиз месячного хода температуры воздуха. 

Расчѐт радиационного баланса. Построение и анализ годового хода радиационного 

баланса. 

Построение и анализ годового хода температуры почвы. 

Построение и анализ годового хода температуры воздуха. Определение ГТК и К. 

Определение характеристик влажности воздуха. Построение и анализ годового хо-

да влажности воздуха 

Построение и анализ годового хода ясных и пасмурных дней. Построение и анализ 

годового хода осадков 

Построение и анализ розы ветров. 

Приведение атмосферного давления к уровню моря. 

Лабораторные занятия: 

Приборы для измерения солнечной радиации. 

Приборы для измерения температуры воздуха и почвы. 



 

Приборы для измерения характеристик влажности воздуха. 

Приборы для измерения осадков и испарения. 

Приборы для измерения  атмосферного давления. 

Приборы для измерения скорости и направления ветра. 

Изучение устройства метеорологической станции. Организация метеорологических 

наблюдений. 

Измерение метеорологических характеристик на метеорологической станции. 

СРС: РГР. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и с 

использованием презентаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт 

 

Б1.Б.26 «ГИДРОЛОГИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА» 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ 01.03.2017 г, регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы гидрологических расчетов и условия их использования; 

Уметь: 

- использовать приѐмы и способы получения, обработки, анализа и оценки досто-

верности материалов гидрологических расчетов; 

Навык:    

- работы с нормативной документацией; поиска, анализа, обработки исходных гид-

рологических данных; 

Опыт деятельности: 

- расчѐт основных гидрологических характеристик. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

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

образовательной программы и является дисциплиной по выбору, изучается в 5 семестре 

по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: гидрогеология и основы геологии; климатология и метеорология; 

почвоведение; основы строительного дела, геодезия; метрология, стандартизация и 

сертификация; математика;  информатика; физика; экология. 

Дисциплина «Гидрология и регулирование стока» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Организация и технология работ по природообустройству 

и водопользованию. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений природообустрой-

ства и водопользования. Экологическая экспертиза в водном хозяйстве. Инженерная гид-



 

равлика. Производственная практика - научно-исследовательская работа. Водохозяй-

ственные системы и водопользование. ГТС. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Предмет и задачи гидрологии и регулирования стока. Пред-

мет и задачи гидрологии. Значение гидрологии в водохозяйственном строительстве. Ме-

тоды определения основных гидрологических характеристик речного стока. годовой сток 

и его внутригодовое распределение. максимальный сток рек. минимальный сток рек. вод-

ная эрозия. русловые процессы. 

Практические занятия: Определение основных статистических параметров ряда 

при наличии данных гидрометрических наблюдений. Определение годового стока при 

наличии данных гидрометрических наблюдений. Определение годового стока при отсут-

ствии и недостаточности данных наблюдений. определение внутригодового распределе-

ния стока методом реального года. Определение максимальных расходов при отсутствии 

данных наблюдений.  расчет гидрографа максимального стока. Определение минимально-

го стока при отсутствии данных наблюдений. 

Лабораторные занятия: Определение гидрографических характеристик речной си-

стемы. Определение гидрографических характеристик речного бассейна. Определение 

статистических параметров ряда при достаточном ряде наблюдений годового стока с ис-

пользованием ЭВМ. Определение однородности ряда с использованием ЭВМ. Определе-

ние годового стока при недостаточном ряде наблюдений методом корреляции с использо-

ванием ЭВМ. Определение максимальных расходов воды при достаточном ряде наблюде-

ний с использованием ЭВМ. Определение устойчивости поперечного профиля русла с ис-

пользованием ЭВМ. 

СРС: КР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и с 

использованием презентаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

составляет 5 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Экзамен. 

 

______Б1.Б.27_БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ_______ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК№9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»; правовые, нормативно-технические  и организационные основы без-

опасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные условия дея-

тельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирую-

щих, вредных и поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и по-

ражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасно-



 

сти, экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов; 

методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 

технических систем  чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий; мето-

ды оценки риска; экономические аспекты безопасности жизнедеятельности, роль страхо-

вания в обеспечении безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соот-

ветствие нормативным требованиям; эффективно применять средства защиты от негатив-

ных воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологично-

сти производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по повы-

шению устойчивости производственных систем и объектов; планировать мероприятия по 

защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необ-

ходимости принимать участие в проведении спасательных работ и других неотложных 

работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть навыками: идентификации опасностей среды обитания; выбора методов за-

щиты от опасностей применительно к сфере своей деятельности; оказания первой меди-

цинской помощи. 

Иметь опыт деятельности: по аттестации рабочего места на предмет соответствия 

безопасным условиям труда; расчѐту параметров опасных зон для различных производ-

ственных факторов; сценариев техногенных аварий и катастроф 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Б.1 ма-

тематического и естественнонаучного цикла, изучается в 5-м семестре по очной форме 

обучения. 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие 

дисциплины, (компоненты 

ОП) формирующие 

данную компетенцию 

ОК-9 Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геодезии. 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности по почвоведению и 

геологии. 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности по гидрометрии 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности на 

предприятиях отрасли. 

Производственная 

преддипломная практика. 

Производственная практика 

- научно-исследовательская 

работа (НИР) 

Государственная итоговая 

аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Производственные факторы воздействия на человека. Производственная санитария. 

Безопасность жизнедеятельности в условиях производственной среды. Чрезвычайные 

ситуации. 



 

Практические занятия. Расследование несчастных случаев на производстве. 

Заполнение акта о несчастном случае по форме Н-1. Расчѐт устойчивости строительных 

машин и механизмов. Безопасность производства строительных работ вблизи откосов 

земляных сооружений. Работа с программным комплексом по расчѐту параметров 

гидродинамической аварии «Волна». Расчет зоны химического заражения при выбросе 

сильно действующих ядовитых веществ. Расчѐт такелажных приспособлений. Оказание 

первой медицинской помощи и реанимационные мероприятия. 

Лабораторные занятия. Исследование показателей микроклимата в 

производственных помещениях. Исследование запыленности воздуха в производственных 

помещениях. Исследование вредных газов и паров в воздухе производственных 

помещениях. Исследование производственного шума на рабочих местах. Исследование 

производственной вибрации на рабочих местах. Исследование естественного освещения 

производственных помещений на рабочих местах. Первичные средства пожаротушения. 

СРС: Расчѐтно-графическая работа. «Расчѐт параметров волны прорыва при 

гидродинамической аварии» - для очной формы обучения.   

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   
Очная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной 

форме (11 часов) и интерактивной форме  (3 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в тради-

ционной форме (22 часа) и интерактивной форме  (6 часов). Виды рекомендуемых интер-

активных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием 

слайдов, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  экзамен в 5 семестре для очной формы обучения  

 

Б1.Б.28 МЕЛИОРАТИВНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.02 Природо-

обустройство и водопользование разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.03.2017 регистрационный 

№182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следу-

ющих компетенций: ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

общее устройство и принципы работы основных типов машин и оборудования для 

природообустройства и водопользования, область их применения; преимущества и недо-

статки основных типов машин в соответствии с принятой классификацией, необходимый 

набор технических показателей, дающих возможность оценить технологические возмож-

ности машин и оборудования 

Уметь: 

осуществлять кинематический и динамический анализ узлов и агрегатов машин и 

оборудования, правильно оценивать состояние и возможность дальнейшей эксплуатации 

машин и оборудования, рационально комплектовать парк машин в звене по производству 



 

работ на в/х объектах, уметь организовать целесообразность модернизации или замены 

базовой машины на новую и определять сроки окупаемости кап. затрат. 

Навыки: 

Владеть основными сведениями о средствах механизации при производстве работ в водохо-

зяйственных организациях, а так же основными понятиями по рациональному использованию техники 

для достижения наибольшей эффективности и качества при производстве работ. 

Опыт деятельности: 

Рациональное применение техники на водохозяйственных объектах согласно, еѐ 

технологического назначения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изу-

чается в 5 семестре по очной и на 3 курсе заочной формы обучения. 

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

«Мелиоративные и строительные машины»: Основы строительного дела, Метрология, стан-

дартизация и сертификация. 

Последующие дисциплины для изучения курса «Мелиоративные и строительные 

машины» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Организация и 

технология работ по природообустройству и водопользованию, Эксплуатация и монито-

ринг систем и сооружений природообустройства и водопользования, Производственная 

преддипломная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Приведены темы занятий, изложен теоретический материал с 

указанием назначения, устройства, взаимодействия и принципа работы основных узлов, 

механизмов, приборов и систем мелиоративных машин, Рекомендовано для студентов оч-

ной и заочной формы обучения 

Практические занятия: Расчѐт параметров основного и дополнительного мелиора-

тивного оборудования. 

Лабораторные занятия: непредусмотрены 

СРС: РГР. 

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

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме дискус-

сия. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме: анализ конкретных си-

туаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.Б.29«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойобразователь-

нойпрограммы по направлению35.03.11 «Гидромелиорация»,разработанной в соответ-

ствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

1марта 2017г.  регистрационный  №182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-13, ПК-16). 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- электрические и магнитные цепи, основные определения, топологические 

параметры и методы расчета электрических цепей;   

- электрические машины и электромагнитные устройства, используемые при 

электроприводе и автоматизации мелиоративных, водохозяйственных, природоохранных 

систем и сооружений. 

Уметь: 

- применять методы анализа и расчета простейших электрических цепей 

переменного тока. 

Навыки: 

- иметь навыки в проведения электрических измерений. 

Опыт деятельности: 

- владеть опытом   применения электроизмерительных приборов для определения 

параметров электрических машин и цепей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.29 "Электротехника, электроника и автоматизация" входит в 

состав базовой части программы, изучается в 6 семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса «Электро-

техника, электроника и автоматизация»:  

Менеджмент, Начертательная геометрия и инженерная графика, Инженерная геоде-

зия, Строительные материалы, Метрология, стандартизация и сертификация, Инженерная 

геология, Инженерные конструкции, Гидрология и регулирование стока, Учебная  практи-

ка по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геодезии в мелиора-

ции, Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по поч-

воведению и геологии в мелиорации, Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны 

труда, Гидрогеология и основы геологии, Почвоведение, Климатология и метеорология, 

Мелиоративные и строительные машины, Гидрометрия, Водный реестр, Механика грун-

тов, основания и фундаменты, Мелиоративное земледелие, Гидравлика сооружений, Сель-

скохозяйственные гидротехничекие мелиорации,Строительные материалы, Инженерные 

конструкции,Математика, Информатика, Химия, Физика, Экология, Теоретическая меха-

ника, Сопротивление материалов, Гидравлика. 

Дисциплина «Электротехника, электроника и автоматизация» является базовой для 

следующих дисциплин: 

Инженерная гидравлика, Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли , 

Производственная преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, Государственная итого-

вая аттестация, Производственная преддипломная практика, Производственная практика - 

научно-исследовательская работа (НИР), Механика грунтов, основания и фундаменты, 

Комплексное использование водных объектов, Гидравлика сооружений, Мелиорация вод-

ных объектов, Мелиорация земель населенных пунктов, Гидротехнические сооружения 

мелиоративных систем, Культуртехническая и химическая мелиорации земель, Рекульти-

вация и охрана земель, Проектирование мелиоративных систем, Агролесомелиорация зе-

мель, Насосы и мелиоративные насосные станции, Ресурсосберегающие технологии в ме-

лиорации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи 

однофазного переменного тока. Получение, свойства и применение трехфазного 



 

переменного тока и расчет электрических цепей переменного тока с использованием 

комплексных чисел. Магнитные цепи и трансформаторы. Электродвигатели. Технические 

средства электроники. Технические средства автоматики.   

Практические занятия: Расчет смешанных и сложных линейных цепей постоянного 

тока.Расчет последовательных и параллельных цепей однофазного переменного 

тока.Расчет трехфазных цепей переменного тока.Расчет   параметров  электрических 

машин (однофазного и трехфазного трансформаторов, электродвигателей). 

Лабораторные занятия: Изучение устройства лабораторных стендов, мер техники 

безопасности. Допуск к лабораторным работам. Исследование линейной электрической 

цепи постоянного тока. Исследование последовательной  электрической цепи однофазного 

переменного тока. Исследование параллельной цепи однофазного переменного тока. 

Исследование трехфазных цепей переменного тока. Испытание однофазного 

трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Исследование 

нагрузочного режима однофазного трансформатора. Испытание трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Исследование полупроводникового реле 

времени.  

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: метод кооперативного обучения. Лабораторные (практические) занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме: исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Зачет в 6-м семестре по очной форме обучения.   

 
Б1.Б.30 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», раз-

работанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ № 182 от 01.03.2017 г. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирова-

ние следующих компетенций: ОПК-3; ПК-1, 3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 организацию строительного производствана объектах гидромелиорации; 

 технологию строительных процессов, характерных для гидромелиорации. 

Уметь: 

 решать задачи организационно-технологического проектирования
 на объектах гидромелиорации. 

Владеть навыками: 

 подсчета объемов работ; 

 подбора комплектов строительных машин; 

 составления организационно-технологической документации; 

 организации строительной площадки. 

Иметь опыт деятельности: 

 по технологическому проектированию в строительстве применительно к 



 

объектам гидромелиорации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» обра-

зовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 6 се-

местре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изу-

чения курса «Организация и технология строительных работ»: 

Менеджмент 

Начертательная геометрия и инженерная графика  

Инженерная геодезия 

Строительные материалы 

Метрология, стандартизация и сертификация  

Инженерная геология 

Инженерные конструкции  

Гидрология и регулирование стока 

Электротехника, электроника и автоматизация 

Комплексное использование водных объектов 

Гидравлика сооружений  

Инженерная гидравлика 

Почвоведение 

Климатология и метеорология 

Ландшафтоведение 

Геоинформационные системы 

Гидроэкология 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Автоматизированные базы и банки данных 

Компьютерная графика в профессиональной деятельности 

Компьютерные системы и сети в профессиональной деятельности 

Введение в специальность 

История инженерных искусств 

Гидрометрия 

Водный реестр 

Мелиоративные и строительные машины 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по геодезии в мелиорации 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по почвоведению и геологии в мелиорации 

Дисциплина «Организация и технология строительных работ» являет-

ся базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Насосы и мелиоративные насосные станции 

Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем 

История мелиорации и водного хозяйства 

Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем Произ-

водственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности на предприятиях от-

расли Производственная преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общие сведения о строительном производстве на объектах 

природообустройства и водопользования. Строительные процессы и работы. Матери-

альные элементы и технические средства строительных технологий. Трудовые ресурсы 

строительных технологий. Календарное планирование строительного производства. 

Проектирование организации строительства. Контроль качества строительно-

монтажных работ. Инженерная подготовка стройплощадки. Виды земляных сооруже-

ний. Объемы земляных работ. Баланс грунтовых масс. Способы производства земляных 

работ. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. Разработка и перемещение 

грунта скреперами. Разработка и перемещение грунта бульдозерами. Разработка грунта 

машинами непрерывного действия. Пути повышения производительности землеройно-

транспортных машин. Транспортирование грунта. Уплотнение грунта. Гидромонитор-

ный способ разработки грунта. Рефулерный способ разработки грунта. Гидротранспорт 

грунта. Контроль качества земляных работ. Приготовление бетонной смеси. Транспор-

тирование бетонной смеси. Арматурные и опалубочные работы. Укладка бетонной сме-

си в сооружения. Производство бетонных работ в зимнее время и в условиях сухого 

жаркого климата. Контроль качества бетонных работ. Изготовление сборных железобе-

тонных изделий. Методы монтажа конструкций. Выверка и временное закрепление кон-

струкций. Подбор грузоподъемных машин и механизмов. Контроль качества монтажных 

работ. Виды свай и шпунта. Устройство забивных свай. Устройство набивных свай. По-

гружение шпунта. Виды транспорта и средства транспортирования. Транспортирование 

сборных конструкций на строительную площадку. Погрузочно-разгрузочные работы. 

Складирование материалов, изделий и конструкций. Каменные работы. Отделочные 

(штукатурные) работы. Кровельные работы.Производство гидроизоляционных работ. 

Практические занятия:Определение продолжительности и задела в строитель-

стве. Техническое нормирование в строительстве. Подсчет объемов работ по сооруже-

ниям. Подбор машин для производства земляных работ. Разбивка железобетонных кон-

струкций на блоки бетонирования.Подбор грузоподъемных машин и механизмов. Под-

бор сваебойного оборудования.Определение потребного числа транспортных средств 

Лабораторные занятия:Изучение технологических схем вырезки сечений кана-

лов и траншей одноковшовыми экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» и 

«обратная лопата». Изучение технологических схем производства земляных работ буль-

дозерами. Изучение технологических схем производства работ скреперами. Изучение 

технологии бетонных работ. Изучение технологии монтажных работ. Производство 

монтажных работ при облицовке оросительно-обводнительных каналов железобетон-

ными плитами. Изучение технологии транспортных работ. 

СРС: выполнение расчетно-графической работы (РГР). 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционнойформе: дис-

куссии. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: анализ конкретных ситуаций, дискуссия. Лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные еди-

ницы (144 часов). 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ:Экзамен. 

Разработчик: зав. кафедрой «Техносферная безопасность и природообустрой-

ство» Дьяков В.П. 

 

Б1.Б.31 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

(шифр, наименование дисциплины) 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению подготовки 

35.03.11 «Гидромелиорация» (общий профиль), разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 182 от 

01.03.2017 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового обра-

за жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образова-

тельной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной 

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения кур-

са: История мелиорации и водного хозяйства. 

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

Элективная дисциплина. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур-

ное развитие личности студента; 



 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред-

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес-

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

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

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситу-

аций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 72 часа, 2 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 1 семестр зачет. 

 

Б1.В.01  МЕЛИОРАТИВНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 Гидромелиорация и 

входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «1» мар-

та 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-12, ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности и структуру природно-техногенных комплексов, ландшафтное райо-

нирование, необходимость, цели и сущность мелиорации земель различного назначения; 

- мелиоративный режим, методы, способы и приѐмы оросительных, осушительных, 

химически, тепловых и других мелиораций принципы эколого-экономического обоснова-

ния мелиорации. 

Уметь: 

- составлять водный и солевой балансы земель; 

 - рассчитывать баланс гумуса, показатели мелиоративного режима, параметры 

оросительных и осушительных систем. 

Навык: 



 

- навык освоения методов водно-балансовых, гидрохимических и водно-

энергетических расчѐтов; 

- навык обоснования выбора машин для природообустройства и водопользования; 

- навыками работы со справочной и нормативной литературой. 

Опыт деятельности: 

- опыт оценки  влияния мелиораций на окружающую среду;  

 - опыт решения организационно-технологических и организационно-

управленческих задач с учѐтом безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей 

среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

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

образовательной программы, изучается в 5 семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Мелиоративное земледелие»: химия, экология, гидравлика, водное, земельное 

и экологическое право, климатология  и метеорология, гидрометрия, водный реестр, гео-

информационные системы, гидрология и регулирование стока. 

Дисциплина «Мелиоративное земледелие» является базовой для следующих дис-

циплин, (компонентов ОП): ландшафтоведение, сельскохозяйственные гидротехнические 

мелиорации, рекультивация и охрана земель, культуртехническая и химическая мелиора-

ции земель, гидротехнические сооружения мелиоративных систем, проектирование мели-

оративных систем, мелиорация земель населенных пунктов, ресурсосберегающие техно-

логии в природообустройстве. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в курс. Земледелие и основы растениеводства как 

наука. Влияние основных факторов и условий на рост, развитие и фотосинтетическую де-

ятельность растений. Водный режим, водный баланс почвы и их регулирование на мелио-

рированных землях. Сельскохозяйственные мелиорации в различных природных зонах 

РФ. Системы земледелия на мелиорированных землях. Севообороты на мелиорированных 

землях.  Обработка почвы. Особенности обработки почвы на мелиорированных землях на 

эколого-ландшафтной основе. Особенности использования удобрений на мелиорирован-

ных землях.  Сорные растения, вредители, болезни и борьба с ними.  

Практические занятия: Определение показателей водно-физических свойств почвы, 

влагозапасов, поливной и оросительной норм, суммарного водопотребления, коэффициен-

тов водопотребления и транспирации. Определение водного режима почвы и режима 

орошения сельскохозяйственных культур. Расчѐт суммарного водопотребления различ-

ными методами. Расчѐт доз внесения минеральных удобрений. Составление и обоснова-

ние структуры посевных площадей и схем чередования сельскохозяйственных культур в 

севооборотах. Проектирование полей орошаемых севооборотов на плане. Приѐмы обра-

ботки почвы на мелиорированных землях. Планирование основной, предпосевной обра-

ботки почвы и уходных работ под основные сельскохозяйственные культуры. Расчѐт ве-

личины урожайности сельскохозяйственных культур. Интегрированные системы защиты 

растений. Оценка фитосанитарного состояния посевов. 

Лабораторные занятия: Строение растительной клетки, основные органы растений 

и их функции. Растительные ткани. Понятие о репродуктивных органах. Понятие о вод-

ном балансе растений, явлениях диализа, осмоса и диффузии. Поступление, передвижение 

и расход воды растением. Транспирация, еѐ интенсивность и факторы еѐ обуславливаю-

щие. Фотосинтез и дыхание растений. Расчѐт показателей, определяющих и характеризу-

ющих фотосинтез растений. Классификация сорных растений и их биологические особен-

ности. Меры борьбы с сорняками. Знакомство с гербарием и коллекцией семян сорной 

растительности. Знакомство с коллекцией минеральных удобрений, описание их харак-



 

терных особенностей. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур и меры борьбы 

с ними. Естественные кормовые угодья и способы их улучшения. 

СРС: РГР. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и ин-

терактивной форме в  виде игры. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме:  метод конкретных ситуаций и исследовательский  ме-

тод. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме:  

метод конкретных ситуаций, игра. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

7. РАЗРАБОТЧИК: профессор кафедры МЗ Михеев Н.В. 

 

Б1.В.02 КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ 01.03.2017 г, регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-

15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности и структуру водохозяйственных систем, характеристики 

участников водохозяйственного комплекса, мероприятия по экономии водных ресурсов и 

поддержанию качества вод, способы реализации, источники информации, состав и струк-

туру проектной документации при проектировании правил использования водных ресур-

сов водохранилищ комплексного назначения, методологию разработки нормативов допу-

стимых вредных воздействий на водные объекты, принципиальные схемы систем водо-

снабжения, обводнения и водоотведения; нормы водопотребления и водоотведения; ста-

дии и этапы проектирования Схем КИОВО, способы реализации, источниках информа-

ции, принципы управления водным хозяйством, основные водохозяйственные задачи 

крупных регионов и бассейнов страны, современное состояние водных объектов, совре-

менное использование и мероприятия по охране водных ресурсов, на основе составления 

схем КИОВО и бассейновых соглашений. 

Уметь: анализировать исторические и экологические предпосылки для водохозяй-

ственного развития региона, составлять гидролого-водохозяйственный очерк примени-

тельно к бассейну, части бассейна, региона, выполнять укрупненный водный и водохозяй-

ственный баланс, использовать методы управления водными ресурсами, , методы оценки 

эффективности водоохранных мероприятий, применять мероприятия по борьбе с негатив-

ными воздействием вод, применять методы контроля и учета использования водных ре-

сурсов, давать экспертную оценку водообеспеченности, экологической опасности и опас-

ности затопления территорий, применять методы оценки воздействия водохозяйственного 

строительства на окружающую среду, применять нормативно-правовую документацию в 

области водного хозяйства 



 

Навык:  анализа природно-климатических условий и режимов работы водохозяй-

ственных систем, проектного обоснования функционирования водохозяйственных систем, 

включая пространственную привязку растровых карт, их векторизацию, оформление и 

вывод на печать картографических материалов, создания структуры водохозяйственного 

баланса для расчетных участков бассейна реки, описания алгоритма расчета ВХБ сред-

ствами языка моделирования, проведения корректирующих расчетов по результатам ана-

лиза водохозяйственного баланса, проведения расчетов объемов годового водопотребле-

ния и водоотведения участниками ВХК, производимых на основе принимаемых норм и 

удельных показателей, построения графиков увязки годового ВХБ, графиков месячных 

ВХБ, графиков наполнения и сработки водохранилища, работы с социальными, экономи-

ческими и экологическими  последствиями наводнений, комплексной оценки качества во-

ды в контрольных створах водотоков на основе индекса загрязнения воды (ИЗВ). Оценки 

степени антропогенной нагрузки на различные участки водотоков и выявление основных 

(точечных) источников загрязнения 

 Опыт деятельности: в применении методов воднобалансовых и водно-

энергетических расчетов, в создании водохозяйственных систем, их проблем и путей их 

решения, анализе природно-климатических условий и современном использования вод-

ных ресурсов, с целью разработки Схем КИОВО, проведении расчетов по оценке антропо-

генного воздействия на водные объекты и прилегающие к ним земель, проектно-

организованных технологиях при работе в команде над комплексным решением постав-

ленных задач, формировании информационной модели водохранилища, построении бати-

графических характеристик водохранилища, использование программного комплекса  оп-

тимизации управления водными ресурсами путем их регулирования водохранилищами, 

описания алгоритма расчета ВХБ средствами языка моделирования 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

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

образовательной программы, изучается в 6 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Комплексное использование водных объектов»: Математика, Информатика, 

Физика, Геоинформационные системы, Компьютерная графика в профессиональной дея-

тельности, Компьютерные системы в сети, Информационные технологии, Автоматизиро-

ванные базы и банки данных, Экология, Мелиоративное земледелие, Ландшафтоведение, 

Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации, Мелиорация водных объектов, Ре-

сурсосберегающие технологии в водном хозяйстве, Мелиорация ландшафтов, Гидрогео-

логия и основы геологии, Почвоведение, Климатология и метеорология, Гидрология и ре-

гулирование стока, Организация и технология строительных работ, Гидрометрия, Водный 

реестр. 

Дисциплина «Комплексное использование водных объектов» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Агролесомелиорация земель, Гидротехниче-

ские сооружения мелиоратитвных систем, Культуртехническая и химическая мелиорации 

земель, Насосы и мелиоративные насосные станции, Мелиорация земель населѐнных 

пунктов, Рекультивация и охрана земель, Проектирование мелиоративных систем, Эколо-

гическая экспертиза в мелиорации, Производственная практика по получекнию професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли, 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Стро-

ительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем, Эксплуатация и мониторинг 

мелиоративных систем. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Цели и задачи водной стратегии РФ 

Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты 



 

Водохозяйственные комплексы 

Коммунально-бытовое водоснабжение в ВХК 

Промышленное и теплоэнергетическое водоснабжение в ВХК 

Водные мелиорации в ВХК 

Гидроэнергетика и водный транспорт  в ВХК, 

Рыбное хозяйство в ВХК 

Практические занятия:  

Обоснование структуры водохозяйственного комплекса. Выдача задания на проек-

тирование. Определение предварительной структуры водохозяйственного комплекса и 

удельных норм водопотребления его участниками.  

Расчеты годового водохозяйственного баланса. Расчет ВХБ без управления. 

Определение величины комплексного попуска в нижний бьеф водохранилища. 

Увязка годовых водохозяйственных балансов. Методы увязки годовых водохозяй-

ственных балансов. 

Расчет и увязка месячных водохозяйственных балансов. Регулирование стока реки 

водохранилищем. Определение полной, полезной емкости водохранилища. Определение 

мертвого объема водохранилища. Режим наполнения и сработки водохранилища. 

Расчет потерь воды из водохранилища. Определение потерь на испарение, филь-

трацию. Уточнение водохозяйственного баланса с учетом потерь воды. 

Расчет показателей обеспеченности участников ВХК для заданного гидрологиче-

ского ряда. Понятие расчетной обеспеченности водопользования. 

Нормирование допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

водные объекты. Методические подходы экологического нормирования безвозвратного 

изъятия стока и установление экологических стоков (попусков). 

Лабораторные занятия: 

не предусмотрены 

СРС: РГР. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и с 

использованием презентаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.В.03 МЕЛИОРАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 Гидромелиораия, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от «1» марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- условия и особенности работы селевых сооружений, гидротехнических сооруже-

ний отраслевого назначения, водохранилищных и речных гидроузлов, противоэрозионных 

сооружений, их конструктивные решения, достоинства и недостатки; фильтрацию под 



 

гидротехническими сооружениями и в обход их, мероприятия по борьбе с фильтрацией, 

методики статических, гидравлических и фильтрационных расчетов гидротехнических 

сооружений. 

Уметь: 

- использовать методы выбора и оптимизации структуры и параметров мелиора-

тивных и водохозяйственных систем; выполнять обоснование выбора и оптимизации гид-

ротехнических мероприятий и сооружений; выполнять экологическую оценку приводи-

мых параметров сооружений и их структуру; 

- использовать методы технических решений при проектировании гидротехниче-

ских сооружений отраслевого назначения, водохранилищных и речных гидроузлов, про-

тивоэрозионных сооружений, их конструктивные решения. 

Владеть навыками: 

- навыки компоновки и конструирования сооружений на мелиоративной сети, со-

оружений отраслевого назначения, водохранилищных и речных гидроузлов, определения 

расчетных параметров сооружений, проведения расчетов по их обоснованию. 

Опыт деятельности: 

-в решении задач при исследованиях воздействия процессов строительства гидро-

технических сооружений мелиоративных систем на компоненты окружающей среды 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Мелиорация водных объектов» относится к вариативной части блока 

Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы Гидромелиорация и входит в 

перечень  обязательных дисциплин, изучается в 6 семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции: Экология, Ландшафтоведение, Мелиоративное 

земледелие, Мелиорация ландшафтов, Комплексное использование водных объектов, 

Ресурсосберегающие технологии в мелиорации, История мелиорации и водного 

хозяйства, Водное, земельное и экологическое право, Геоинформационные системы; 

Инженерные конструкции, Механика грунтов, основания и фундаменты, Строительные 

материалы, Электротехника, электроника и автоматизация, Гидравлика сооружений, 

Экономика предприятия, Начертательная геометрия и инженерная графика, Математика, 

Информатика, Химия, Физика, Экология, Гидравлика, Теоретическая механика, 

Сопротивление материалов, Электротехника, электроника и автоматизация, Климатология 

и метеорология, Гидрология и регулирование стока, Электротехника, электроника и 

автоматизация, Гидрометрия, Водный реестр, Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  по геодезии, Учебная  практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почвоведению и геологии, 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

гидрометрии 

Дисциплина «Мелиорация водных объектов» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Экологическая экспертиза в мелиорации, Эксплуатация и мониторинг 

мелиоративных систем, Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем, 

Гидротехнические сооружения мелиоративных систем, Экологическая экспертиза в 

мелиорации, Рекультивация и охрана земель, Насосы и мелиоративные насосные станции, 

Проектирование мелиоративных систем, Мелиорация земель населенных пунктов; 

Сельскохозяйственные гидротехничекие мелиорации; Культуртехническая и химическая 

мелиорации земель; Агролесомелиорация земель; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли, Производственная практика - научно-исследовательская работа, 



 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Целесообразность и направления восстановления водных 

объектов. Цели, задачи и принципы мелиоративной деятельности на реках и водоемах. 

Классификации мероприятий по видам мелиораций, по глубине воздействия на состояние 

и режим рек. Речные системы и русловые процессы. Водохранилища и малые водоѐмы на 

водосборах рек. Озѐра и болота. Признаки и причины деградации водных объектов. Про-

тивоэрозионные мероприятия. Стокорегулирующие мероприятия. Лесомелиорация бас-

сейнов рек, озер, водохранилищ. Мероприятия по снижению загрязнения рек и водоемов. 

Мелиорация прудов. Механизм самоочищения рек и водоемов. Факторы, регулирующие 

процессы самоочищения. Улучшение мест обитания ихтиофауны. Восстановление сооб-

ществ донных беспозвоночных. Регулирование качества вод (химико-биологическое). Ре-

культивационное регулирование стока рек. Регулирование режима наносов. Расчистка рек 

и водоемов. Водосбросные сооружения для осуществления восстановительных попусков. 

Водоподъѐмные плотины. Выправительные, защитные и регуляционные сооружения. Ма-

тематическая постановка задач мелиораций водных объектов. Прогнозирование русловых 

деформаций. Прогнозирование турбулентной диффузии при выпуске сточных вод в реки. 

Прогноз взаимодействия подземных вод с русловым потоком. Мелиоративно-

хозяйственные системы. Вопросы экономического обоснования восстановления рек и во-

доѐмов. Правовая основа мелиораций водных объектов. 

Практические занятия: Выдача задания на РГР. Выбор и определение климатиче-

ских, топографических, гидрологических и инженерно-геологических характеристик для 

участка реки. Составление линейной схемы участка реки. Анализ современного использо-

вания водных ресурсов. Выбор комплекса восстановительных мероприятий на водосборе 

реки. Определение размеров и отмежевание водоохранных зон и прибрежных полос. 

Ограничения на хозяйственное использование земель водного фонда. Расчѐт параметров 

расчистки и дноуглубления русла. Установление руслоформирующего расхода. Расчѐт и 

анализ характеристик устойчивости русла. Конструирование поперечного и продольного 

профилей расчистки русла. Расчѐт рекультивационного попуска и оценка возможности 

его осуществления. Определение регулирующей ѐмкости рекультивационного водохрани-

лища. Выбор створа строительства подпорного сооружения, его конструкции и компонов-

ки. Проектирование водоподъѐмной плотины с вододействующим затвором: расчѐт ши-

рины водосливного фронта и габаритных размеров рабочих щитов. Оформление и защита 

РГР. 

Лабораторные занятия - не предусмотрены. 

СРС: РГР. 

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

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерак-

тивной форме: Презентация с использованием раздаточных материалов и слайдов. Прак-

тические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт в 6 семестре. 

 

Б1.В.04 ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ  
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от « 1 » марта 2017 г. регистрационный № 182. 



 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1; ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систематику ландшафтов теорию генетически однородных объектов разной крупно-

сти; 

- иерархию, свойства, особенности процессов функционирования геосистем; 

- знать методику создания культурных ландшафтов. 

Уметь: 

- описывать круговороты и балансы энергии воды и других веществ в геосистемах; 

- анализировать и оценивать природную устойчивость геосистем, полезность и продук-

тивность ландшафтов, прослеживать пределы допустимой устойчивости техно-

природных систем. 

Навыки: 

- выделения границ локальных геосистем, проектирования культурных агрогеосистем;  

 - выявления необходимости мероприятий по природообустройству в пределах локаль-

ных геосистем. 

Опыт деятельности: 

- решение проблем исследования территорий в целях охраны и использования, а также 

разработки основ рационального природопользования, восстановления естественных ре-

сурсов различных зон, областей, районов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Ландшафтоведение» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 6 

семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Ландшафтоведение»: Экология, Механика, Теоретическая механика, Сопро-

тивление материалов, Метрология, стандартизация и сертификация, Механика грунтов, 

основания и фундаменты, Почвоведение, Климатология и метеорология, Мелиоративные 

и строительные машины, Мелиоративное земледелие, Комплексное использование вод-

ных объектов, Автоматизированные базы и банки данных, Компьютерные системы и сети 

в профессиональной деятельности, Введение в специальность, История инженерных ис-

кусств, Гидрометрия, Водный реестр, Учебная практика по получению профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по геодезии в мелиорации, Производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрас-

ли. Дисциплина «Ландшафтоведение» является базовой для следующих дисциплин, (ком-

понентов ОП): Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации, Агролесомелиора-

ция земель, Культуртехническая и химическая мелиорация земель, Рекультивация и охра-

на земель, Мелиорация земель населѐнных пунктов, Экологическая экспертиза в мелиора-

ции, Гидротехнические сооружения мелиоративных систем, Культуртехническая и хими-

ческая мелиорации земель, Насосы и мелиоративные насосные станции, Оценка воздей-

ствия мелиорации на окружающую среду, Экологическая экспертиза в мелиорации, Про-

изводственная преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Предмет. Учение о ландшафте. Географические единицы и их 



 

систематизация. Основные ландшафтообразующие природные компоненты и процессы. 

Органический мир и почвообразование как ландшафтообразующие факторы. Количе-

ственные характеристики в ландшафтоведении. Техногенные воздействия на геосистемы. 

Общие подходы к созданию культурных ландшафтов. Агрогеосистемы. 

Практические занятия: Систематика ландшафтов. Составление легенды ландшаф-

тов территории на основе физико-географического районирования. Составление легенды 

ландшафтов территории на основе типологической классификации. Количественная оцен-

ка увлажнения ландшафта методом Н.Н. Иванова. Расчѐт коэффициента увлажнения. Ко-

личественная оценка увлажнения ландшафта методом А.Н. Костякова. Расчѐт коэффици-

ента увлажнения Расчет дефицита водного баланса для природно-климатической зоны. 

Расчет дефицита водного баланса для сельскохозяйственной культуры Описание ланд-

шафтов и специализации сельскохозяйственного производства заданного района Ростов-

ской области. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

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

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интер-

активной форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия прово-

дятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, те-

сты. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

Б1.В.05 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕЛИОРАЦИИ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «1» марта 2017 г., регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-11, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- направления хозяйственной деятельности человека на земле, влияние еѐ на при-

родные процессы, проблемы использования земельных и водных ресурсов; 

- основы мелиораций сельскохозяйственных земель, цели и сущность мелиорации 

земель, мелиоративный режим, методы, способы и приѐмы мелиораций земель, принципы 

эколого-экономического обоснования мелиорации; 

- приѐмы и методы воздействия на факторы внешней среды, управления водно-

воздушными, солевыми и тепловыми режимами почвы; 

- методы улучшения состояния и повышения потребительских свойств земель сель-

скохозяйственного назначения; 

- правила проектирования гидромелиоративных систем, экологически вредные тех-

нологии, последствия их применения на мелиорированных землях, принципы выбора эко-

логически безопасного и экономически эффективного варианта комплексных мелиораций 



 

земель; 

- требования охраны окружающей природной среды при проектировании гидроме-

лиоративных систем, устойчивости и экологической безопасности агроландшафтов; 

- правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной доку-

ментацией при проектировании мелиоративных объектов; 

- порядок разработки, утверждения и внедрения проектов строительства и рекон-

струкции гидромелиоративных систем; 

- методы выбора экологически безопасных и экономически эффективных вариан-

тов мелиоративно-хозяйственных решений в области природообустройства территорий; 

- правила проектирования гидромелиоративных систем, экологически вредные тех-

нологии, последствия их применения на мелиорированных землях, принципы выбора эко-

номически эффективного варианта комплексных мелиораций земель. 

Уметь: 

- использовать основные научно-технические достижения в решении проблем ме-

лиорации, способы и методы мелиораций земель, схемы и конструкции оросительных и 

осушительных систем; способы и методы предупреждения засоления и заболачивания зе-

мель, деградации почв; методы противоэрозионной защиты территории; способы и мето-

ды технических, растительных и химических мелиораций земель; 

- проектировать и рассчитывать гидромелиоративные системы, природоохранных 

сооружений и устройств; 

- разрабатывать мероприятия по улучшению земель сельскохозяйственного назна-

чения; 

- анализировать альтернативные варианты мелиораций земель, определять эколо-

гическую безопасность реализуемого варианта; 

- обрабатывать результаты инженерных изысканий при проектировании мелиора-

тивных систем; 

- определять исходные данные для проектирования гидромелиоративных систем; 

- рассчитывать основные параметры гидромелиоративных систем, проектировать 

мелиоративные системы в соответствии с нормативными материалами; 

- составлять техническую документацию при проектировании гидромелиоративных 

систем; 

- анализировать альтернативные варианты мелиораций земель, определять эконо-

мическую эффективность и экологическую безопасность реализуемого варианта; 

- рассчитывать необходимые ресурсы для функционирования гидромелиоративных 

систем. 

Владеть навыками: 

- проектирования гидромелиоративных с учѐтом охраны окружающей природной 

среды; 

- проектирования мероприятий по охране земельных и водных ресурсов; 

- проектирования противоэрозионных мероприятий; 

- разработки режимов орошения сельскохозяйственных культур с учѐтом тепловла-

гообеспеченности территории и биологических особенностей культур; 

- назначения мероприятий по рассолению земель, выбора агромелиоративных и ле-

сомелиоративных приѐмов; 

- внедрения технологий комплексных мелиораций земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- обращения с законодательной, нормативной и научно-технической литературой 

по проектированию и эксплуатации мелиоративных систем; 

- проектирования и расчѐта гидромелиоративных систем в соответствии с норма-

тивными материалами; 

- проектирования элементов оросительных систем поверхностного орошения, оро-

шения дождеванием, систем лиманного орошения, систем капельного и внутрипочвенного 



 

орошения с обеспечением выбора оптимального технического решения; 

- анализа материалов изыскательских работ при проектировании гидромелиоратив-

ных систем, составления прогнозов и оценки состояния природных и природно-

техногенных объектов. 

Опыт деятельности: 

- планирование и организация исследований антропогенного воздействия на мели-

орируемые земли; 

- применение на практике инновационных методологий и технологий по проекти-

рованию гидромелиоративных систем при соблюдении требований охраны окружающей 

природной среды; 

- использование основных информационных, технических и программных средств 

для технически грамотного, научно-обоснованного проектирования и мониторинга всех 

объектов мелиоративной системы и компонентов природной среды; 

- проектирование и расчѐт оросительных систем для капельного и внутрипочвенно-

го орошения, орошения дождеванием и поверхностного орошения, проектирование кол-

лекторно-дренажных систем; проектирование осушительных систем; разработка режимов 

орошения сельскохозяйственных культур; проектирование противоэрозионных мероприя-

тий и систем с обеспечением выбора оптимального технического решения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 6, 7 

и 8 семестрах по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации»: «Инженерная 

геодезия», «Экология», «Механика», «Теоретическая механика», «Сопротивление 

материалов», «Гидравлика», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Механика 

грунтов, основания и фундаменты», «Почвоведение», «Климатология и метеорология», 

«Мелиоративные и строительные машины», «Электротехника, электроника и 

автоматизация», «Мелиоративное земледелие», «Гидрометрия», «Водный реестр», 

«Комплексное использование водных объектов», «Мелиорация водных объектов», 

«Ландшафтоведение», «Ресурсосберегающие технологии в мелиорации», «Мелиорация 

ландшафтов», «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли», «История мелиорации 

и водного хозяйства», «Учебная  практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геодезии в мелиорации», «Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по почвоведению и геологии в мелиорации», «Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по гидрометрии». 

Дисциплина «Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации» является ба-

зовой для следующих компонентов ОП: «Агролесомелиорация земель», «Культуртехни-

ческая и химическая мелиорации земель», «Гидротехнические сооружения мелиоратив-

ных систем», «Насосы и мелиоративные насосные станции», «Мелиорация земель насе-

лѐнных пунктов», «Рекультивация и охрана земель», «Проектирование мелиоративных 

систем», «Оценка воздействия мелиорации на окружающую среду», «Экологическая экс-

пертиза в мелиорации», «Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем», «Произ-

водственная практика - научно-исследовательская работа (НИР)», «Производственная 

преддипломная практика», «Защита выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Общие сведения о мелиорации земель. Введение. Историческое разви-

тие мелиораций. Понятие и сущность мелиорации земель: технических, земельных, водных, воз-

душных, растительных, химических, зоомелиораций. Выбор и обоснование видов мелиорации. 

Режим орошения с.-х. культур. Поливной режим сельскохозяйственных культур. Ороси-

тельные нормы. Суммарное водопотребление. Поливные нормы. Сроки назначения поли-

вов. Водопотребление оросительной системы. График гидромодуля системы. Гидромо-

дульное районирование территории. Особенности режима орошения риса. Элементы, со-

ставляющие оросительную норму риса. Графики гидромодуля риса и рисового севооборо-

та. Режим орошения сопутствующих культур рисового севооборота. Водные мелиорации 

земель. Определение и классификация водных мелиораций земель. Потребность в водных мелио-

рациях. Увлажнение, методы и способы увлажнения.  Способы орошения сельскохозяйственных 

культур. Источники воды для орошения. Основные виды источников орошения. Ороситель-

ная способность водоисточников и пути ее повышения. Согласование режимов источника 

и орошения. Виды и условия забора воды из источника орошения. Охрана водоисточника от за-

грязнения. оросительные системы и их составные элементы. Водозаборное сооружение. Проводя-

щая и регулирующая сеть. Водосборно-сбросная и дренажная сеть. ГТС на сети. Дорожная сеть и 

лесополосы. Организация территории на орошаемых землях. Влияние орошения на окружающую 

среду. Трассировка магистрального канала. Определение расхода магистрального канала. Проек-

тирования магистрального канала и межхозяйственных распределителей. Способы и тех-

ника поверхностного орошения. Механизм распределения и поглощения воды почвой. 

Самотечный поверхностный полив. Расчет полива по бороздам и полосам. Полив затопле-

нием. Общие требования к рисовым оросительным системам. Микроорошение. Внутри-

почвенное и капельное орошение. Условия применения. Техника и технология полива. 

Орошение дождеванием. Общие сведения. Достоинства, недостатки, условия применения. 

Элементы техники полива дождеванием. Дождевальные насадки и аппараты. Классифика-

ция дождевальных устройств. Определение сезонной, суточной и часовой нагрузок. Ха-

рактеристика дождевальных машин отечественных и зарубежных производителей. Закры-

тая и комбинированная оросительная сеть. Типы трубчатых оросительных систем. Комби-

нированная оросительная сеть. Расчѐтные расходы трубопроводов и параметры тупиковой 

сети. Определение параметров закрытой кольцевой сети. Продольные профили по трассе 

трубопроводов. Гидротехнические сооружения на трубчатой сети. Проектирование ороси-

тельной сети при поливе по полосам и бороздам. Требования, предъявляемые к поливному участку. 

Проектирование оросительной сети на поливном участке при поливе по длинным бороздам (поло-

сам). Проектирование магистрального и межхозяйственных каналов. Состав и назначение 

проводящей сети. Определение длины холостой части магистрального канала при различ-

ных типах водозабора. Определение расхода и параметров магистрального канала. Рас-

чѐтные расходы оросительных и водосборно-сбросных каналов. Основные расчѐтные рас-

ходы оросительной сети. Определение расходов для постоянной и периодически действу-

ющей оросительной сети в увязке со способами и техникой полива. Конструкции ороси-

тельных каналов. Основные требования, предъявляемые к поперечному сечению каналов. 

Конструкции поперечного сечения оросительных каналов. Деформация русл ороситель-

ных каналов. Проектирование противофильтрационных мероприятий. Основные виды по-

терь воды в каналах и их расчѐт. Коэффициенты полезного действия каналов и ороситель-

ной системы. Меры борьбы с потерями воды в оросительных каналах. Классификация мер 

борьбы. Проектирование противофильтрационных экранов и одежд на каналах. Кон-

струкции оросительных каналов. Определение параметров поперечного сечения каналов. 

Гидравлический расчѐт лотков. Вертикальное сопряжение оросительных каналов. Увязка 

уровней воды в каналах. Проектирование продольных профилей каналов и лотков. Со-

оружения на открытой оросительной сети. Водный, солевой и водно-солевой балансы 

орошаемых земель и их прогнозирование. мелиоративный режим. Понятие о мелиоратив-

ном режиме. Расчет дренажного стока. Модуль дренажного стока. Интенсивность ин-



 

фильтрации. Дренаж на орошаемых землях. Виды дренажа на орошаемых землях. Гори-

зонтальный, вертикальный и комбинированный дренаж: назначение, конструкции, усло-

вия применения, достоинства и недостатки. Обоснование основных параметров горизон-

тального дренажа. Проектирование коллекторно-дренажной сети в плане в увязке с ороси-

тельной сетью. Определение основных параметров коллекторно-дренажной сети. Проек-

тирование коллекторно-дренажной сети в вертикальной плоскости. Гидротехнические со-

оружения на коллекторно-дренажной сети. Мелиорация засоленных земель. Факторы об-

разования засоленных земель. Мероприятия по предупреждению засоления земель в усло-

виях орошения. Лиманное орошение. Общие сведения о лиманном орошении. Достоин-

ства и недостатки. Типы и конструкция лиманов. Расчет нормы лиманного орошения. 

Специальные виды орошения. Орошение подземными, коллекторно-дренажными и мор-

скими водами: Оценка пригодности орошения, подземными, морскими водами, особенно-

сти орошения пастбищ и склоновых земель. Системы орошения сточными водами; виды и 

оценка сточных вод при орошении; очистка сточных вод; подготовка животноводческих 

стоков для орошения. Режим орошения сточными водами. Оросительная сеть и поливная 

техника. Эрозия почв, виды почвенной эрозии и меры ее предупреждения. Факторы, обу-

славливающие эрозию почв. Негативные последствия эрозии почв. Регулирование эрозии 

почв при поверхностном поливе, дождевании. Предупреждение эрозии почв. Эродирован-

ные почвы и противоэрозионные мелиоративные системы. Элементы противоэрозионных 

систем. Особенности землеустройства в районах эрозии и дефляции почв. Мелиорации в 

зоне избыточного увлажнения. Необходимость осушительных мелиораций и их задачи. 

Водный режим переувлажнѐнных земель. Основные виды избыточно-увлажнѐнных зе-

мель. Общие сведения об осушительных мелиорациях. Типы водного питания и причины 

избыточного увлажнения земель. Осушительная система. Классификация осушительных 

систем. Основные элементы осушительных систем. Регулирующая часть осушительной 

системы. Проводящая и оградительная части осушительной системы. 

Практические занятия: Расчет режима орошения сельскохозяйственных культур 

биоклиматическим методом. Построение графика гидромодуля мелиоративного района. 

Укомплектование графика гидромодуля мелиоративного района. Организация межхозяй-

ственных территорий на плане. Проектирование магистрального канала и межхозяйственных 

распределителей на плане. Определение параметров магистрального канала. Расчѐт эле-

ментов техники полива по бороздам и бороздам. Планировка поверхности. Расчѐт режима 

орошения сельскохозяйственных культур при капельном орошении. Расчѐт элементов 

техники полива дождеванием. Характеристика дождевальных машин отечественных и за-

рубежных производителей. Проектирование поливного модуля для различных дождевальных 

машин. График водоподачи на севооборотный участок при поливе дождеванием. Организация 

орошения участка земли. Проектирование оросительной сети, дорог, лесополос, гидротех-

нических сооружений. Расчѐт оросительной сети. Гидравлический расчѐт элементов за-

крытой оросительной сети. Определение полного напора и мощности насосной станции. 

Проектирование закрытой оросительной сети в вертикальной плоскости. Проектирование 

и расчѐт оросительной сети при поперечной схеме расположения временных оросителей. 

Проектирование и расчѐт оросительной сети на поливном участке с применением транспортирую-

щих трубопроводов.   Механизация поверхностного орошения. Проектирование временной ороси-

тельной сети с использованием поливных машин. Водосборно-сбросная сеть, дороги, лесопо-

лосы, гидротехнические сооружения. Определение расчѐтных расходов внутрихозяй-

ственной оросительной сети при поверхностном орошении. Гидравлический расчѐт эле-

ментов открытой оросительной сети. Проектирование продольных профилей ороситель-

ных каналов. Водно-балансовые расчеты. Определение объема и модулей дренажного 

стока, интенсивность инфильтрации. Определение наименьшей допустимой глубины за-

ложения дрен. Обоснование схемы водоприѐмной части дрены. Определение расстояния 

между горизонтальными дренами. Расположение элементов коллекторно-дренажной сети 

в сочетании с оросительной сетью. Гидравлический расчѐт элементов коллекторно-



 

дренажной сети. Методы и способы осушения. Выбор методов и способов осушения в за-

висимости от типов водного питания и причин избыточного увлажнения земель. Проекти-

рование регулирующей сети при ускорении поверхностного стока. Проектирование регу-

лирующей сети при понижении уровня грунтовых вод. 

Лабораторные занятия: Изучение динамики впитывания воды почвой. Изучение  

элементов техники полива по бороздам с использованием ПЭВМ. Изучение  элементов 

техники полива по полосам с использованием ПЭВМ. Изучение влияния поливной нормы 

на элементы техники полива по бороздам и полосам на ПЭВМ. Изучение расходно-

напорных характеристик капельниц.  

СРС: Проработка отдельных разделов дисциплины, 2 РГР и 1 КП для очной формы 

обучения, работа с электронной библиотекой, подготовка к итоговому контролю. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и ин-

терактивной форме: презентация с использованием слайдов. Практические занятия про-

водятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: ре-

шение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 11 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт и два экзамена. 

 

Б1.В.06 «АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ» 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению «35.03.11 «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом  Министерством 

образования науки России от 1 марта 2017 г. № 182. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Цель преподавания дисциплины «Агролесомелиорация земель» - сформировать у 

студентов представление о полезащитном лесоразведении, средозащитной роли лесных 

полос и мелиорации ландшафтов;  

Задачи дисциплины:  

- изучение методов полезащитного лесоразведения, создания и эксплуатации 

систем защитных лесных насаждений, борьбы с эрозией почв и мелиорации 

деградированных ландшафтов; формирование представления о ландшафтно – 

инженерных работах на оврагах и балках, вблизи животноводческих комплексов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  

Дисциплина «Агролесомелиорация земель» относится к блоку Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы, дисциплины по выбору, изучается в 7 семестре по 

очной форме; заочная форма не реализуется. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Агролесомелиорация земель»: «Мелиоративное земледелие», «Ландшафтоведение», 

«Мелиорация ландшафтов».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1; ПК-

2; ПК – 12; ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать теоретические основы агролесомелиорации земель;  

Уметь разрабатывать технологии полезащитного лесоразведения, а также оценивать 

его эффективность;  



 

Владеть навыками разработки лесомелиоративных и противоэрозионных инженерно-

биологических систем на сельскохозяйственных землях; опытом эксплуатации 

полезащитных лесонасаждений.  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Включает следующие основные темы: «Теоретические основы полезащитного 

лесоразведения», «Полезащитное лесоразведение», «Лесоаграрное обустройство балок и 

оврагов»; «Лесные мелиорации водных объектов и животноводческих ферм»; «Основы 

теории противоэрозионных инженерно – биологических систем»; 

«Агролесомелиоративное устройство».  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

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

современных интерактивных: интерактивные лекции - 2 часа; решение ситуационных 

задач – 4 часа.  

6. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: семестр 7 - зачет. 

8. Разработчик: зав. кафедрой Лесоводства и лесных мелиораций, профессор 

Танюкевич В.В. 

 

Б1.В.07 КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 – "Гидромелиорация", 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «1» марта 2017 г., регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-12, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 природные и искусственные причины, приводящие к засолению земель; 

 принципы выбора экологически безопасного варианта химической и культур-

технической мелиорации; 

 последствия применения культуртехнической и химической мелиорации на 

сельскохозяйственных угодьях; 

 требования охраны окружающей природной среды при проектировании меро-

приятий культуртехнической и химической мелиорации; 

 основные методы оценки качества культуртехнических работ; 

 экологические требования, предъявляемые к способам химической мелиорации; 

 особенности структуры оросительных и осушительных систем; 

 основные принципы проектирования промывок на землях сельскохозяйственно-

го назначения; 

 способы утилизации удаляемых древесно-кустарниковой растительности и кам-

ней; 

 правила проектирования гидротехнических сооружений на мелиоративных си-

стемах; 

 особенности гидротехнических сооружений на осушительных и оросительных 

системах. 

Уметь: 



 

 разрабатывать технологии культуртехнической и химической мелиорации с учѐ-

том требований экологических стандартов; 

 применять основные принципы охраны и рационального использования почв; 

 применять положения водного, земельного и экологического законодательства 

при обосновании мероприятий культуртехнической и химической мелиорации; 

 разрабатывать мероприятия культуртехнической и химической мелиорации для 

приведения мелиоративно неблагополучных земель в оптимальное состояние для их сель-

скохозяйственного использования; 

 использовать стандарты и технические условия при разработке новых методов и 

способов химической и культуртехнической мелиорации; 

 составлять различные варианты проектных решений; 

 определять типы и конструкции дренажа для проведения промывок засоленных 

земель; 

 использовать нормативную и справочную литературу для обоснования принима-

емых проектных решений; 

 определять типы и конструкции гидротехнических сооружений на мелиоратив-

ных системах для проведения промывок. 

Владеть навыками: 

 разработки технологии культуртехнической и химической мелиорации с мини-

мальной нагрузкой на окружающую среду; 

 предотвращения засоления и осолонцевания почвенного покрова мелиорирован-

ных земель; 

 применения безотходных технологий при проведении культуртехнических ра-

бот; 

 оценки земель для выбора оптимальной технологии культуртехнических работ; 

 обращения с нормативной и научно-технической литературой по вопросам раз-

работки методов химической мелиорации; 

 выбора оптимального способа культуртехнической мелиорации для конкретных 

природно-климатических условий; 

 определения методов и способов окультуривания почв; 

 разработки мероприятий по химической мелиорации солонцов; 

 подбора необходимых гидротехнических сооружения и расчѐта их параметров 

для мелиоративных систем в зависимости от конкретных условий; 

 привязки запроектированных сооружений к местности. 

Опыт деятельности: 

 проектирование технологии культуртехнической и химической мелиорации в 

условиях орошения и осушения земель; 

 осуществление мониторинга состояния орошаемых и осушенных земель, оценки 

и прогноза изменений их состояния под воздействием природных и антропогенных фак-

торов; 

 применение методов экологической оценки применяемых технологий химиче-

ской и культуртехнической мелиорации; 

 составления технологических карт производства культуртехнических работ на 

переувлажнѐнных землях; 

 проектирования сетевых гидротехнических сооружений на мелиоративных си-

стемах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 7 се-

местре по очной форме обучения.  



 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Культуртехническая и химическая мелиорация земель»: ««Экология», 

«Механика», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Инженерные 

конструкции», «Электротехника, электроника и автоматизация», «Гидравлика», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Механика грунтов, основания и 

фундаменты», «Инженерная геология», «Почвоведение», «Климатология и метеорология», 

«Мелиоративные и строительные машины», «Мелиоративное земледелие», «Комплексное 

использование водных объектов», «Мелиорация водных объектов», «Ландшафтоведение», 

«Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации», «Ресурсосберегающие 

технологии в мелиорации», «Мелиорация ландшафтов», «История мелиорации и водного 

хозяйства», «Водное, земельное и экологическое право», «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по геодезии в мелиорации», «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почвоведению и 

геологии в мелиорации», «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли». 

Дисциплина «Культуртехническая и химическая мелиорация земель» является ба-

зовой для следующих компонентов ОП: «Сельскохозяйственные гидротехнические мели-

орации», «Мелиорация земель населенных пунктов», «Проектирование мелиоративных 

систем», «Рекультивация и охрана земель», «Оценка воздействия мелиорации на окружа-

ющую среду», «Экологическая экспертиза в мелиорации», «Эксплуатация и мониторинг 

мелиоративных систем», «Производственная практика - научно-исследовательская работа 

(НИР)», «Производственная преддипломная практика», «Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия: Общие сведения о химической мелиорации земель. Засоленные и 

кислые почвы. Солонцы. Причины засоления почв. Водный и солевой балансы террито-

рий. Причины вторичного засоления почв. Классификация кислых и засоленных почв. 

Оценка степени засоления почв. Влияние засоления и подкисления на плодородие почв. 

Солеустойчивость растений. Процессы солепереноса в засоленных и кислых почвах. Ме-

лиорация засоленных и кислых почв. Промывка засоленных почв. Цель и условия приме-

нения промывки почв. Капитальные и эксплуатационные промывки. Промывные нормы. 

Техника капитальных промывок. Щелевание, кротование и глубокое рыхление как спосо-

бы интенсификации промывок. Известкование кислых почв. Экологические ограничения 

при известковании кислых почв. Биологическая мелиорация засоленных почв. Химиче-

ская мелиорация солонцовых почв. Агротехнические и биологические методы при мелио-

рации солонцов. Химические мелиоранты. Дозы внесения химических мелиорантов. Тех-

нологии химической мелиорации. Особенности промывок при химической мелиорации 

почв. Культуртехническая мелиорация земель. Культуртехническая неустроенность сель-

скохозяйственных земель. Зональные особенности применения культуртехнических мели-

ораций. Ботанико-культуртехническая характеристика как основа для выбора способов 

культуртехнических мелиораций земель. Виды работ по культуртехнической мелиорации. 

Оценка земель для выбора оптимальной технологии культуртехнических работ. Критерии 

оценки качества культуртехнических работ. Освоение залесѐнных и закустаренных зе-

мель. Классификация древесно-кустарниковой растительности. Удаление древесно-

кустарниковой растительности. Способы расчистки земель от древесно-кустарниковой 

растительности. Удаление кустарника и мелколесья способом срезки. Удаление кустарни-

ка и мелколесья способом корчевки. Запашка кустарника. Измельчение кустарника. Фре-

зерование закустаренных торфяников. Корчевка пней и деревьев. Утилизация древесины, 

удаляемой с мелиорируемых земель. Безотходная технология при уборке древесной и ку-

старниковой растительности. Химический способ уничтожения древесно-кустарниковой 



 

растительности. Освоение закаменѐнных и закочкарѐнных земель. Каменистость и закоч-

каренность земель. Классификация закаменѐнных земель. Камнеуборочные работы. Ути-

лизация камней. Удаление кочек и дернины. Технология освоения закочкаренных и задер-

нованных угодий. Ликвидация мохового очеса. Очистка торфяников от погребенной дре-

весины. Агротехнические приѐмы для окультуривания почв. Планировка поверхности 

почвы. Строительная и эксплуатационная планировка. Особенности проектирования пла-

нировки на орошаемых и осушаемых землях. Первичная обработка мелиорируемых зе-

мель. Окультуривание почвы. Внесение органических и минеральных удобрений. Агроме-

лиоративные мероприятия на мелиорируемых землях. 

Практические занятия: Определение типа и степени засоления почвы орошаемого 

участка. Выбор мелиоративных мероприятий. Определение промывной нормы и продол-

жительности промывки засоленных земель. Установление объѐма дренажного стока в пе-

риод промывки. Расчѐт и проектирование временного дренажа. Планировка поверхности 

орошаемого участка под топографическую поверхность командования. Организация тер-

ритории орошаемого участка для проведения промывки. Составление культуртехнической 

характеристики объекта мелиораций. Разработка технологии проведения культуртехниче-

ских мероприятий для объекта мелиораций и определение сроков производства работ. 

Самостоятельная работа: Проработка отдельных разделов дисциплины (подготовка 

к тестированию и решение задач), расчѐтно-графическая работа, работа с электронной 

библиотекой. 

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

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерак-

тивной форме: презентация с использованием слайдов. Практические занятия проводят-

ся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.В.08 ЭКОНОМИКА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИЙ 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответ-

ствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 01 

марта 2017 г.  регистрационный  № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3; ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законы и методы экономической науки при решении профессиональных за-

дач в области гидромелиорации, в том числе при решении нестандартных задач требую-

щих глубокого анализа их сущности с естественнонаучных позиций; теоретико-

методические основы проведения технико-экономического обоснования и экологической 

оценки проектных решений 

Уметь: использовать законы и методы экономической науки при решении профес-

сиональных задач в области гидромелиорации; самостоятельно формулировать цели и за-

дачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 



 

оценки; решения практических управленческих задач в практической деятельности, в том 

числе и в нестандартных ситуациях. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: технико-экономического обоснования про-

ектов реконструкции мелиоративных систем; составление бизнес-планов развития сель-

хозпредприятий и обоснование инвестиций в мелиоративную отрасль, а также оценка эф-

фективности инвестиционных проектов в мелиорации. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Экономика водного хозяйства и мелиораций»: экономика, экология. 

Дисциплина «Экономика водного хозяйства и мелиораций» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): комплексное использование водных объектов; мелиорация 

водных объектов; строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем; гидро-

технические сооружения мелиоративных систем; мелиорация земель населенных пунктов; 

проектирование мелиоративных систем; эксплуатация и мониторинг мелиоративных си-

стем; рекультивация и охрана земель; оценка воздействия мелиорации на окружающую 

среду; экологическая экспертиза в мелиорации; производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях от-

расли; производственная преддипломная практика; защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 1. Основы экономики и организации производства на мели-

оративных землях; Водное хозяйство в составе АПК Российской Федерации; 2 Технико-

экономическое обоснование мелиоративных мероприятий. 2.1Основы технико-

экономической оценки проектных решений; 2.2 Ценообразование и определение сметной 

стоимости водохозяйственного строительства; 2.3 Экономическая эффективность инве-

стиций в проекты  мелиоративной отрасли. 2.4 Основы составления бизнес-плана. 

3.Эколого-экономическая оценка проектных решений 

Практические занятия: Оценка эффективности системы ведения хозяйства и эко-

номическая эффективность интенсификации. Сущность и основные принципы коммерче-

ского и хозяйственного расчѐта. Понятие основных экономических показателей. Основ-

ные фонды в строительстве. Оборотные средства. Аппроксимация закона Либиха. Опре-

деление биологически и экономически оптимальной оросительной нормы; Понятие дис-

контирования. Учѐт фактора времени в экономических расчетах; Определение экономиче-

ской эффективности проектов мелиорации земель; Влияние эффекта масштаба на издерж-

ки предприятия; Калькулирование себестоимости с учѐтом альтернативных  издержек; 

Анализ структуры себестоимости; Планирование прибыли. Анализ безубыточности; Ос-

новы бизнес-планирования развития сельскохозяйственных предприятий. Критерии оцен-

ки эффективности природоохранных мелиоративных мероприятий. Методы оценки рис-

ков, их использование для прогнозирования вероятностей экологического  риска. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и ин-

терактивной форме (6ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (12ч.): деловые игры, анализ конкретных ситуаций, ситуацион-

ный анализ.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 



 

Б1.В.09  СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

(шифр, наименование учебной дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответ-

ствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 01 

марта 2017 г.  регистрационный  № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОПК-3, ПК-3; ПК-9;  ПК-14;ПК-15) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 технологию строительства, ремонта и реконструкции основных сооружений мелиора-

тивных систем;  

 методы контроля качества строительно-монтажных работ на мелиоративных объектах; 

 задачи перспективы и направления совершенствования строительного производства 

применительно к мелиоративным объектам.  

Уметь: 

 осваивать и внедрять достижения научно-технического прогресса, передового опыта и 

инновационных технологий в строительстве; 

 решать конкретные организационно-технологические и организационно-

управленческие задачи с учетом требований охраны труда, окружающей среды, техники 

безопасности и ресурсосбережения. 

Навык: 

 определения перечня и объѐмов работ по сооружениям мелиоративных систем; 

 формирования комплектов машин для производства работ на мелиоративных объектах; 

 разработки организационно-технологической документации на строительство, ремонт 

и реконструкцию мелиоративных систем. 

Опыт деятельности: 

- по технологическому проектированию в строительстве применительно к мелиора-

тивным системам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 7 семест-

ре по очной форме обучения . 

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса:  

Гидрогеология и основы геологии, Организация и технология строительных работ, 

Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем, Климатология и метеорология,   Гид-

рометрия, Почвоведение, Гидрология, Регулирование стока, Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли, Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем, Водохозяй-

ственные системы и водопользование, Мелиорация земель, Рекультивация и охрана зе-

мель, Мелиоративные гидротехнические сооружения, Мелиорация урбанизированных 

территорий, Экологическая экспертиза в водном хозяйстве, Проектирование мелиоратив-

ных систем, Восстановление водных объектов. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин: , 



 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР), Производ-

ственная ная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Строительство каналов открытой оросительной и коллек-

торно- дренажной сети. Строительство закрытых трубопроводов. Строительство закрыто-

го горизонтального трубчатого дренажа. Строительство гидротехнических сооружений в 

руслах рек и балок. Строительство гидротехнических сооружений на мелиоративной сети. 

Производство работ при освоении мелиорируемых земель. Ремонт и реконструкция мели-

оративных систем.  

Практические занятия: Изучение технологических схем производства работ по 

строительству  каналов в земляном русле. Производство работ по строительству закрыто-

го напорного трубопровода. Расчѐт поточного метода строительства трубопровода. 

Производство работ по строительству лотковой сети. Изучение технологии строи-

тельства дренажа для защиты территорий от подтопления. Моделирование технологиче-

ских схем производства работ по возведению водоподпорных сооружений. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: работа обучающегося с рекомендуемыми РП источниками при изучении тем. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

совре- 

менных, интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме .  Практиче-

ские 

 занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: анализ кон-

кретных 

 ситуаций, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  экзамен в 7 семестре по очной форме обучения.   

 

Б1.В.10 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 Гидромелиораия, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от «1» марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- - условия и особенности работы селевых сооружений, гидротехнических соору-

жений отраслевого назначения, водохранилищных и речных гидроузлов, противоэрозион-

ных сооружений, их конструктивные решения, достоинства и недостатки; фильтрацию 

под гидротехническими сооружениями и в обход их, мероприятия по борьбе с фильтраци-

ей, методики статических, гидравлических и фильтрационных расчетов гидротехнических 

сооружений. 

Уметь: 

- квалифицированно выполнять расчѐт и оформлять чертежи сооружений, разраба-

тывать новые технические решения и технологии в строительстве; проводить геодезиче-



 

ские съемки, привязку сооружений к местности; 

- определять основные физико-механические свойства строительных материалов и 

грунтов; применять в конструкциях экологически чистые, не загрязняющие окружающую 

среду материалы. 

Владеть навыками: 

-навыки компоновки и конструирования сетевых сооружений, сооружений отрас-

левого назначения, водохранилищных и речных гидроузлов, определения расчетных па-

раметров сооружений, проведения расчетов по их обоснованию. 

Опыт деятельности: 

-в решении задач при исследованиях воздействия процессов строительства регули-

рующих сооружений и водохранилищных гидроузлов на компоненты природной среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Гидротехнические сооружения мелиоративных систем» относится к 

вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы Гид-

ромелиорация и входит в перечень  обязательных дисциплин, изучается в 7 и 8 семестре 

по очной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции: Математика, Информатика, Химия, Физика, 

Экология, Гидравлика, Теоретическая механика, Сопротивление материалов, 

Электротехника, электроника и автоматизация, Климатология и метеорология, Гидрология 

и регулирование стока, Электротехника, электроника и автоматизация, Мелиоративное 

земледелие, Гидравлика сооружений, Мелиорация водных объектов, Рекультивация и 

охрана земель, Насосы и мелиоративные насосные станции, Проектирование 

мелиоративных систем, Ресурсосберегающие технологии в мелиорации, Гидрометрия, 

Водный реестр, Гидравлика сооружений, Агролесомелиорация земель, Учебная  практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геодезии, Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почвоведению и 

геологии, Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по гидрометрии, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях 

отрасли. 

Дисциплина «Гидротехнические сооружения мелиоративных систем» является ба-

зовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная практика - науч-

но-исследовательская работа, Производственная преддипломная практика, Государствен-

ная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Общие вопросы проектирования гидротехнических сооруже-

ний мелиоративных систем. Явление напорной фильтрации. Цели, задачи, методы филь-

трационных расчетов. Каналы, сооружения на каналах. Регулирующие сооружения. Водо-

проводящие сооружения. Сопрягающие сооружения. Механическое оборудование гидро-

технических сооружений. Глубинные затворы. Сооружения водохранилищных гидро-

узлов. Плотины. Фильтрационные расчеты земляных плотин. Статические расчеты грун-

товых плотин. Водопропускные сооружения водохранилищных узлов. Бетонные и другие 

виды плотин. Конструкции, условия применения, достоинства и недостатки. Водозабор-

ные сооружения. Специальные гидротехнические сооружения. 

Практические занятия: Определение поперечных размеров каналов и регуляторов. 

Гидравлический расчет каналов. Установление схем отвода каналов по отношению к ма-

гистральному каналу. Гидравлический расчет регуляторов. Назначение основных разме-



 

ров флютбетов регуляторов. Фильтрационные расчеты флютбета. Фильтрационный расчет 

методом гидродинамических сеток. Фильтрационный расчет методом коэффициентов со-

противлений. Уточнение принятых размеров и конструкции флютбета в соответствии с 

фильтрационными расчетами. Поверка фильтрационной прочности основания. Проверка 

на обходную фильтрацию. Конструирование узла регуляторов. Гидравлический расчет 

акведука. Гидравлический расчет дюкера. Конструирование водопроводящего сооруже-

ния. Водохозяйственный расчет водохранилищного гидроузла. Выбор типа и конструкции 

земляной плотины. Установление основных размеров поперечного сечения земляной пло-

тины. Продольный профиль по оси плотины. Выбор местоположения водохранилищного 

узла на топографическом плане водотока. Построение плотины на планшете. Расчет филь-

трации через тело однородной земляной плотины методом Н.Н. Павловского и методом 

Е.А. Замарина. Фильтрационный расчет плотины с противофильтрационным элементом 

(ядром, экраном, дренажем). Фильтрационный расчет основания плотины, определение 

суммарного расхода фильтрации. Фильтрация в берегах и в обход плотины. Воздействия 

ветровых волн на откосы грунтовых плотин. Определение отметки гребня плотины. Рас-

чет устойчивости откоса плотины методом круглоцилиндрических поверхностей сколь-

жения. Расчет величины и продолжительности осадки основания плотины. 

Лабораторные занятия: Исследование фильтрации под флютбетом в грунтовом 

лотке. Исследование фильтрации под флютбетом на приборе ЭГДА. Исследование усло-

вий работы водопроводящих сооружений. Акведук. Исследование работы водопроводя-

щих сооружений. Дюкер. Исследование условий входа в сопрягающее сооружение при 

различном конструктивном оформлении переходов от откосов канала к устоям сооруже-

ния. Исследование условий работы сопрягающих сооружений. Ступенчатый перепад. Ис-

следование фильтрации через однородную грунтовую плотину. Исследование фильтрации 

через плотину с ядром и дренажем. Исследование фильтрации через каменно-земляную 

плотину с экраном. Исследование фильтрации через плотину методом ЭГДА. Исследова-

ние условий работы открытого водосброса. Исследование условий работы шахтного водо-

сброса. Исследование условий работы сифонного водосброса. 

СРС: РГР, КП. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и ин-

терактивной форме: Презентация с использованием слайдов, тестирование. Практиче-

ские занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: IT – методы, 

задание на самостоятельную работу, Лабораторные занятия: IT – методы, Исследова-

тельский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен в 7 семестре, зачет в восьмом семестре. 

 

Б.1.В.11 «НАСОСЫ И МЕЛИОРАТИВНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ»  

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ 01.03.2017 г, регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК – 1, ПК -15, ПК- 16. 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основы теории насосов; классификацию и принцип действия насосов и водоподъ-

емных устройств; методики расчѐтов насосного оборудования; принципы обеспечения 

надѐжности систем водоподачи; основные требования нормативных и руководящих доку-

ментов 

Уметь: 

Определять тип и марку насоса; проводить испытание и построение основных ха-

рактеристик насоса; анализировать мероприятия по обеспечению надежности подачи во-

ды; разрабатывать мероприятия, направленные на совершенствование действующих си-

стем водоподъема 

Навык: 

Выполнения расчетов, подбора и анализа работы систем насосной станции, исполь-

зование современной вычислительной техники, использования научно-технических до-

стижений, вести техническую документацию; проведения лабораторных и натурных ис-

следований, обработки и анализа их результатов. 

Опыт деятельности 

В формирования состава документации, представляемой на экологическую экспер-

тизу и методами проведения еѐ согласований с заинтересованными ведомствами и органи-

зациями 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изу-

чается в 7 и 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса: Механика, гидравлика, основы строительного дела, инженерные конструкции, 

механика грунтов, основания и фундаменты, электротехника, электроника и автоматиза-

ция, мелиорация земель, инженерная гидравлика, 

Дисциплина «Механика. Гидравлика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Мелиоративные гидро-технические сооружения, Мелиорация земель, 

Проек-тирование мелиоративных систем, Восстановление водных объектов, Ре-

культивация и охрана земель, Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений природо-

обустройства и водопользования, Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Напор насоса и насосной установки. Схемы насосных  установок  с 

положительной и отрицательной высотой всасывания. Напор насоса и насосной установ-

ки. Вывод. Теория насосов. Основное уравнение вращательно-лопастных  насосов. Влия-

ние угла установки лопаток рабочего колеса на напор насоса. Теоретическая и практиче-

ская  подача насоса. График характеристик насоса. Осевое давление. Зависимость напора 

центробежного насоса от его подачи. Осевое давление, осевой сдвиг в центробежных 

насосах и меры борьбы с ним. Рабочая точка насоса. Совместная работа насоса и трубо-

провода. Рабочая точка насоса. Способы регулирования подачи. Совместная работа 

насосов. Параллельная и последовательная работа насосов на один трубопровод. Законы 

пропорциональности и их применение. Гидротехнический узел сооружений машинного 

водоподъема. Гидротехнический узел сооружений машинного водоподъема. Особенности 

проектирования насосных станций. Классификация насосных станций. Блочно-

комплектные насосные станции Передвижные насосные станции. Водоприёмные и водо-

выпускные сооружения. Классификация водоприемных сооружений. Особенности кон-

струкции и методика расчета водоприемных сооружений. Классификация водовыпускных 

сооружений. Особенности конструкции и методика расчета водовыпускных сооружений. 



 

Здание насосной станции. Типы зданий насосных станций. Определение отметки установ-

ки насоса и принятие типа здания насосной станции. Определение плановых и высотных 

размеров здания. Конструкция надземной и подземной части здания. Оборудование насос-

ной станции. Основное и вспомогательное оборудование насосной станции. Трубопрово-

ды насосной станции. Насосные станции осушения. Классификация насосных станций 

осушения. Особенности конструкции здания насосной станции осушения. Определение 

плановых и высотных размеров здания. Конструкция надземной и подземной части зда-

ния. Передвижные насосные станции. Основное и вспомогательное оборудование насос-

ной станции. Трубопроводы насосной станции. Автоматизация и эксплуатация насосных 

станций. Принципы и приборы автоматизации насосных станций. Особенности эксплуа-

тации насосных станций орошения и осушения. Водохозяйственные расчѐты. Определе-

ние технико-экономических и удельных показателей насосной станции. 

Практические занятия: Основные требования, предъявляемые к проекту.Выбор схемы уз-

ла машинного водоподъѐма. Определение места створа здания НС и трассы водопереме-

щения. Определение расчетных значений подачи и напора насосной станции. Выбор ос-

новного гидромеханического и электросилового оборудования. Трубопроводы насосной 

станции. Определение диаметра всасывающего и присоединительного трубопроводов. 

Напорный трубопровод. Гидравлический удар в напорном трубопроводе. Определение 

отметки установки насоса и принятие типа здания насосной станции. Расчѐт и проектиро-

вание водозаборного сооружения. Проектирование и расчѐт подводящей линии и водо-

приѐмного сооружения. Расчет и проектирование водовыпускного сооружения. Расчѐт и 

проектирование здания насосной станции (определение плановых и высотных размеров). 

План здания насосной станции. Вспомогательное оборудование насосной станции. По-

строение графика совместной работы насосов и трубопровода. Водохозяйственные расче-

ты. Технико-экономические показатели. 

Лабораторные занятия: «Основные понятия о насосе насосном агрегате, насосной уста-

новке». «Изучение конструкции и принципа действия центробежных насосов типа «К», 

«КМ», «Д» и «В»». «Изучения конструкции и принципа действия центробежных насосов 

типа «М», «МД», «МС», скважинных и осевых». «Изучение принципа действия и кон-

струкций динамических и винтовых насосов». «Изучение принципа действия и конструк-

ций водоподъемников и возвратно-поступательных насосов. Последовательность пуска и 

остановки центробежных, осевых, поршневых и скважинных насосов». «Испытание цен-

тробежного насоса и построение его основных характеристик». «Испытание центробеж-

ных насосов при последовательном и параллельном подключении на общий напорный 

трубопровод и построение расходно-напорной характеристики Q-H» 

СРС: 2 РГР. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и с 

использованием презентаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 7 семестр - зачет, 8 семестр - экзамен. 

 

Б1.В.12 МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

 (шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 – "Гидромелиорация", 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «1» марта 2017 г., регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-



 

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 природные и техногенные причины (явления), приводящие к нарушению устой-

чивости урбанизированных ландшафтов; 

 принципы выбора экологически безопасного варианта мелиораций земель; 

 последствия применения мелиораций на урбанизированных территориях;  

 требования охраны окружающей природной среды при проектировании мелио-

ративных систем на территориях населѐнных пунктов; 

 особенности структуры оросительных и осушительных систем в условиях насе-

лѐнных пунктов; 

 основные принципы проектирования мелиоративных систем на землях сельско-

хозяйственного и несельскохозяйственного назначения; 

 способы утилизации сточных вод в городской и пригородной зоне; 

 правила проектирования гидротехнических сооружений на мелиоративных си-

стемах; 

 особенности гидротехнических сооружения на мелиоративных системах в усло-

виях населѐнных пунктов; 

 основные методы технико-экономического обоснования проектов мелиоратив-

ных систем; 

 экологические требования, предъявляемые к различным элементам мелиоратив-

ных систем на территории населѐнных пунктов. 

Уметь: 

 разрабатывать проектные решения с учѐтом требований экологических стандар-

тов; 

 применять основные принципы охраны и рационального использования город-

ских почв; 

 применять положения водного, земельного и экологического законодательства 

при обосновании элементов мелиоративных систем; 

 применять методы земельных мелиораций для повышения плодородия город-

ских почв; 

 разрабатывать мероприятия по созданию нормальной санитарно-гигиенической 

обстановки в пределах и вокруг городов и населѐнных пунктов; 

 определять типы и конструкции дренажа для осушения селитебных и промыш-

ленных зон, а также для локальной защиты зданий и сооружений от подтопления; 

 использовать нормативную и справочную литературу для обоснования кон-

струкций элементов мелиоративных систем; 

 определять типы и конструкции гидротехнических сооружений на осушитель-

ных и оросительных системах на землях населѐнных пунктов; 

 назначать параметры сооружений для регулирования русел водотоков и обвало-

вания затопляемых территорий; 

 использовать стандарты и технические условия при проектировании мелиора-

тивных систем и объектов на территории городских и сельских поселений; 

 составлять конкурирующие варианты проектных решений для технико-

экономического сравнения. 

Владеть навыками: 

 разработки проектных решений мелиоративных систем с минимальной нагруз-

кой на окружающую среду; 



 

 предотвращения деградации почвенного покрова территорий населѐнных пунк-

тов; 

 организации полигонов твердых бытовых отходов в условиях населѐнных пунк-

тов с учѐтом требований экологического законодательства; 

 выбора оптимального способа орошения для конкретных природно-

климатических условий; 

 проектирования элементов оросительных систем для парков, скверов, стадио-

нов; 

 определения методов и способов осушения переувлажнѐнных территорий насе-

лѐнных пунктов; 

 разработки мероприятий по закреплению оползневых склонов в пригородной 

зоне; 

 подбора необходимых гидротехнических сооружения и расчѐта их параметров 

для мелиоративных систем в зависимости от конкретных условий; 

 привязки запроектированных сооружений к местности; 

 определения экономических показателей для вариантов проектных решений ме-

лиоративных систем в условиях поселений; 

 обращения с нормативной и научно-технической литературой по проектирова-

нию мелиоративных систем на землях сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения. 

Опыт деятельности: 

 проектирование мелиоративных систем в условиях техногенной нагрузки на 

окружающую среду; 

 разработка проектов комплексных мелиораций зелѐных зон урботерриторий; 

 осуществление мониторинга городских почв как системы непрерывных наблю-

дений за их состоянием, оценки и прогноза изменений состояния урбозѐмов под воздей-

ствием природных и антропогенных факторов; 

 проектирование осушительной сети на землях городской и пригородной зон; 

 проектирования сетевых гидротехнических сооружений на мелиоративных си-

стемах; 

 применение методов экологической оценки проектов мелиоративных систем на 

урбанизированных территориях; 

 применение методов технико-экономической оценки эффективности проектов 

мелиоративных систем на землях сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 8 се-

местре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Мелиорация земель населѐнных пунктов»: ««Экология», «Механика», 

«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Инженерные конструкции», 

«Электротехника, электроника и автоматизация», «Гидравлика», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Механика грунтов, основания и фундаменты», 

«Инженерная геология», «Почвоведение», «Климатология и метеорология», 

«Мелиоративные и строительные машины», «Мелиоративное земледелие», «Комплексное 

использование водных объектов», «Мелиорация водных объектов», «Ландшафтоведение», 

«Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации», «Агролесомелиорация земель», 

«Культуртехническая и химическая мелиорации земель», «Ресурсосберегающие 

технологии в мелиорации», «Мелиорация ландшафтов», «История мелиорации и водного 



 

хозяйства», «Водное, земельное и экологическое право», «Строительство, ремонт и 

реконструкция мелиоративных систем», «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по геодезии в мелиорации», «Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почвоведению и геологии в 

мелиорации», «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли». 

Дисциплина «Мелиорация земель населѐнных пунктов» является базовой для сле-

дующих компонентов ОП: «Производственная практика - научно-исследовательская рабо-

та (НИР)», «Производственная преддипломная практика», «Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия: Значение мелиораций для населенных пунктов. Понятие об 

урбанизированных территориях. Основные проблемы урботерриторий: изменение клима-

та в городах; деградация почв; затопление и подтопление жилых массивов и промышлен-

ных предприятий; загрязнение поверхностных и подземных вод; наличие в урбанизиро-

ванных зонах нарушенных земель; сели, оползни, обвалы. Цели и задачи мелиораций ур-

ботерриторий. Классификация водных мелиораций, их применение на урботерриториях. 

Орошение территорий населенных пунктов. Орошение территорий парков, скверов, ста-

дионов. Режимы орошения хвойных и лиственных деревьев, живых изгородей из кустар-

ников. Режим орошения газонов и цветников. Использование сточных вод на ирригацион-

ных полях утилизации. Утилизация сточных вод как метод борьбы с загрязнением при-

родных (чистых) вод. Классификация и характеристика сточных вод урбанизированных 

территорий. Очистка и обезвреживание сточных вод на ирригационных полях утилизации 

(ИПУ). Осушение урбанизированных территорий. Организация поверхностного стока. 

Планировка поверхностей улиц, проездов и внутриквартальных массивов. Отвод ливне-

вых и талых вод с территории застройки. Открытая и закрытая системы ливнестоков. 

Назначение и виды дренажей. Горизонтальный, вертикальный и комбинированный дре-

наж. Конструкции материального горизонтального дренажа. Защита территорий населен-

ных пунктов от подтопления и затопления. Защита урбанизированных территорий от под-

топления. Профилактические и защитные меры борьбы с подтоплением территорий. 

Уменьшение притока грунтовых вод со стороны путем устройства головных и береговых 

каналов или дрен. Локальная защита отдельных зданий и сооружений. Системы подзем-

ных дренажей. Причины затопления урботерриторий. Борьба с затоплением городских и 

промышленных территорий. Обвалование затопляемых территорий. Основные схемы об-

валования. Земельные и растительные мелиорации урболандшафтных образований. Эко-

логические функции городских почв. Влияние городских условий на почвообразователь-

ный процесс. Деградация городских почв и почв пригородной зоны. Классификация го-

родских грунтов и почво-грунтов. Основные принципы охраны и рационального исполь-

зования городских почв. Роль зелѐных насаждений в формировании городской среды. 

Проектирование объектов озеленения. Система зелѐных насаждений урболандшафтных 

образований. Особенности инженерного благоустройства озеленѐнных территорий. Ин-

женерные мелиорации как способ борьбы с оползнями, селями и лавинами на урботерри-

ториях. Сели, обвалы и оползни, их опасность для урботерриторий. Мероприятия по 

борьбе с оползнями. Устройство специальных сооружений. Дренирование оползневых 

склонов. Механическое удержание земляных масс в равновесии и их искусственное за-

крепление. Приемы максимального сокращения инфильтрации воды в грунт. 

Практические занятия: Методы и способы осушения для земель сельскохозяй-

ственного и несельскохозяйственного назначения. Организация осушаемой территории 

пригородного хозяйства. Определение норм осушения для тех или иных целей хозяй-

ственного использования земель. Особенности расчѐта режима орошения сточными вода-



 

ми. Проектирование и расчѐт регулирующей сети осушительной системы. Проектирова-

ние проводящей сети осушительной системы в плане. Принципы проектирования и расчѐт 

нагорных и ловчих каналов. Расчѐт обвалования (в зависимости от назначения дамб и ти-

па защищаемой территории). Определение расчѐтных расходов в каналах осушительной 

системы. Гидравлический расчѐт закрытой проводящей сети. Гидравлический расчѐт от-

крытых осушительных каналов. Построение продольных профилей закрытой части осу-

шительной системы. Построение продольных профилей открытых каналов осушительной 

системы. Подбор гидротехнических сооружений для элементов осушительной системы и 

привязка их к местности. 

Самостоятельная работа: Проработка отдельных разделов дисциплины, расчѐтно-

графическая работа, работа с электронной библиотекой. 

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

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерак-

тивной форме: презентация с использованием слайдов. Практические занятия проводят-

ся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.В.13 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: ОПК-1; ПК-2; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 мероприятия по обеспечению безопасности гидромелиоративных систем;  

 требования к качеству природной среды при обосновании мероприятий по улучшению 

земель различного назначения;  

 водное, земельное и экологическое законодательства Российской Федерации  

 правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной документа-

цией при планировании гидромелиоративных работ;  

 правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной документа-

цией при проведении инженерных расчетов;  

 принципы формирования и развития гидромелиоративной системы как сложного природ-

но-техногенного комплекса, методы системного подхода к изучению сложных объектов; 

 методы проектирования гидротехнических сооружений и их конструктивных элементов  

 перспективы технического развития и направления совершенствования гидротехниче-

ских сооружений; 

 принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности техниче-

ских средств механизации и автоматизации работ по мелиорации земель; 

 технико-экономические показатели проектов по мелиорации; 



 

 экологические показатели проектов по мелиорации; 

 правила пользования стандартами, комплексами стандартов и действующей норматив-

ной документацией при выполнении проектов; 

 регламенты качества, предъявляемые к проектам по изысканиям, проектированию, экс-

плуатации, строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов ме-

лиорации; 

 основополагающие законы естественнонаучных дисциплин, методы математического 

анализа, методы моделирования, применяемые при проектировании сложных мелиора-

тивных систем. 

            Уметь: 
 анализировать и давать оценку альтернативных вариантов гидромелиорации, эффектив-

ности и экологической безопасности реализуемого варианта;  

 использовать положения водного, земельного и экологического законодательства Рос-

сийской Федерации при планировании гидромелиоративных мероприятий и работ; 

 использовать директивные и распорядительные документы, методические и норматив-

ные материалы по вопросам гидромелиорации; 

 выбирать и оптимизировать структуру и параметры мелиоративных и водохозяйствен-

ных систем  

разрабатывать перспективные технологии мелиорации земель; 

 выполнить привязку типового решения гидротехнического сооружения в 

конкретных условиях объекта работ; 

 рассчитывать необходимые, целесообразные ресурсы для функционирования си-

стем. 

 выполнить сравнительную оценку полученных инженерных показателей по конку-

рирующим вариантам с предъявляемыми требованиями; 

 рационально применять законы естественнонаучных дисциплин, методы матема-

тического анализа, методы моделирования при работе над проектом, рабочей до-

кументацией. 

Навык: 

 предусмотреть меры по сохранению и защите гидромелиоративных систем в ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности;  

 использования достижений науки и техники, передового опытом в области мелиорации 

земель; 

 самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных определе-

ниях, понятиях, терминах, объяснения их применения в практических ситуациях; 

 решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

 логического творческого и системного мышления;  

обращения с нормативными документами; 

 выполнить расчѐт основных параметров и конструктивных элементов со-

оружений систем мелиорации земель и водопользования; 

 определения технико-экономических показателей; 

 методов экологической оценки проектных решений и сравнительного анали-

за с допустимо-возможными показателями; 

 работы с нормативной документацией и выявление соответствия или несо-

ответствия предлагаемых проектов регламентам качества; 

 практического применения естественнонаучных постулатов, математиче-

ской и статистической обработки информации, САПР при работе над про-

ектной документацией. 

Опыт деятельности: 

 контроль качества мелиоративных работ; 

 составлять проекты мелиоративных и водохозяйственных систем в соответствии с 



 

водным, земельным и экологическим законодательством Российской Федерации; 

 в выборе оптимальных параметров гидромелиоративных систем; 

 в определении критериев оптимальности; 

 в проектировании гидротехнических сооружений и (или) их конструктивных эле-

ментов; 

 проводить технико-экономическое обоснование и экологическую оценку проект-

ных решений; 

 осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов регламентам ка-

чества и действующей нормативной документации; 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математи-

ческого анализа, обработки и моделирования при решении профессиональных за-

дач по вопросам проектирования гидромелиоративных систем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Проектирование мелиоративных систем» относится к вариативной 

части Блока 1 и является обязательной к обучению, изучается в 8 семестре по очной фор-

ме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Проектирование мелиоративных систем»: Экология. Комплексное использова-

ние водных объектов. Ландшафтоведение. Мелиоративное земледелие. Сельскохозяй-

ственные гидротехнические мелиорации. Агролесомелиорация земель. Мелиорация вод-

ных объектов. Мелиорация земель населѐнных пунктов. Гидротехнические сооружения 

мелиоративных систем. Культуртехническая и химическая мелиорации земель. Насосы и 

мелиоративные насосные станции. Ресурсосберегающие технологии в мелиорации. Мели-

орация ландшафтов. История мелиорации и водного хозяйства. Производственная практи-

ка по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли. Водное, земельное и экологическое право. Геоинформационные 

системы. Гидравлика сооружений. Инженерные конструкции. Механика грунтов, основа-

ния и фундаменты. Строительные материалы. Электротехника, электроника и автоматиза-

ция. Экономика предприятия. Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных 

систем.  

Начертательная геометрия и инженерная графика. Математика. Информатика. Химия. Фи-

зика. Теоретическая механика. Гидравлика. Сопротивление материалов. Климатология и 

метеорология. Гидрометрия. Гидрология и регулирование стока. Водный реестр. Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезии. Учеб-

ная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почвоведению и 

геологии. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

гидрометрии.  

Дисциплина «Проектирование мелиоративных систем» является базовой для сле-

дующих дисциплин (компонентов ОП): Производственная практика - научно-

исследовательская работа. Производственная преддипломная практика. Защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Системный подход к мелиорациям и мелиоративным си-

стемам. Методологические подходы к проектированию мелиоративных систем. Оптими-

зация проектирования оросительных систем на основе модульного принципа. Автомати-

зированное проектирование модульных оросительных систем. Взаимосвязь техники и ре-

жима орошения, их влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. Оценка при-



 

менимости поливной техники в составе внутрихозяйственной оросительной системы. Вы-

бор оптимального варианта расчетной обеспеченности орошения. Оптимизация проекти-

рования мелиоративных систем на основе технико-экономического моделирования. Си-

стемный подход к рисовым системам. Мелиоративная модель формирования и програм-

мирования урожайности риса. Водопотребление рисовых систем. Конструктивные, техно-

логические особенности и направления совершенствования рисовых систем. Совершен-

ствование конструкций рисовых систем на основе модульного принципа. Конструкции 

рисовых систем с применением дождевальных машин. Ресурсосберегающие технологии 

на рисовых системах. Повышение качества проектов рисовых систем. Реконструкция ри-

совой системы. 

Практические занятия: Выбор комплекса мелиораций и поливной техники с учѐ-

том ландшафтно-зонального размещения и сельскохозяйственного использования участка 

земли. Обоснование структуры и определение водопотребления севооборота с учѐтом 

специализации хозяйства и климатической зоны. Разработка номенклатуры поливного 

модуля. Выбор и оптимизация поливного модуля на основе установленных критериев оп-

тимальности. Размещение на плане севооборотного массива вариантов поливных модулей 

с оптимальными параметрами. Определение расчетных расходов и параметров ороситель-

ной сети каналов и трубопроводов использованием ЭВМ для вариантов поливной техни-

ки. Технико-экономические расчеты вариантов ВОС для года расчетной вероятности пре-

вышения. Определение расчетных расходов и параметров оросительной распределитель-

ной сети каналов и трубопроводов с использованием ПЭВМ. Выбор комплекса мелиора-

ций и способа орошения с учетом ландшафтно-зонального размещения участка рисового 

севооборота. Расчет режима орошения риса и сопутствующих культур. Расчет гидромоду-

ля подачи и сброса воды. Построение графиков гидромодулей риса и рисового севооборо-

та. Выбор схемы и параметров конструктивного модуля рисовой системы. Организация 

территории и размещение конструктивных модулей на плане севооборотного массива. 

Привязка типовых сооружений рисовой системы. Определение расчетных расходов, вы-

бор конструкции каналов и определение их пропускной способности. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

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

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и ин-

терактивной (деловая и ролевая игра, разбор конкретных ситуаций). Практические заня-

тия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: долевая и ролевая игра, 

разбор конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1. В.14 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНИТОРИНГ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от « 1 » марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-12; ПК-14. 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цели, функции и задачи эксплуатации мелиоративных систем и сооружений; ос-

новные технические и технологические процессы при эксплуатации мелиоративных си-

стем, их разработку, планирование и реализацию; эксплуатационные требования к систе-

мам; эксплуатационное оборудование и оснащение системы, эксплуатационную гидро-

метрию, техническое обслуживание и ремонт мелиоративных систем и сооружений, ос-

новные мероприятия по совершенствованию и реконструкции систем; методологию опе-

ративного, тактического и стратегического управления системами.  

Уметь: 

- соблюдать требования охраны окружающей природной среды при эксплуатации 

мелиоративных систем и сооружений; находить методологические подходы к реализации 

мониторинга на мелиоративных системах; использовать нормативные документы и 

оформлять отчеты по результатам мониторинга мелиоративных систем и сооружений; ис-

пользовать методологию расчѐта основных эксплуатационных показателей работы мелио-

ративных систем и сооружений. 

Навыки: 

- использования основных информационных, технических, и программных средств, 

для технически грамотной, научно-обоснованной эксплуатации всех объектов мелиора-

тивной системы и компонентов природной среды; применения методологии оптимизации 

при планировании и реализации эксплуатационных мероприятий; обращения с законода-

тельной, нормативной и научно-технической литературой по эксплуатации мелиоратив-

ных систем, новыми достижениями в научной и практической деятельности отрасли. 

Опыт деятельности: 

- грамотно использовать эксплуатационное оборудование и оснащение системы, 

эксплуатационную гидрометрию, технического обслуживания и ремонта мелиоративных 

систем, основные мероприятия по совершенствованию и реконструкции систем; порядок 

разработки, утверждения и внедрения технических регламентов, стандартов, технических 

условий и другой нормативно-технической документации при эксплуатации мелиоратив-

ных систем и сооружений; расчѐта основных эксплуатационных показателей работы ме-

лиоративных систем и сооружений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.14 «Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем» отно-

сится к базовой части профессионального цикла основной образовательной программы, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем»: Инженерная геология, 

Почвоведение, Климатология и метеорология, Организация и технология строительных 

работ, Комплексное использование водных объектов, Ландшафтоведение, Геоинформаци-

онные системы, Гидроэкология, Гидравлика сооружений, Инженерная гидравлика, Ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности, Автоматизированные базы 

и банки данных, Компьютерная графика в профессиональной деятельности, Компьютер-

ные системы в профессиональной деятельности, Введение в специальность, История ин-

женерных искусств, Гидрометрия, Водный реестр, Учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по геодезии в мелиорации, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти на предприятиях отрасли, Водное, земельное и экологическое право, Мелиоративное 

земледелие, Комплексное использование водных объектов, Мелиорация водных объектов, 

Агролесомелиорация земель, Культуртехническая и химическая мелиорации земель, Гид-

ротехнические сооружения мелиоративных систем, Мелиорация земель населѐнных пунк-



 

тов, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по гео-

логии в мелиорации, Мелиорация ландшафтов, Ресурсосберегающие технологии в мелио-

рации. 

Дисциплина «Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная преддипломная прак-

тика. Производственная практика - научно-исследовательская работа. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Мелиоративные системы и основные задачи их эксплуатации; 

Водопользование на оросительных системах. Понятие о плановом водопользовании; Пла-

нирование и реализация системных планов водораспределения; Рациональное использова-

ние водных ресурсов. Улучшение эколого-мелиоративного состояния орошаемых земель; 

Регулирование водного режима на осушительно-оросительных системах; Комплексная ре-

конструкция и развитие мелиоративных систем. Автоматизация и мониторинг мелиора-

тивных систем. 

Практические занятия: Современные мелиоративные системы. Оросительные, 

осушительные и осушительно-оросительные системы, их конструктивные схемы, состав и 

назначение. Основные задачи эксплуатации систем; Организация службы эксплуатации на 

оросительных системах; Организация учѐта воды на оросительных системах; Техническое 

обслуживание и ремонтные работы на мелиоративных системах; Составление внутрихо-

зяйственного плана водопользования; Реализация внутрихозяйственного плана водополь-

зования; Определение влагозапасов в расчѐтном слое почвы; Контроль за использованием 

воды и политых площадей; Оперативное управление поливами сельскохозяйственных 

культур в хозяйстве; Составление системных планов водораспределения; Рациональное 

использование водных ресурсов при водопользовании; Реализация системных планов во-

дораспределения. Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель. Комплексная 

автоматизация мелиоративных систем. 

Лабораторные занятия: Имитационное моделирование водного баланса орошаемо-

го поля. Автоматизация составления плана полива сельскохозяйственных культур для 

участка орошения. Оперативное управление поливами сельскохозяйственных культур с 

использованием систем поддержки принятия решений. Определение расходов, забирае-

мых из источника орошения. Исследование методов определения потерь воды из ороси-

тельных каналов в земляном русле с использованием компьютерных программ. Управле-

ние водоподачей насосной станции на орошаемый участок. Управление водоподачей на 

орошаемый участок с использованием бассейна суточного регулирования. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

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

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интер-

активной форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия прово-

дятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, те-

сты. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.В.15 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 



 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: ОПК-1; ПК-2; ПК-9; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной документа-

цией при проведении инженерных расчетов;  

- принципы формирования и развития экосистемы как сложного природно-техногенного 

комплекса, методы системного подхода к изучению сложных объектов; 

- перспективы технического развития и совершенствования экосистемы;  

- требования к качеству природной среды при обосновании рекультивационных меропри-

ятий различного назначения;  

- и иметь полное представление о направлении хозяйственной деятельности человека на 

земле, влиянии еѐ на природные процессы;  

- о проблемах использования земельных и водных ресурсов;  

- о роли мелиорации, рекультивации и охраны земель в повышении экологического усо-

вершенствования экосистем; 

- методы и способы рекультивации земель различного назначения; 

- методы выбора экологически безопасных и экономически эффективных вариантов ре-

шений в области природообустройства территорий; 

- требования к качеству природной среды при обосновании мероприятий по улучшению 

нарушенных земель; 

- правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной документа-

цией при проведении инженерных расчетов;  

- принципы формирования и развития объекта рекультивации как сложного природно-

техногенного комплекса; 

- перспективы технического развития и совершенствования объектов рекультивации;  

- требования к качеству природной среды при обосновании мероприятий по улучшению 

земель различного назначения;  

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности техниче-

ских средств механизации и автоматизации работ по рекультивации; 

- правила пользования стандартами и нормативной документацией при проведении инже-

нерных расчетов в проектировании сооружений;  

- методы проектирования инженерных сооружений объектов рекультивации и охраны зе-

мель; 

- методы и способы технической и биологической рекультивации нарушенных земель в 

зависимости от причин нарушения и направления последующего целевого использования. 

- регламенты качества при разработке проектов по рекультивации и охране земель; 

- методы эколого-экономической и технологической оценки эффективности при проекти-

ровании и реализации проектов природообустройства; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования, необходимые при 

проектировании и реализации проектов природообустройства.   

            Уметь: 
- обосновывать необходимость проведения работ по рекультивации, анализировать и оце-

нивать состояние нарушенных земель, разрабатывать мероприятия по управлению ре-

культивационными режимами с соблюдением требований охраны земель. 



 

- использовать директивные и распорядительные документы, методические и норматив-

ные материалы по вопросам мелиорации, рекультивации и охраны земель; 

- анализировать и давать оценку альтернативных вариантов мелиорации, рекультивации 

или охраны земель, эффективности и экологической безопасности реализуемого варианта;  

- использовать основные научно-технические достижения в решении проблем рекульти-

вации; 

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

- использовать методы, способы и приемы рекультивации нарушенных земель; 

- использовать методику анализа и оценки природных и хозяйственных условий улучшае-

мых земель, технологию изыскательских работ (почвенные, гидрогеологические, гидро-

метрические изыскания), методику обработки использования результатов изысканий; ме-

тодику проектирования отдельных элементов объекта рекультивации и системы в целом, 

природоохранных сооружений и устройств; 

- использовать директивные и распорядительные документы, методические и норматив-

ные материалы по вопросам рекультивации; 

- разрабатывать перспективные технологии рекультивации земель;  

- анализировать и давать оценку альтернативных вариантов рекультивации, эффективно-

сти и экологической безопасности реализуемого варианта;  

- выполнить расчѐт основных параметров и конструктивных элементов сооружений объ-

екта рекультивации; расчѐт необходимых ресурсов для функционирования системы; 

- использовать директивные и распорядительные документы, методические и норматив-

ные материалы по вопросам проектирования инженерных сооружений и их конструктив-

ных элементов; 

- сопоставлять технико-экономические показатели проектов по рекультивации и охране 

земель с регламентируемыми показателя;  

- использовать директивные и распорядительные документы, методические и норматив-

ные материалы по методологии оценки эффективности запроектированных мероприятий;  

- использовать директивные и распорядительные документы, методические и норматив-

ные материалы по методологии математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования, необходимые при проектировании и реализации 

проектов природообустройства. 

Навык: 

- использования достижений науки и техники, передового опыта в области мелиорации, 

рекультивации и охраны земель; 

- составления проектов мелиоративных систем; 

- навыками обращения с нормативными документами; 

- проектирования мероприятий по охране земельных и водных ресурсов; 

- выполнения расчетов водного и химического режимов нарушенных земель, обоснования 

параметров и средств рекультивации, расчѐта ущерба негативных последствий антропо-

генной деятельности, оценки эффективности рекультивационных мероприятий. 

- анализировать и оценивать условия взаимодействия человека и природы; анализировать 

и оценивать природную устойчивость геосистем; оценивать влияние антропогенной дея-

тельности на состояние природной среды;  

- самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных определе-

ниях, понятиях, терминах, объяснения их применения в практических ситуациях; 

- логического творческого и системного мышления;  

- использования достижений науки и техники, передового опытом в области проектиро-

вания инженерных сооружений объектов природообустройства; 

- разрабатывать мероприятия по обеспечению контроля качества выполняемых работ; 

- использования достижений науки и техники, передового опытом в области природообу-

стройства при проектировании значимых проектов с точки зрения экологической и эко-

номической эффективности; 



 

- использования достижений науки и техники, передового опытом в области применения 

методологий математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при проектировании проектов природообустройства. 

Опыт деятельности: 

- разрабатывать перспективные технологии мелиорации, рекультивации и охраны земель; 

- в проектировании инженерно-экологических систем, обеспечивающих очистку и вос-

становление земель, загрязнѐнных органическими и неорганическими веществами; 

- проектирование элементов систем рекультивации с обеспечением выбора оптимального 

технического решения. 

- поиска информации в Интернете и других компьютерных сетях; 

- решение теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с про-

фессиональной деятельностью; 

- выполнить расчѐт основных параметров и конструктивных элементов инженерных со-

оружений объектов природообустройства; 

- в разработке совершенных проектов, обеспечивающих полное соответствие их техниче-

ской документации регламентам качества; 

- в разработке совершенных проектов, обеспечивающих высокую эффективность запроек-

тированных мероприятий с точки зрения экологии и экономики; 

- в разработке знаковых проектов, соответствующих современных требованиям. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Рекультивация и охрана земель» относится к вариативной части бло-

ка 1 и является обязательной к изучению при подготовке бакалавров по направлению 

35.03.11 «Гидромелиорация», изучается в 8 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Рекультивация и охрана земель»: Экология. Комплексное использование вод-

ных объектов. Ландшафтоведение. Мелиоративное земледелие. Сельскохозяйственные 

гидротехнические мелиорации. Агролесомелиорация земель. Мелиорация водных объек-

тов. Мелиорация земель населѐнных пунктов. Гидротехнические сооружения мелиоратив-

ных систем. Культуртехническая и химическая мелиорации земель. Насосы и мелиора-

тивные насосные станции. Ресурсосберегающие технологии в мелиорации. Мелиорация 

ландшафтов. История мелиорации и водного хозяйства. Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на пред-

приятиях отрасли. Водное, земельное и экологическое право. Геоинформационные систе-

мы. Гидравлика сооружений. Инженерные конструкции. Механика грунтов, основания и 

фундаменты. Строительные материалы. Электротехника, электроника и автоматизация. 

Экономика предприятия. Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем.  

Начертательная геометрия и инженерная графика. Математика. Информатика. Химия. Фи-

зика. Теоретическая механика. Гидравлика. Сопротивление материалов. Климатология и 

метеорология. Гидрометрия. Гидрология и регулирование стока. Водный реестр. Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезии. Учеб-

ная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почвоведению и 

геологии. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

гидрометрии. Гидрогеология и основы геологии. 

Дисциплина «Рекультивация и охрана земель» является базовой для следующих 

дисциплин (компонентов ОП): Производственная практика - научно-исследовательская 

работа. Производственная преддипломная практика. Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Предмет и задачи рекультивации земель. История развития 

рекультивации. Охрана земель и еѐ значение. Рекультивация земель как природоохранное 

мероприятие.  Объекты рекультивации. Нарушенные земли, причины их образования, 

классификация. Влияние нарушенных земель на окружающую природную среду. Этапы 

рекультивации. Основные мероприятия подготовительного этапа. Показатели рекультива-

ционного режима. Технический этап рекультивации. Основные мероприятия технического 

этапа. Биологический этап рекультивации. Эффективность рекультивации. Особенности 

рекультивации нарушенных земель в зависимости от причин их образования. Рекультива-

ция земель, нарушенных при строительстве и эксплуатации линейных сооружений. Ре-

культивация выработанных торфяников. Рекультивация и обустройство свалок и полиго-

нов. Рекультивация загрязнѐнных земель. Особенности рекультивации в зависимости от 

последующего целевого использования восстанавливаемой территории. 

Практические занятия: Изучение нормативных документов по рекультивации и 

охране земель. Проектирование мероприятий подготовительного этапа рекультивации от-

работанного карьера строительных материалов. Изучение и описание природных условий 

района восстановительных работ. Изучение плана карьера, определение основных харак-

теристик. Установление направления последующего целевого использования территории 

восстанавливаемого карьера. Проектирование мероприятий технического этапа рекульти-

вации карьера. Установление состава мероприятий технической рекультивации карьера. 

Проектирование вертикальной планировки. Определение объѐмов грунта в отвалах. Про-

ектирование грубой планировки. Нанесение на плане отработанного карьера базисной ли-

нии и поперечников. Проектирование грубой планировки. Построение поперечников. 

Проектирование грубой планировки. Определение объемов земляных работ при создании 

проектной поверхности рекультивируемого карьера методом поперечников. Разработка 

плана перемещения земляных масс. Определение объѐмов земляных масс, разработка 

плана их перемещения. Организация сопряжения поверхности карьера с прилегающей 

территорией. Методы выполаживания, особенности их применения. Определение объѐмов 

земляных работ при выполаживании методом «сверху-вниз». Проектирование чистовой 

планировки. Особенности применения чистовой планировки на рекультивируемых зем-

лях. Проектирование чистовой планировки. Расчет планировки территории рекультивиру-

емого карьера методом под топографическую поверхность командования. Водные методы 

технической рекультивации. Защита рекультивируемого карьера от вод поверхностного 

стока. Проектирование водонаправляющего вала. Проектирование мероприятий биологи-

ческого этапа рекультивации отработанного карьера строительных материалов. Установ-

ление состава мероприятий биологического этапа рекультивации карьера. Расчѐт потреб-

ного количества семян сельскохозяйственных культур, саженцев древесно-кустарниковой 

растительности, минеральных и органических удобрений. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов, выполнение курсовой работы, подготовка к 

сдаче экзамена. 

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

так и современных  интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме. Прак-

тические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: долевая и 

ролевая игра, разбор конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

 



 

____Б1.В.ДВ.01.01 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ____ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы по направлению __35.03.11 Гидромелиорация разработанной в соответ-

ствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 

«1» марта 2017 г.  регистрационный  № _182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятия и термины,  используемые в геоинформатике и картографии, осо-

бенности географических информационных систем, возможности, состав и функции ГИС; 

структуры и модели данных, используемые при организации информационного обеспече-

ния ГИС, источники получения данных, способы и методы их организации, хранения, об-

работки и визуализации; состав задач, решаемых с использованием ГИС, современное со-

стояние и перспективы развития геоинформационных технологий; применяемые на прак-

тике отечественные и зарубежные инструментальные ГИС, их особенности и возможно-

сти. 

 Уметь: ориентироваться в среде существующего на рынке программного обеспе-

чения ГИС; осуществить обоснованный выбор инструментальной ГИС под заданный 

набор задач; получать доступ к атрибутивной информации пространственных объектов, 

использовать возможности систем управления базами данных (СУБД) для поиска, сорти-

ровки, запроса и анализа атрибутивной информации; готовить и оформлять отчѐт о вы-

полненной работе, с формулированием основных выводов 

 Владеть навыками: работы в среде полнофункциональной ГИС ArcGIS-9.3: со-

здание и редактирование пространственных и атрибутивных данных,  пространственный 

запрос и анализ данных, создание собственных ГИС-проектов; навыками создания цифро-

вых карт из существующих наборов пространственных данных, включая пространствен-

ную привязку растровых карт, их векторизацию, оформление и вывод на печать картогра-

фических материалов. 

Иметь опыт деятельности: в создании ГИС-проектов, цифровых карт и печати кар-

тографических материалов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Геоинформационные системы» относится к вариативной части блока 

Б1, является дисциплиной по выбору и изучается в 3-м семестре по очной форме обуче-

ния. 

Предшествующие и последующие  дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компете

нции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) 

формирующие данную 

компетенцию 

ПК-1 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных ум ений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности по геодезии в мелиорации 

Инженерная геология, Почвоведе-

ние, Климатология и метеороло-

гия, Организация и технология 

строительных работ, Комплексное 

использование водных объектов,  



 

Ландшафтоведение, Насосы и ме-

лиоративные насосные станции, 

Эксплуатация и мониторинг мели-

оративных систем, Гидроэкология, 

Гидравлика сооружений, Инже-

нерная гидравлика, Информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности, Автомати-

зированные базы и банки данных, 

Компьютерная графика в профес-

сиональной деятельности, Компь-

ютерные системы и сети в профес-

сиональной деятельности, Введе-

ние в специальность, Введение в 

специальность, Гидрометрия, 

Водный реестр, Производственная 

практика по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности на пред-

приятиях отрасли, Производ-

ственная преддипломная практика, 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты, История мелиорации и 

водного хозяйства 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
СРС: изучение теоретического материала. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   
Очная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной 

форме (11 часов) и интерактивной форме  (3 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в тради-

ционной форме (22 часа) и интерактивной форме  (6 часов). Виды рекомендуемых интер-

активных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием 

слайдов, решение ситуационных задач. 

Заочная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традицион-

ных технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традицион-

ной форме (4 часа) и интерактивной форме  (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в тради-

ционной форме (6 часов) и интерактивной форме  (4 часа). Виды рекомендуемых интерак-

тивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием 

слайдов, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

 

 



 

____Б1.В.ДВ.01.02 ГИДРОЭКОЛОГИЯ____ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы по направлению 35.03.11 Гидромелиорация разработанной в соответствии 

с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «1» 

марта 2017 г.  регистрационный  № 182. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы законодательств, направленных на защиту гидросферы, рациональной 

эксплуатации природных водных ресурсов; 

- законы и принципы гидроэкологии; 

- факторы антропогенного воздействия на гидросферу и здоровье человека; 

- основы мониторинга гидросферы; 

правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения водо-

снабжения, защиты гидросферы 

Уметь: 

- применять знания законов природы к экологическим явлениям, процессам, пред-

ставляющим опасность жизнедеятельности человека в условиях производства и 

чрезвычайных ситуаций; 

- эффективно применять существующие и осваивать новые средства экобио-

защиты гидросферы; 

иметь представление о современных достижениях и перспективах развития 

отдельных областей экологии. 

Навыки: 

- навыками применения методов теоретического и экспериментального исследова-

ния в гидроэкологии. 

Опыт деятельности: 

- в разработке мероприятий по повышению безопасности и экологичности 

производственной структуры объекта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Гидроэкология» относится к вариативной части блока Б1, является 

дисциплиной по выбору и изучается в 3-м семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие и последующие  дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компете

нции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) 

формирующие данную 

компетенцию 

ПК-1 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных ум ений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности по геодезии в мелиорации 

Инженерная геология, Почвоведе-

ние, Климатология и метеороло-

гия, Организация и технология 

строительных работ, Комплексное 

использование водных объектов,  

Ландшафтоведение, Насосы и ме-



 

лиоративные насосные станции, 

Эксплуатация и мониторинг мели-

оративных систем, Г, Гидравлика 

сооружений, Инженерная гидрав-

лика, Информационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности, Автоматизированные базы 

и банки данных, Компьютерная 

графика в профессиональной дея-

тельности, Компьютерные систе-

мы и сети в профессиональной де-

ятельности, Введение в специаль-

ность, Введение в специальность, 

Гидрометрия, Водный реестр, 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности на предприятиях 

отрасли, Производственная пред-

дипломная практика, Защита вы-

пускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты, 

История мелиорации и водного 

хозяйства 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия: Гидроэкология и гидроэкосистемы. Основные понятия и 

определения. Цели и задачи гидроэкологии. Ландшафты водосборных территорий. Ланд-

шафтная сфера Земли и ее компоненты  Основные понятия и определения. Подземный 

сток воды и миграция загрязняющих веществ на водосборе. Синтезирующая роль водо-

сборов в образовании поверхностного стока воды и миграции загрязняющих веществ. 

Дифференциальные уравнения движения и неразрывности для водного потока со свобод-

ной поверхностью. Подземный сток воды в условиях антропогенного воздействия. Диф-

ференциальные уравнения водного баланса для  подземного потока со свободной поверх-

ностью. Математическое  моделирование поверхностного и подземного стока воды и ми-

грации водорастворенных веществ. Виды моделирования. Модели. Установившееся дви-

жение подземных вод в случае несовершенных поверхностных водотоков. Дренаж под-

земных вод. Подпор грунтовых вод при неустановившемся движении фильтрационных 

потоков. Стационарное распределение мигранта в толще грунта. Распространение загряз-

нений в почвогрунтах при неустановившемся процессе. Аналитические решения линей-

ных дифференциальных уравнений одномерного неустановившегося течения воды для 

открытых водотоков полуограниченной протяженности. Распространение загрязнений в 

реках и водоемах. Очищение природных вод водотоков и водоемов от загрязнений. Само-

очищение водотоков и водоемов от загрязнений. Воздействие гидротехнического и гид-

ромелиоративного строительства на водные объекты гидроэкосистем. Воздействие гидро-

технического строительства на абиотические и биотические параметры гидроэкосистем. 

Особенности воздействия гидротехнического строительства на водные объекты. Управле-

ние техногенным воздействием гидротехнического и гидромелиоративного строительства 

на водные объекты. Гидроэкологическое обоснование системного водоучета и оптималь-

ного управления водораспределением на оросительной сети. Общие положения. Причины 

потерь и непроизводительных сбросов воды на оросительных системах. Совершенствова-

ние систем водоучета и управления водораспределением на оросительной сети. Структур-



 

ное объединение управления водораспределением и водоучета в единую систему управ-

ления технологическими процессами. Выявление связей уровня технического оснащения  

оросительных систем с уровнем технологического обеспечения управления водораспреде-

лением. Антропогенные воздействия участников-представителей водохозяйственного 

комплекса на ихтиофауну внутренних водотоков и водоемов. Деятельность участников-

представителей водохозяйственного комплекса (ВХК) на водосборе. Антропогенные воз-

действия участников-представителей  водохозяйственного  комплекса на ихтиофауну 

внутренних водотоков и водоемов.  

Практические занятия: Расчет установившегося движения подземных вод в слу-

чае совершенных поверхностных водотоков. Расчет установившегося движения подзем-

ных вод в случае несовершенных поверхностных водотоков. Расчет подпора грунтовых 

вод при неустановившемся движении грунтовых потоков. Расчет распространения загряз-

няющих веществ подземными водами. Определение количества загрязняющих веществ, 

выносимых подземным потоком в реку от животноводческого комплекса, расположенного 

на конечном расстоянии от реки. Расчет распространения загрязняющих веществ в реках. 

Процессы самоочищения природных вод и водоѐмов от загрязнения. Оценка воздействия 

гидротехнического и мелиоративного строительства на водные объекты гидроэкосистем. 

Мероприятия по улучшению самоочищающей способности малых рек. Пример расчета 

одного из мероприятий. 

СРС: изучение теоретического материала. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   
Очная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной 

форме (11 часов) и интерактивной форме  (3 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в тради-

ционной форме (22 часа) и интерактивной форме  (6 часов). Виды рекомендуемых интер-

активных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием 

слайдов, решение ситуационных задач. 

Заочная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традицион-

ных технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традицион-

ной форме (4 часа) и интерактивной форме  (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в тради-

ционной форме (6 часов) и интерактивной форме  (4 часа). Виды рекомендуемых интерак-

тивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием 

слайдов, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б.1.В.ДВ.02.01. «ГИДРАВЛИКА СООРУЖЕНИЙ» 

 (шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ 01.03.2017 г, регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законы основные гидродинамики необходимые для расчѐта гидравлических параметров 

и характеристик потока при проектировании сооружений; 

Уметь: 

- использовать способы гидравлического расчѐта равномерного, неравномерного движе-

ния. Зависимости теории сопряжения бьефов и расчѐта гасителей энергии, основы филь-

трационных расчѐтов каналов и гидротехнических сооружений; 

Навык:    

- выполнения инженерных гидравлических расчетов каналов и гидротехнических соору-

жений, проведения экспериментальных гидравлических исследований, практического ис-

пользования ЭВМ при гидравлических расчетах; 

Опыт деятельности: 

- при выполнении гидравлических расчѐтов гидротехнических и гидромелиоративных со-

оружений и систем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

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

образовательной программы и является дисциплиной по выбору, изучается в 6 семестре 

по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: основы строительного дела: геодезия, инженерные конструкции,  

гидрометрия; учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по гидрометрии; механика: гидравлика, теоретическая механика, 

сопротивление материалов; водохозяйственные системы и водопользование; 

регулирование стока; математика; физика; гидрология; регулирование стока; 

водохозяйственные системы и водопользование. 

Дисциплина «Гидравлика сооружений» является базовой для следующих дисци-

плин, (компонентов ОП): производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли; производ-

ственная практика - научно-исследовательская работа; государственная итоговая аттеста-

ция; ГТС; насосы и насосные станции; восстановление водных объектов; мелиорация зе-

мель; водоснабжение и обводнение территорий; комплексное использование водных объ-

ектов; инженерная защита окружающей среды; мелиорация урбанизированных террито-

рий; проектирование мелиоративных систем;  гидроэкология; управление водохозяй-

ственными системами; водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Равномерное безнапорное движение воды в каналах. Устано-

вившееся неравномерное движение воды в открытых руслах. Дифференциальные уравне-

ния неравномерного установившегося движения воды в открытых руслах. Кривые сво-

бодной поверхности. Гидравлический прыжок. Основы теории сопряжения бьефов. Гид-

равлический расчет гасителей энергии и сопрягающих сооружений. Безнапорное движе-

ние грунтовых вод. Напорное движение грунтовых вод под ГТС.  

Практические занятия: Основные типы задач расчета каналов при равномерном 

движении воды. Основы проектирования каналов. Проектирование каналов Неравномер-

ное движение воды в открытых призматических руслах. Расчеты неравномерного движе-

ния воды в открытых призматических руслах. Гидравлический прыжок и основы теории 

сопряжения бьефов. Гидравлический расчет гасителей энергии. Гидравлический удар в 

трубопроводах. Фильтрация воды из каналов 

Лабораторные занятия: Определение гидравлических параметров потока при рав-

номерном движении воды в открытых руслах. Исследование гидравлических условий ра-



 

боты быстротока. Определение коэффициента расхода сооружения, работающего по схе-

ме истечения из-под плоского затвора. Определение параметров совершенного гидравли-

ческого прыжка в прямоугольном призматическом русле и проверка формы сопряжения 

потоков нижнем бьефе сооружения. Опытная проверка работы водобойной стенки. Режи-

мы сопряжения потоков в нижнем бьефе водосливной плотины с вертикальным уступом. 

Определение величины максимального взлѐта уровня воды в уравнительном резервуаре 

(башне) при неустановившемся движении в напорном водоводе ГЭС. Определение харак-

теристик фильтрационного потока при движении грунтовых вод. 

СРС: Курсовая работа. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и с 

использованием презентаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б.1.В.ДВ.02.02. «ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРАВЛИКА» 

 (шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ 01.03.2017 г, регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законы основные гидродинамики необходимые для расчѐта гидравлических параметров 

и характеристик потока при проектировании сооружений; 

Уметь: 

- использовать способы гидравлического расчѐта равномерного, неравномерного движе-

ния. Зависимости теории сопряжения бьефов и расчѐта гасителей энергии, основы филь-

трационных расчѐтов каналов и гидротехнических сооружений; 

Навык:    

- выполнения инженерных гидравлических расчетов каналов и гидротехнических соору-

жений, проведения экспериментальных гидравлических исследований, практического ис-

пользования ЭВМ при гидравлических расчетах; 

Опыт деятельности: 

- при выполнении гидравлических расчѐтов гидротехнических и гидромелиоративных со-

оружений и систем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

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

образовательной программы и является дисциплиной по выбору, изучается в 6 семестре 

по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: основы строительного дела: геодезия, инженерные конструкции,  

гидрометрия; учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 



 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по гидрометрии; механика: гидравлика, теоретическая механика, 

сопротивление материалов; водохозяйственные системы и водопользование; 

регулирование стока; математика; физика; гидрология; регулирование стока; 

водохозяйственные системы и водопользование. 

Дисциплина «Инженерная гидравлика» является базовой для следующих дисци-

плин, (компонентов ОП): производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрасли; производ-

ственная практика - научно-исследовательская работа; государственная итоговая аттеста-

ция; ГТС; насосы и насосные станции; восстановление водных объектов; мелиорация зе-

мель; водоснабжение и обводнение территорий; комплексное использование водных объ-

ектов; инженерная защита окружающей среды; мелиорация урбанизированных террито-

рий; проектирование мелиоративных систем;  гидроэкология; управление водохозяй-

ственными системами; водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Равномерное безнапорное движение воды в каналах. Устано-

вившееся неравномерное движение воды в открытых руслах. Дифференциальные уравне-

ния неравномерного установившегося движения воды в открытых руслах. Кривые сво-

бодной поверхности. Гидравлический прыжок. Основы теории сопряжения бьефов. Гид-

равлический расчет гасителей энергии и сопрягающих сооружений. Безнапорное движе-

ние грунтовых вод. Напорное движение грунтовых вод под ГТС.  

Практические занятия: Основные типы задач расчета каналов при равномерном 

движении воды. Основы проектирования каналов. Проектирование каналов Неравномер-

ное движение воды в открытых призматических руслах. Расчеты неравномерного движе-

ния воды в открытых призматических руслах. Гидравлический прыжок и основы теории 

сопряжения бьефов. Гидравлический расчет гасителей энергии. Гидравлический удар в 

трубопроводах. Фильтрация воды из каналов 

Лабораторные занятия: Определение гидравлических параметров потока при рав-

номерном движении воды в открытых руслах. Исследование гидравлических условий ра-

боты быстротока. Определение коэффициента расхода сооружения, работающего по схе-

ме истечения из-под плоского затвора. Определение параметров совершенного гидравли-

ческого прыжка в прямоугольном призматическом русле и проверка формы сопряжения 

потоков нижнем бьефе сооружения. Опытная проверка работы водобойной стенки. Режи-

мы сопряжения потоков в нижнем бьефе водосливной плотины с вертикальным уступом. 

Определение величины максимального взлѐта уровня воды в уравнительном резервуаре 

(башне) при неустановившемся движении в напорном водоводе ГЭС. Определение харак-

теристик фильтрационного потока при движении грунтовых вод. 

СРС: Курсовая работа. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и с 

использованием презентаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация» разра-

ботанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 



 

и науки РФ от «01» марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования при решении профессиональных задач (ПК-1) 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

технологию сбора, обработки, хранения и передачи информации; компь-

ютерные сети; приѐмы защиты информации; 

ОПК-2 

Уметь: 

 использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и математиче-

ских программ; 

пользоваться пространственно-графической информацией; работать в ка-

честве пользователя персонального компьютера 

ОПК-2 ПК-1 

Навык: 

навыки работы на компьютерной технике, со стандартными пакетами 

прикладных офисных, инженерных и математических программ.  

ОПК-2 ПК-1 

Опыт деятельности:  

Опыт решения стандартных задачи профессиональной деятельности ме-

тодами и средствами обработки, хранения информации; применение ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-2 ПК-1 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)» об-

разовательной программы и входит в дисциплины по выбору обучающегося, изучается во 

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

Предшествующие математика, информатика, в результате обучения в средней общеобра-

зовательной школе и последующие дисциплины начертательная геометрия и инженерная 

графика, химия, физика, механика, гидравлика, теоретическая механика, сопротивление 

материалов, основы строительного дела, геодезия, инженерные конструкции, механика 

грунтов, основания и фундаменты, строительные материалы, гидрогеология и основы гео-

логии, метрология, стандартизация и сертификация, электротехника, электроника и авто-

матизация, природно-техногенные комплексы природообустройства и водопользования, 

геоинформационные системы, производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая прак-

тика) на предприятиях отрасли, производственная преддипломная практика. 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 



 

Основы инженерного творчества (компоненты образовательной программы) фор-

мирующие указанные компетенции. 

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

Практические занятия: не предусмотрено  

Лабораторные занятия: Работа с офисными пакетами. Microsoft Office. Обработка 

текстовой информации. Настройка текстовых стилей оформления текста. Настройка пара-

метров страниц. Работа с текстовой информацией. Работа с табличной информацией. 

Вставка графической информации. Подготовка документа к печати Работа с офисными 

пакетами.  Microsoft Office. Вычислительные функции Excel. Знакомство с математиче-

скими функциями Excel.  Правила ввода, копирования функций. Пересчет значений. Рабо-

та с офисными пакетами.  Microsoft Office. Вычислительные функции Excel. Графические 

функции Excel. Решение задач аналитической геометрии. Вычисление и построение гра-

фиков функций первого порядка. Вычисление и построение графиков функций второго 

порядка. Построение трехмерных графиков поверхностей.  Работа с офисными пакетами.  

Microsoft Office. Вычислительные функции Excel. Графические функции Excel. Решение 

задач аналитической геометрии. Графическое решение систем уравнений Работа с офис-

ными пакетами.  Microsoft Office. Вычислительные функции Excel. Решение матриц. 

Транспонирование. Вычисление определителя матрицы. Нахождение обратной матрицы. 

Сложение и вычитание, умножение матриц. Решение систем уравнений.  Работа с офис-

ными пакетами. Microsoft Office. Вычислительные функции Excel. Работа с надстройками 

Excel. Описательная статистика. Аппроксимация данных.  Регрессионный анализ данных. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

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

так и современных интерактивных. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: IT-методы. Публичная презентация проекта. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ И БАНКИ ДАННЫХ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «01» марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

технологию сбора, обработки, хранения и передачи информации; компьютерные 

сети; приѐмы защиты информации; 

Уметь: 

использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и математических про-

грамм; пользоваться пространственно-графической информацией; работать в качестве 

пользователя персонального компьютера  

Навыки: 



 

- навыки работы на компьютерной технике, со стандартными пакетами прикладных 

офисных, инженерных и математических программ.  

Опыт деятельности: 

- опыт решения стандартных задачи профессиональной деятельности стандартны-

ми системами проектирования, методами и средствами обработки, хранения информации; 

передача информации по сети, с учетом основных требований информационной безопас-

ности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)» об-

разовательной программы и входит в дисциплины по выбору обучающегося, изучается во 

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

Предшествующие математика, информатика, в результате обучения в средней общеобра-

зовательной школе и последующие дисциплины начертательная геометрия и инженерная 

графика, химия, физика, механика, гидравлика, теоретическая механика, сопротивление 

материалов, основы строительного дела, геодезия, инженерные конструкции, механика 

грунтов, основания и фундаменты, строительные материалы, гидрогеология и основы гео-

логии, метрология, стандартизация и сертификация, электротехника, электроника и авто-

матизация, природно-техногенные комплексы природообустройства и водопользования, 

геоинформационные системы, производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая прак-

тика) на предприятиях отрасли, производственная преддипломная практика, защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты, основы инженерного творчества (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции. 

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

Практические занятия:. не предусмотрено  

Лабораторные занятия: Способы обработки и хранения информации. СУБД 

Microsoft Access.  Создание запросов. Создание простого запроса на выборку с выводом 

итоговых данных. Создание запросов с параметрами с приглашением на ввод условий от-

бора. Язык запросов SQL. Основные понятия. Формирование запросов Создание форм. 

Создание формы с помощью инструмента Форма. Создание формы с помощью мастера на 

основе про-стого запроса. Изменение формы в режиме конструктора. Создание отчѐтов. 

Создание отчѐта с помощью инструмента Отчѐт. Создание отчѐта с помощью мастера на 

основе просто-го запроса. Изменение отчѐта в режиме конструктора Создание макросов. 

Порядок создания макросов 

СРС: контрольная работа. 

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

так и современных интерактивных. Лекционные и практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: IT-методы. Публичная презентация  про-

екта. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.04.01 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «01» марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и средства автоматизации стандартных задач профессиональной деятель-

ности, оформления проектно-конструкторской документации; 

Уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, пользоваться гра-

фическими программными средствами для оформления конструкторской и проектной до-

кументации 

Навыки: 

- работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения кон-

структорских, технологических и других документов с учетом основных требований ин-

формационной безопасности.  

Опыт деятельности: 

- опыт решения стандартных задачи профессиональной деятельности стандартны-

ми системами проектирования, методами и средствами обработки, хранения информации; 

передача информации по сети, с учетом основных требований информационной безопас-

ности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

разовательной программы, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе 

по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины математика, информатика, в результате обучения в 

средней общеобразовательной школе и последующие дисциплины начертательная геомет-

рия и инженерная графика, химия, физика, механика, гидравлика, теоретическая механи-

ка, сопротивление материалов, основы строительного дела, геодезия, инженерные кон-

струкции, механика грунтов, основания и фундаменты, строительные материалы, гидро-

геология и основы геологии, метрология, стандартизация и сертификация, электротехни-

ка, электроника и автоматизация, природно-техногенные комплексы природообустройства 

и водопользования, геоинформационные системы, производственная практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (компоненты 

образовательной программы) формирующие указанные компетенции.  

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

Практические занятия:. не предусмотрено  

Лабораторные занятия: Работа с интерфейсом AutoCad, вкладка «Рисование». 

Создание чертежа с использованием геометрических построений. Создание 3D-моделей  

СРС: контрольная работа. 



 

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

так и современных интерактивных. Лекционные и практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: IT-методы. Публичная презентация  про-

екта. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «01» марта 2017 г. регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования при решении профессиональных задач (ПК-1) 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

методы и средства автоматизации стандартных задач профессиональной 

деятельности, оформления проектно-конструкторской документации 

ОПК-2 

Уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, пользо-

ваться графическими программными средствами для оформления кон-

структорской и проектной документации 

ОПК-2 ПК-1 

Навык: 

работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получе-

ния конструкторских, технологических и других документов с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 ПК-1 

Опыт деятельности:  

Опыт решения стандартных задачи профессиональной деятельности 

стандартными системами проектирования, методами и средствами обра-

ботки, хранения информации; передача информации по сети, с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ОПК-2 ПК-1 

 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

разовательной программы, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе 

по заочной форме обучения.  

Предшествующие математика, информатика, в результате обучения в средней об-

щеобразовательной школе и последующие дисциплины начертательная геометрия и ин-

женерная графика, химия, физика, механика, гидравлика, теоретическая механика, сопро-

тивление материалов, основы строительного дела, геодезия, инженерные конструкции, 

механика грунтов, основания и фундаменты, строительные материалы, гидрогеология и 

основы геологии, метрология, стандартизация и сертификация, электротехника, электро-

ника и автоматизация, природно-техногенные комплексы природообустройства и водо-

пользования, геоинформационные системы, производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (компоненты образо-

вательной программы) формирующие указанные компетенции. 

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

Практические занятия: не предусмотрено  

Лабораторные занятия: Общие положения сетевых информационных технологий. 

Основные программные и аппаратные компоненты сети: компьютеры, коммуникационное 

оборудование, операционные системы, сетевые приложения. Техническое, информацион-

ное и программное обеспечение сетей, структура и организация функционирования сетей 

(глобальных, региональных, локальных). Методы доступа к ресурсам компьютерных се-

тей. Топологии компьютерных сетей. Классификация и архитектура компьютерных сетей. 

Коммутация в сетях передачи данных. Способы коммутации. Коммутация каналов. Ком-

мутация сообщений. Коммутация пакетов. Коммутация ячеек. Модель взаимодействия 

открытых систем OSI. Основное назначение каждого уровня модели.  Процесс передачи 

сообщений в модели OSI. Интерфейсы и протоколы. Средства телекоммуникаций. Систе-

мы связи на основе непрерывного канала. Системы связи на основе дискретного канала. 

Характеристики каналов связи.  Модуляция и кодирование данных. Аналоговая модуля-

ция. Импульсная модуляция. Цифровое кодирование. Особенности передачи цифровых 

сигналов. Потенциальный код без возврата к нулю. Биполярный импульсный код. Манче-

стерский код. Дифференциальный манчестерский код. Пятиуровневый код Кабельные си-

стемы связи. Основные электромагнитные характеристики электрических кабелей связи. 

Витая пара. Коаксиальный кабель. Оптическое волокно. Волоконно-оптический кабель. 

Оптические компоненты. Способы сращивания оптических волокон. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

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

так и современных интерактивных. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: IT-методы. Публичная презентация  проекта. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ПК-1 способность преду-

смотреть меры по 

сохранению и защи-

те гидромелиоратив-

ных систем в ходе 

своей общественной 

и профессиональной 

деятельности 

знать: 

- способы и технические средства регулирования 

мелиоративных систем и гидротехнических со-

оружений в соответствии с их назначением; 

уметь: 

- обосновывать экологическую и экономическую 

целесообразность и пределы допустимых воздей-

ствий мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений на природную среду; 

владеть: 

- способами решения проблем, возникающих при 

строительстве, ремонте и реконструкции мелио-

ративных систем и гидротехнических сооруже-

ний; 

опыт деятельности: 

- разрабатывать технологии строительства, ре-

монта и реконструкции мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока профес-

сионального цикла основной образовательной программыпри подготовке бакалавров по 

направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», изучается во 2 семестре по очной форме обу-

чения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компет

енции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 

ПК-1 Инженерная геология 

Почвоведение 

Климатология и метеорология 

Организация и технология  

строительных работ 

Комплексное использование водных 

объектов 

Ландшафтоведение 

Насосы и мелиоративные насосные  

станции 

Эксплуатация и мониторинг  

История инженерных искусств 

Гидрометрия 

Водный реестр 

Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том  

числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности  по 

геодезии в мелиорации 

Производственная практика по получению  

профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли 



 

мелиоративных систем 

Геоинформационные системы 

Гидроэкология 

Гидравлика сооружений 

Инженерная гидравлика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Автоматизированные базы и банки  

данных 

Компьютерная графика в 

профессиональной деятельности 

Компьютерные системы и сети в 

профессиональной деятельности 
 

Производственная преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и  

процедуру защиты 

История мелиорации и водного хозяйства 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт (НИМИ ДГАУ) – высшее профес-

сиональное образовательное учреждение России.  

Современное состояние мелиоративного образования в России. Подготовка кадров инже-

нерного корпуса и высшей квалификации. Основные сведения о Новочеркасском инже-

нерно-мелиоративном институте. 

Государственные законодательства об образовании в России. 

Национальная доктрина образования в России. Федеральный закон об образовании в Рос-

сии. Общие положения. Система образования. Социальные гарантии реализации прав 

граждан на образование.  

Основы информационной культуры студентов. 

Формирование информационного мировоззрения личности. Цель и задачи. Научная биб-

лиотека НИМИ ДГАУ - полноправный участник учебно-воспитательного процесса в ин-

ституте. Основы информационной культуры. Основные виды документов. Справочно–

информационный аппарат библиотеки. 

Новые методологические подходы к мелиоративной деятельности. 

Мелиорация и окружающая природная среда. «Мелиорация» как диалектический процесс 

единства и борьбы противоположностей. Правовые основы мелиораций. Правовые основы 

мелиораций земель. Правовые основы мелиорации вод и водных объектов. Необходимость 

развития мелиораций для общества. 

Перспективы развития мелиораций. 

Исторические аспекты развития мелиораций. Основные направления развития мелиораций 

в России. Основание и деятельность Международной комиссии по ирригации и дренажу в 

мировом сообществе (МКИД). 

История, развитие и проблемы Новочеркасского водопровода. 

Предыстория и строительство первого водопровода в Новочеркасске. Трудности и разви-

тие Новочеркасского водопровода. Новочеркасский водопровод и его проблемы. 

Перспективы развития. 

Влияние качественного состава воды на состояние здоровья людей. 

Качественная характеристика природных вод. Качественные показатели воды и их влия-

ние на здоровье человека. Наиболее распространенные технологии очистки и обеззаражи-

вания поверхностных природных вод. Контроль качества воды. 

Водоотведение. Современное состояние и причины загрязнения водоисточников. 

Сточные воды и их классификация. Основные элементы водоотводящих сетей. Воды, до-

пускаемые к спуску в водоотводящие сети. Пути охраны водоѐмов от загрязнений. Усло-

вия спуска сточных вод в водоемы. 



 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов, подготовка к сдаче зачета. 

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

так и современных  интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИСКУССТВ  
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 01.03.2017, №182 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 35.03.11 «Гидромелиорация»: 

- способностью принимать профессиональные решения при строительстве, ремонте 

и реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- расчетные положения механики и других инженерных искусств, для создания более 

современных и эстетически оформленных инженерных сооружений и зданий в области 

строительство, мелиорации, водоснабжения и водоотведения, природообустройства и 

охраны водных ресурсов.  

Уметь:  

- решать прикладные задачи, основанные на механических явлениях природы. 

Навыки: 

навыками применения законов механики и смежных наук при компоновке, расчѐте и 

конструировании инженерных конструкций, сооружений и зданий.  

Опыт деятельности: 

- разработке технологий и систем природообустройства и водопользования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «История инженерных искусств» относится к вариативной части про-

граммы бакалавриата и является дисциплиной по выбору для освоения обучающимися, 

изучается во 2 семестре. 

Код 

компете

нции 

Предшествующие 

дисциплины 

(компоненты ОП), 

формирующие данную 

компетенцию 

Последующие и идущие одновременно 

дисциплины, (компоненты ОП) 

формирующие данную компетенцию 

(ПК-1) -  Инженерная геология 

Почвоведение 

Климатология и метеорология 

Организация и технология строительных 

работ 



 

Комплексное использование водных объектов 

Ландшафтоведение 

Насосы и мелиоративные насосные станции 

Эксплуатация и мониторинг мелиоративных си-

стем 

Геоинформационные системы 

Гидроэкология 

Гидравлика сооружений 

Инженерная гидравлика 

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

Автоматизированные базы и банки данных 

Компьютерная графика в профессиональной де-

ятельности 

Компьютерные системы и сети в профессио-

нальной деятельности 

Введение в специальность 

Гидрометрия 

Водный реестр 

Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по геодезии в 

мелиорации 

Производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности на предприятиях отрасли 

Производственная преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

История мелиорации и водного хозяйства 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия : Введение. Основные виды инжене6рных искусств: об ин-

женерном искусстве в прошлом и настоящем; инженерная деятельность и техника; много-

образие отраслей, базирующихся на инженерных искусствах. истоки зарождения механи-

ки. Исторические этапы развития механики. Начала механики в античный период. Ме-

ханика в средние века на Востоке и в Европе, основы механики в эпоху Возрождения. 

Начало и развитие науки. Классический период. Механика в XIX – XX веках и в наши 

дни, исторические этапы развития механики в России Сопротивление материалов. Ис-

торические условия развития сопротивления материалов и строительной механики. Родо-

начальники науки о сопротивлении материалов и задачи, решаемые с помощью этой дис-

циплины. Математизация, эксперименты и научные исследования в статических задачах 

на растяжение, сжатие, изгиб, кручение и др. Механика сплошной среды. Механика 

упругих и гибких тел. Работы Пуассона по механике упругих тел. Вклад Кулона и других 

зарубежных и российских ученых в развитие строительной механики. Механика сплош-

ной среды и история ее возникновения. Гидростатика. Гидродинамика. Гидравлика. 

История развития гидравлики и гидромеханики. Определение науки «Гидравлика» и крат-

кая история ее развития. История появления законов гидростатики. Работы Бернулли и 

Эйлера по механике жидкости и газов. Проблема фигур равновесия вращающейся жидко-

сти. История возникновения и развития инженерных конструкций. История возник-

новения и развития инженерных конструкций. Краткий исторический обзор. Общие све-



 

дения об инженерных конструкциях зданий и сооружений. Характеристика и области 

применения инженерных конструкций из различных материалов. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 Самостоятельная работа: Изучение теоретического материала. Подготовка к 

практическим занятиям. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

7. РАЗРАБОТЧИК: доцент, канд. техн. наук А.А. Винокуров 

 

Б1.В.ДВ.06.01 «РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕЛИОРАЦИИ» 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответ-

ствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 1 

марта 2017г.  регистрационный  № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОПК-1, ПК-9) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- организацию, нормирование и планирование производственных процессов с эко-

номным расходованием материальных и финансовых ресурсов при выполнении проектно-

изыскательских, строительных и ремонтных работ при природообустройстве и водополь-

зовании; 

- ресурсосберегающие принципы ведения  работ и процессов; 

- методику выбора и оценки технологических решений с позиции рационального ис-

пользования материальных и финансовых ресурсов при производстве работ на объектах; 

- методы контроля, учета и отчетности при выполнении работ по природообу-

стройству и водопользованию. 

Уметь: 

- решать организационно-технологические и организационно-управленческие задачи 

с учетом безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 

- осваивать и внедрять достижения научно-технического прогресса, передового опы-

та и инновационных ресурсосберегающих строительных технологий. 

Навыки: 

- методами определения объѐмов строительных работ по отдельным сооружениям и 

объектам природообустройства и водопользования в целом; 

- методами работы с нормативной документацией и сборниками норм расхода ре-

сурсов; 

- методами разработки и оформления схем и чертежей на уровне требований, предъ-

являемых к проектной и производственно-технологической документации. 

Опыт деятельности: 

- по проектированию и внедрению ресурсосберегающих технологий на объектах 

природообустройства и водопользования. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части, 

изучается в 6 семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса: Экология; 

Механика; Теоретическая механика; Сопротивление материалов; Гидравлика; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Механика грунтов, основания и фундаменты; Почвоведе-

ние; Климатология и метеорология; Почвоведение; Электротехника, электроника и авто-

матизация 

Дисциплина является базовой для следующей дисциплины: Мелиоративные и 

строительные машины; Мелиоративное земледелие; Комплексное использование водных 

объектов; Мелиорация водных объектов; Ландшафтоведение; Сельскохозяйственные гид-

ротехничекие мелиорации; Агролесомелиорация земель; Культуртехническая и химиче-

ская мелиорации земель; Гидротехнические сооружения мелиоративных систем; Насосы и 

мелиоративные насосные станции; Мелиорация земель населенных пунктов; Проектиро-

вание мелиоративных систем; Рекультивация и охрана земель; Ресурсосберегающие тех-

нологии в мелиорации; Мелиорация ландшафтов; Оценка воздействия мелиорации на 

окружающую среду; Экологическая экспертиза в мелиорации; Производственная практи-

ка по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли; Производственная преддипломная практика; Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты; История мелиорации и водного хозяйства; Водный реестр; Учебная практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по гидрометрии; Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности на предприятиях отрасли; Производственная преддипломная практика; Защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты; Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Понятие о дисциплине. Экологические аспекты применения 

ресурсосберегающих технологий. Ресурсосберегающие производства (основные виды). 

Ресурсосберегающие технологии свайных работ. Биопозитивные сваи. Экологически эф-

фективные технологии свайных работ. Ресурсосберегающие технологии возведения фун-

даментов с использованием некондиционных материалов и промышленных отходов. Ис-

пользование техногенного сырья при строительстве дренажа. Технология применения, 

строительства, механизации Ресурсосберегающая технология золошлакового бетона Ис-

пользование укатанных бетонов в производстве деталей (изделий) и строительстве приро-

доохранных объектов Ресурсосберегающие технологии в производстве специальных ра-

бот 

Практические занятия: Решение задач по определению эффективности ресурсосбе-

регающих технологий с учетом рационального природопользования, охраны окружающей 

среды, утилизации промышленных отходов; Решение задач по составлению перечня работ 

и калькуляции затрат на возведение объектов природообустройства. Устройство инъекци-

онных свай и опор, составление технологических схем.; Решение задач по возведению 

опор, фундаментов, устройству дрен с использованием промышленных отходов, неконди-

ционных материалов, инновационных (струйных) технологий; Решение задач по техноло-

гии строительства дренажных, гидроизоляционных, укрепительных элементов (устройств, 

частей зданий, сооружений) с использованием техногенного сырья, инновационных 

средств и технологий; Решение задач по подбору компонентов, рецептуры, приготовле-

нию, укладки, твердению золошлакобетонных и других модифицированных промышлен-

ными отходами смесей при производстве элементов (изделий) и строительства природо-



 

охранных объектов (плотин, дамб, водоводов и др.); Решение задач по определению эф-

фективности изделий и объектов природообустройства из укатанных, прессованных и 

конструкционных бетонов. Составление технологических схем производства и строитель-

ства;  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: расчетно-графическая работа – очная форма обучения. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных, интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: метод кооперативного обучения, дискуссия.  Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций, решение си-

туационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой в 6 семестре по очной форме обучения. 

 

Б1.В.ДВ.06.02  МЕЛИОРАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: ОПК-1; ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной документа-

цией при проведении инженерных расчетов;  

- принципы формирования и развития экосистемы как сложного природно-техногенного 

комплекса, методы системного подхода к изучению сложных объектов; 

- перспективы технического развития и совершенствования экосистемы;  

- требования к качеству природной среды при обосновании мелиораций ландшафтов. 

            Уметь: 
- обосновывать необходимость проведения работ по мелиорации ландшафтов, анализиро-

вать и оценивать состояние ландшафтов, разрабатывать мероприятия по управлению ме-

лиоративными режимами с соблюдением требований охраны земель. 

- использовать директивные и распорядительные документы, методические и норматив-

ные материалы по вопросам мелиорации ландшафтов; 

- анализировать и давать оценку альтернативных вариантов мелиорации ландшафтов, эф-

фективности и экологической безопасности реализуемого варианта;  

- использовать методы, способы и приемы мелиораций ландшафтов; 

- использовать методику анализа и оценки природных и хозяйственных условий ландшаф-

тов, технологию изыскательских работ (почвенные, гидрогеологические, гидрометриче-

ские изыскания), методику обработки использования результатов изысканий; методику 

проектирования отдельных элементов ландшафта и системы в целом, природоохранных 

сооружений и устройств. 

Навык: 

- использования достижений науки и техники, передового опыта в области мелиорации 



 

ландшафтов; 

- составления проектов мелиоративных систем; 

- обращения с нормативными документами; 

- выполнения расчетов водного и химического режимов ландшафтов, обоснования пара-

метров и средств мелиорации ландшафтов, расчѐта ущерба негативных последствий ан-

тропогенной деятельности, оценки эффективности мелиоративных мероприятий. 

- анализировать и оценивать условия взаимодействия человека и природы; анализировать 

и оценивать природную устойчивость геосистем; оценивать влияние антропогенной дея-

тельности на состояние природной среды. 

Опыт деятельности: 

- разрабатывать перспективные технологии мелиорации ландшафтов; 

- в проектировании инженерно-экологических систем, обеспечивающих улучшение 

ландшафтов; 

- поиска информации в Интернете и других компьютерных сетях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Мелиорация ландшафтов» относится к вариативной части 

блока 1 и является дисциплиной по выбору при подготовке бакалавров по направлению 

35.03.11 «Гидромелиорация», изучается в 6 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса «Мелиорация ландшафтов»: Экология. Мелиоративное земледелие. Рекульти-

вация и охрана земель. История мелиорации и водного хозяйства. Гидрогеология и основы 

геологии. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

почвоведению и геологии. Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по гидрометрии. 

Дисциплина «Мелиорация ландшафтов» является базовой для следующих дисци-

плин (компонентов ОП): Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации. Агроле-

сомелиорация земель. Мелиорация земель населѐнных пунктов. Гидротехнические соору-

жения мелиоративных систем. Культуртехническая и химическая мелиорации земель. 

Насосы и мелиоративные насосные станции. Проектирование мелиоративных систем. 

Экологическая экспертиза в мелиорации. Производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях отрас-

ли. Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем. Рекультивация и 

охрана земель. Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем. Оценка воздействия 

мелиорации на окружающую среду. Производственная практика - научно-

исследовательская работа. Производственная преддипломная практика. Защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Мелиорация сельскохозяйственных земель. Общие поло-

жения о мелиорации ландшафтов. Характеристика сельскохозяйственных земель страны и 

необходимость их мелиорации. Цель и задачи мелиорации сельскохозяйственных земель. 

Оросительные системы и их основные элементы. Суммарное водопотребление. Способы 

орошения и техника полива. Оросительная сеть, назначение, типы сети. Характеристика 

открытой, трубчатой и комбинированной сети. Организация орошаемой территории и 

расположение постоянной сети. Поливная сеть на поле при различных способах полива. 

Расчет элементов оросительной сети. Расходы нетто и брутто, коэффициент полезного 

действия. Расчетные расходы и напоры, гидравлические расчеты элементов сети. Источ-

ники воды для орошения, требования к ним, оросительная способность. Использование 

местного стока для регулярного и лиманного орошения. Мелиорация засоленных земель. 



 

Виды засоленных земель. Степень и характер засоления, допустимые пределы засоления. 

Предупреждение и ликвидация засоления. Дренаж на орошаемых землях. Специальные 

виды орошения. Капельное, мелкодисперсное, подпочвенное орошение. Осушительные 

мелиорации. Болота, заболоченные и переувлажненные земли. Причины переувлажнения, 

типы водного питания. Методы, способы, схемы и технология осушения при разных типах 

водного питания. Осушительные системы, их элементы. Регулирующая, ограждающая, 

проводящая сеть при разных методах осушения. Мелиорация земель несельскохозяй-

ственного назначения. Особенности мелиорации земель населенных пунктов, защита от 

затопления и подтопления. Обвалование территорий, искусственное повышение их по-

верхности. Организация и ускорение поверхностного стока. Устройство дренажной сети. 

Практические занятия: Изучение динамики впитывания воды почвой. Расчет ре-

жима орошения с.-х. культур. Построение и укомплектование графика водоподачи при 

орошении дождеванием. Проектирование поливного модуля для различных дождевальных 

машин. Проектирование оросительной сети на плане. Определение расчетных расходов и 

параметров закрытой оросительной сети. Продольные и поперечные профили по трассам 

трубопроводов. Сетевые сооружения на открытой, закрытой оросительной и коллекторно-

дренажной сетях. Проектирование системы лиманного орошения. Определение нормы 

лиманного орошения и параметров участка. Выбор методов и способов осушения. Орга-

низация землепользования осушаемой территории. Проектирование осушительной сети в 

плане. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

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

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

так и современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме. Прак-

тические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: долевая и 

ролевая игра, разбор конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.07.01 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕЛИОРАЦИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы НИМИ ФГБОУ ВПО ДГАУ по направлению 

35.03.11 - "Гидромелиорация" (профиль: «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»), 

составленной с учетом требований ФГОС ВПО; утверждена приказом Минобрнауки РФ 

от « 01 » марта 2017 г. регистрационный № 182. Год подготовки 2017 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Оценка воздействия мелиорации на окружающую среду» от-

носится к вариативной части математического и естественно научного цикла подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация». 

При изучении дисциплины нужно знать экологию, химию, физику. 

Является предшествующей дисциплиной: природопользование; экологическое 

нормирование; гидрогеология и основы геологии; почвоведение; управление отходами 

производства и потребления; обследование, мониторинг и экологическая оценка террито-

рий; экологические основы проектов.   

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  



 

- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите гидромелиоративных 

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

- способностью проводить технико-экономическое обоснование и экологическую 

оценку проектных решений (ПК-14); 

- способностью принимать профессиональные решения при эксплуатации гидроме-

лиоративных систем и гидротехнических сооружений и мониторинге их состояния. (ПК-

4); 

- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях новых 

методов, конструкций и технологий в области гидромелиорации, оценке воздействия гид-

ромелиоративных систем и гидротехнических сооружений на окружающую среду (ПК-9); 

Изучается в 8 семестре по очной форме обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые системные понятия связанные с процессами взаимосвязи, взаимодей-

ствия и взаимоотношения техногенного компонента в виде гидромелиоративной системы, 

именуемой как «объект деятельности» в составе ПТС «П.С. – О.Д. –Н.», которые дей-

ствуют или создаются в пределах локальной бассейновой геосистемы. 

Уметь: 

- самостоятельно выполнять оценку экологического состояния в зонах влияния 

«О.Д.», как важного фактора по обеспечению экологической безопасности в периоды 

строительства и эксплуатации гидромелиоративной системы 

Навык:* 

- способность принимать оптимальные решения при возникновении нештатных си-

туаций в периоды строительства и эксплуатации гидромелиоративной системы 

Опыт деятельности:* 

- профессиональную готовность в принятии важных решений при создании новых 

гидромелиоративных систем и в периоды их эксплуатации в зависимости от стихийных 

природных явлений или техногенных аварийных ситуаций на внутрисистемных гидротех-

нических сооружениях 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Основные принципы и определения ОВОС. 

 Виды воздействия мелиоративных объектов на окружающую среду. 

 Основные методы оценки экологической ситуации. 

 Экологический мониторинг в зонах влияния мелиоративных объектов хозяйствен-

ной деятельности 

 Экологическая экспертиза. 

 Минимизация негативных последствий при возникновении аварийных ситуаций на 

мелиоративных объектах хозяйственной деятельности 

 Экологические условия реализации проектных решений 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Очная форма обучения. Учебная рабо-

та проводится с использованием, как традиционных технологий, так и современных ин-

терактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (14 

часов в целом). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактив-

ной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия (28 

часов в целом), так же предусмотрена самостоятельная работа (148 часов). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 

7. РАЗРАБОТЧИК: доктор технических наук, профессор кафедры «Техносферной 

безопасности и нефтегазового дела» В.Л. Бондаренко. 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.07.02 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В МЕЛИОРАЦИИ 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы НИМИ ФГБОУ ВПО ДГАУ по направлению 

35.03.11 - "Гидромелиорация" (профиль: «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»), 

составленной с учетом требований ФГОС ВПО; утверждена приказом Минобрнауки РФ 

от « 01 » марта 2017 г. регистрационный № 182. Год подготовки 2017 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Экологическая экспертиза в мелиорации» относится к вариа-

тивной части математического и естественно научного цикла подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.11 «Гидромелиорация». 

При изучении дисциплины нужно знать экологию, химию, физику. 

Является предшествующей дисциплиной: природопользование; экологическое 

нормирование; гидрогеология и основы геологии; почвоведение; управление отходами 

производства и потребления; обследование, мониторинг и экологическая оценка террито-

рий; экологические основы проектов. Изучается в 8 семестре по очной форме обучения. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- способностью предусмотреть меры по сохранению и защите гидромелиоративных 

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

- способностью проводить технико-экономическое обоснование и экологическую 

оценку проектных решений (ПК-14); 

- способностью принимать профессиональные решения при эксплуатации гидроме-

лиоративных систем и гидротехнических сооружений и мониторинге их состояния. (ПК-

4); 

- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях новых 

методов, конструкций и технологий в области гидромелиорации, оценке воздействия гид-

ромелиоративных систем и гидротехнических сооружений на окружающую среду (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые системные понятия связанные с процессами взаимосвязи, взаимодей-

ствия и взаимоотношения техногенного компонента в виде гидромелиоративной системы, 

именуемой как «объект деятельности» в составе ПТС «П.С. – О.Д. –Н.», которые дей-

ствуют или создаются в пределах локальной бассейновой геосистемы. 

Уметь: 

- самостоятельно выполнять оценку экологического состояния в зонах влияния 

«О.Д.», как важного фактора по обеспечению экологической безопасности в периоды 

строительства и эксплуатации гидромелиоративной системы 

Навык:* 

- способность принимать оптимальные решения при возникновении нештатных си-

туаций в периоды строительства и эксплуатации гидромелиоративной системы 

Опыт деятельности:* 

- профессиональную готовность в принятии важных решений при создании новых 

гидромелиоративных систем и в периоды их эксплуатации в зависимости от стихийных 

природных явлений или техногенных аварийных ситуаций на внутрисистемных гидротех-

нических сооружениях 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Основные принципы и определения ОВОС. 

 Виды воздействия мелиоративных объектов на окружающую среду. 



 

 Основные методы оценки экологической ситуации. 

Экологический мониторинг в зонах влияния мелиоративных объектов хозяйствен-

ной деятельности 

 Экологическая экспертиза. 

Минимизация негативных последствий при возникновении аварийных ситуаций на 

мелиоративных объектах хозяйственной деятельности 

 Экологические условия реализации проектных решений 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Очная форма обучения. Учебная ра-

бота проводится с использованием, как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (14 

часов в целом). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактив-

ной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия (28 

часов в целом), так же предусмотрена самостоятельная работа (148 часов). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 

7. РАЗРАБОТЧИК: доктор технических наук, профессор кафедры «Техносферной 

безопасности и нефтегазового дела» В.Л. Бондаренко. 

 

Б1.В. ДВ.08.01 «ГИДРОМЕТРИЯ» 

 (шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ 01.03.2017 г, регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-11 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы гидрометрических наблюдений за жидким и твѐрдым стоком; 

Уметь: 

- использовать приѐмы и способы получения, обработки, анализа и оценки досто-

верности материалов гидрометрических наблюдений на водных объектах; 

Навык:    

- навыками работы с гидрометрическими приборами для измерения основных ха-

рактеристик водотока, проведения гидрометрических исследований в стационарных и по-

левых условиях; 

Опыт деятельности: 

- измерения основных гидрологических характеристик водотоков. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

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

образовательной программы и является дисциплиной по выбору, изучается в 4 семестре 

по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: гидрогеология и основы геологии; климатология и метеорология; 

почвоведение; основы строительного дела, геодезия; метрология, стандартизация и 

сертификация; математика;  информатика; физика; экология. 



 

Дисциплина «Гидрометрия» является базовой для следующих дисциплин, (компо-

нентов ОП): Гидрология. Регулирование стока. Организация и технология работ по при-

родообустройству и водопользованию. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений 

природообустройства и водопользования. Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по гидрометрии. Экологическая экспертиза в водном хо-

зяйстве. Инженерная гидравлика. Производственная практика - научно-исследовательская 

работа. Водохозяйственные системы и водопользование. ГТС. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Предмет и задачи гидрометрии. Уровни воды. Глубины воды.  

Скорости течения воды. Расходы воды. Связь между уровнями и расходами воды. Гидро-

метрические сооружения для учѐта водных ресурсов. Расходы и сток наносов.  

Практические занятия: Обработка водомерных наблюдений. Обработка водомер-

ных наблюдений. Построение кривой расходов, гидрографа и вычисление объѐма стока. 

Определение расхода воды методом «скорость-площадь».  

Лабораторные занятия: Измерение уровня воды и обработка водомерных наблюде-

ний. Измерение глубин. Обработка измеренных глубин воды. Изучение приборов для из-

мерения скорости течения воды. Измерение скорости течения воды. Определение расхо-

дов воды методом «скорость-площадь» и водосливами. Определение расхода воды насад-

ками и объѐмным методом. Изучение приборов для отбора проб наносов и определение 

расхода и стока взвешенных наносов. 

СРС: РГР. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и с 

использованием презентаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.В. ДВ.08.02 «ВОДНЫЙ РЕЕСТР» 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ 01.03.2017 г, регистрационный № 182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-11 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- состав сведений  о водных объектах, включѐнных в состав государственного вод-

ного реестра, в том числе кадастра; состав сведений о режиме, качестве и использовании 

вод; состав сведений о водопользователях и инфраструктуре на водных объектах; класси-

фикацию поверхностных водных объектов; организацию первичного учета вод. 

Уметь: 

- использовать материалы государственного водного реестра для решения водохо-

зяйственных задач; применять методы получения реестровой и кадастровой информации 

для расчета водохозяйственных балансов речного бассейна, отдельных федеральных окру-



 

гов, субъектов Российской Федерации; применять традиционные и современные компью-

терные информационные системы и технологии для поиска и получения данных государ-

ственных кадастров и реестров и результатов мониторинговых работ; получать реестро-

вую и кадастровую информацию для расчета водных и гидротехнических объектов. 

Навык:   

- владения методами ведения водного реестра; получения информации для прогно-

зирования изменения гидрологических условий, водности рек и качества вод, нормирова-

ния водопотребления участников водохозяйственного комплекса; использования геоин-

формационных технологий при ведении водного реестра, обобщении и использовании 

данных; пользования мониторинговыми, кадастровыми и реестровыми компьютерными 

информационными системами, в том числе, опыт формирования запросов, обобщений, 

вывода полученной информации на электронные и бумажные носители. 

Опыт деятельности: 

- в использовании геоинформационных технологий при ведении водного реестра, 

обобщении и использовании данных; в использование проектно-организованных техноло-

гий обучения работе в команде над комплексным решением практических задач; в ис-

пользование информационных ресурсов и баз данных; в прогнозировании использования 

водных ресурсов по данным ГВК. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

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

образовательной программы и является дисциплиной по выбору, изучается в 4 семестре 

по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: гидрогеология и основы геологии; климатология и метеорология; 

почвоведение; основы строительного дела, геодезия; метрология, стандартизация и 

сертификация; математика;  информатика; физика; экология. 

Дисциплина «Водный реестр» является базовой для следующих дисциплин, (ком-

понентов ОП): Гидрология. Регулирование стока. Организация и технология работ по 

природообустройству и водопользованию. Эксплуатация и мониторинг систем и сооруже-

ний природообустройства и водопользования. Учебная  практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по гидрометрии. Экологическая экспертиза в 

водном хозяйстве. Инженерная гидравлика. Производственная практика - научно-

исследовательская работа. Водохозяйственные системы и водопользование. ГТС. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Водный  реестр и организация учѐта вод; государственный 

водный  реестр и его раздел «Водные объекты и водные ресурсы»; разделы ГВР «Водо-

пользование»  и «Инфраструктура на водных объектах»;  водохозяйственные балансы, 

паспорта и информационные системы и технологии при ведении ГВР. 

Практические занятия: изучение структуры и сравнение разделов ГВК и ГВР; аализ 

структуры таблиц разделы ГВР: "Водные объекты и водные ресурсы", "Водопользование" 

и "Инфраструктура на водных объектах"; формы первичного учѐта вод Работа с опубли-

кованными ежегодными кадастровыми данными о поверхностных водах и с Гидрологиче-

скими ежегодниками; работа с опубликованными ежегодными многолетними данными о 

поверхностных водах; работа с каталожными, ежегодными и многолетними данными ГВК 

о подземных водах; работа с каталожными, ежегодными и многолетними данными ГВК об 

использовании вод; расчѐты ВХБ с использованием данных ГВК и ГВР; технические пас-

порта ГТС Константиновского гидроузла; организация поиска информации о водных объ-

ектах и водных ресурсах в ГВК и ГВР. 

Лабораторные занятия: изучение структуры и сравнение разделов ГВК и ГВР; 

 сеть гидрологических станций и постов для ведения ГВР в бассейне р. Дон; формирова-



 

ние оптимальной структуры сети гидрологических станций и постов; заполнение формы 

федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз); водохозяйственные паспор-

та каскада водохранилищ на р. Северский Донец; использование компьютерной системы 

«Гидрохимия» для анализа качества воды в водных объектах бассейна р. Дон. 

СРС: РГР. 

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

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и с 

использованием презентаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.В.ДВ.09.01 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

 (шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению подготовки 

35.03.11 «Гидромелиорация» (общий профиль), разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 182 от 

01.03.2017 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 



 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового обра-

за жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

чение навыкам здорового образа жизни и охраны труда. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур-

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред-

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес-

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

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

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситу-

аций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

Б1.В.ДВ.09.02 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 (шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению подготовки 

35.03.11 «Гидромелиорация» (общий профиль), разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 182 от 

01.03.2017 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 



 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового обра-

за жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

чение навыкам здорового образа жизни и охраны труда. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур-

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред-

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес-

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 



 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

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

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситу-

аций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

Б1.В.ДВ.09.03 СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

 (шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению подготовки 

35.03.11 «Гидромелиорация» (общий профиль), разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 182 от 

01.03.2017 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 



 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового обра-

за жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

чение навыкам здорового образа жизни и охраны труда. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур-

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред-

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес-

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

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

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситу-

аций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

Б1.В.ДВ.09.04 ГИМНАСТИКА 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению подготовки 

35.03.11 «Гидромелиорация» (общий профиль), разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 182 от 

01.03.2017 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-



 

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового обра-

за жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

чение навыкам здорового образа жизни и охраны труда. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур-

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред-

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес-

се; 



 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

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

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситу-

аций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

Б1.В.ДВ.09.05 ШАХМАТЫ (СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА) 

 (шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению подготовки 

35.03.11 «Гидромелиорация» (общий профиль), разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 182 от 

01.03.2017 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 



 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового обра-

за жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

чение навыкам здорового образа жизни и охраны труда. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур-

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред-

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес-

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

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

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситу-

аций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

Б1.В.ДВ.09.06 ДАРТС (СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА) 

 (шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению подготовки 

35.03.11 «Гидромелиорация» (общий профиль), разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 182 от 

01.03.2017 

 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового обра-

за жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

чение навыкам здорового образа жизни и охраны труда. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур-

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред-

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 



 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес-

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

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

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситу-

аций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

Б1.В.ДВ.09.07 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 (шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению подготовки 

35.03.11 «Гидромелиорация» (общий профиль), разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 182 от 

01.03.2017 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой. 



 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового обра-

за жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изуче-

ния курса: Физическая культура и спорт. 

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

чение навыкам здорового образа жизни и охраны труда. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультур-

ное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, сред-

ства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процес-

се; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

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

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситу-

аций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2,3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

ФТД.В.01 ИСТОРИЯ МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 марта 

2017 г. № 182. 



 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

знать: 

- основные исторические события, периоды в 

нашей стране и за рубежом 

уметь: 

- работать самостоятельно в коллективе, руково-

дить людьми и подчинять личные интересы общей 

цели; 

- публично представлять собственные и известные 

научные результаты 

владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразо-

ванию 

опыт деятельности: 

- приобретение навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы 

ОПК-1 способность преду-

смотреть меры по 

сохранению и защи-

те гидромелиоратив-

ных систем в ходе 

своей общественной 

и профессиональной 

деятельности 

знать: 

- правила пользования стандартами, комплексами 

стандартов и нормативной документацией при 

проведении инженерных расчетов;  

- принципы формирования и развития экосистемы 

как сложного природно-техногенного комплекса, 

методы системного подхода к изучению сложных 

объектов; 

- перспективы технического развития и совершен-

ствования экосистемы;  

- требования к качеству природной среды при 

обосновании мелиораций ландшафтов;  

уметь: 

- обосновывать необходимость проведения работ 

по мелиорации ландшафтов, анализировать и оце-

нивать состояние ландшафтов, разрабатывать ме-

роприятия по управлению мелиоративными режи-

мами с соблюдением требований охраны земель. 

- использовать директивные и распорядительные 

документы, методические и нормативные материа-

лы по вопросам мелиорации ландшафтов; 

- анализировать и давать оценку альтернативных 

вариантов мелиорации ландшафтов, эффективно-

сти и экологической безопасности реализуемого 

варианта;  

навык: 



 

Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

- использования достижений науки и техники, пе-

редового опыта в области мелиорации ландшаф-

тов; 

- составления проектов мелиоративных систем; 

- навыками обращения с нормативными докумен-

тами; 

опыт деятельности: 

- разрабатывать перспективные технологии мелио-

рации ландшафтов; 

- в проектировании инженерно-экологических си-

стем, обеспечивающих улучшение ландшафтов. 

ПК-1 способностью при-

нимать профессио-

нальные решения 

при строительстве, 

ремонте и рекон-

струкции мелиора-

тивных систем и 

гидротехнических 

сооружений 

знать: 

- способы и технические средства регулирования 

мелиоративных систем и гидротехнических соору-

жений в соответствии с их назначением; 

уметь: 

- обосновывать экологическую и экономическую 

целесообразность и пределы допустимых воздей-

ствий мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений на природную среду; 

владеть: 

-способами решения проблем, возникающих при 

строительстве, ремонте и реконструкции мелиора-

тивных систем и гидротехнических сооружений; 

опыт деятельности: 

- разрабатывать технологии строительства, ремон-

та и реконструкции мелиоративных систем и гид-

ротехнических сооружений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «История мелиорации и водного хозяйства» относится к Блоку Фа-

культативы Вариативная часть при подготовке бакалавров по направлению 35.03.11 «Гид-

ромелиорация», изучается в 4 семестре по очной форме обучения. 

Последующие и предыдущие дисциплины (компоненты образовательной програм-

мы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компе

тенци

и 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), 

формирующие данную компетенцию 

Последующие 

дисциплины, 

(компоненты 

ОП) 

формирующие 

данную 

компетенцию 

ОК-7 Русский язык и культура речи 

Психология и педагогика 

Защита выпускной квалификационной работы,  

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру  

защиты 
 

 

ОПК-1 Экология 

Механика 

 



 

Теоретическая механика 

Сопротивление материалов 

Гидравлика 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Механика грунтов, основания и фундаменты 

Почвоведение 

Климатология и метеорология 

Мелиоративные и строительные машины 

Мелиоративное земледелие 

Комплексное использование водных объектов 

Мелиорация водных объектов 

Ландшафтоведение 

Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации 

Агролесомелиорация земель 

Культуртехническая и химическая мелиорации земель 

Гидротехнические сооружения мелиоративных систем 

Насосы и мелиоративные насосные станции 

Мелиорация земель населенных пунктов 

Проектирование мелиоративных систем 

Рекультивация и охрана земель 

Ресурсосберегающие технологии в мелиорации 

Мелиорация ландшафтов 

Оценка воздействия мелиорации на окружающую среду 

Экологическая экспертиза в мелиорации 

Производственная практика по получению профессиональ- 

ных умений и опыта профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли 

Производственная преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая  

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 

ПК-1 Инженерная геология 

Почвоведение 

Климатология и метеорология 

Организация и технология строительных работ 

Комплексное использование водных объектов 

Ландшафтоведение 

Насосы и мелиоративные насосные станции 

Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем 

Геоинформационные системы 

Гидроэкология 

Гидравлика сооружений 

Инженерная гидравлика 

Информационные технологии в профессиональной  

деятельности 

Автоматизированные базы и банки данных 

Компьютерная графика в профессиональной деятельности 

 



 

Компьютерные системы и сети в профессиональной  

деятельности 

Введение в специальность 

История инженерных искусств 

Гидрометрия 

Водный реестр 

Учебная практика по получению первичныхпрофессио- 

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений  

и навыков научно-исследовательской деятельности  по 

геодезии в мелиорации 

Производственная практика по получению профессиональ- 

ных умений и опыта профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли 

Производственная преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая  

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: История мелиорации как учебная дисциплина. Предмет и 

методологические основы «Истории мелиораций». Источники изучения учебного курса и 

его задачи. Мелиорация в жизни и сознании древних обществ. Мелиорации Древнего Во-

стока, Междуречья, Египта, Индии, Китая, Средней Азии. Развитие технических сооруже-

ний. История мелиорации Средневековья и нового времени. Эволюция мелиорации в жиз-

ни доиндустриальных обществ. Развитие мелиорации за рубежом в Новейшее время. За-

рубежная мелиоративная мысль. Мелиорация в государствах Европы и Америки. Мелио-

ративные работы в странах Азии и Африки. Развитие мелиорации в СССР. Мелиоратив-

ное строительство в СССР 1920-1930 гг. Мелиорации в 1940-1990 гг. Мелиоративная 

практика - успехи и просчеты. Проблемы развития мелиорации в современной России. 

Этапы развития отечественных мелиораций. Современное состояние и перспективы раз-

вития мелиорации в РФ. Отечественная мелиоративная наука и образование. 

 Мелиоративные школы в РФ, в НГМА, РосНИИПМ. Социальная специфика мелиоратив-

ной практики: успехи и просчеты. Развитие мелиораций на Дону. Сельскохозяйственные 

мелиорации на Дону XIX-XX вв. Современное состояние. Б.А. Шумаков – выдающийся 

представитель российской мелиоративной науки. 

Практические занятия: Предмет история мелиорации. Задачи изучения курса 

«История мелиораций». Мелиорации в жизни древних сообществ. Мелиорации народов 

Древнего Востока, в античном Средиземноморье. История мелиорации Средневековья и 

Нового времени. Место и роль ее в жизни доиндустриальных обществ. Основные виды 

мелиораций в странах Европы, Востока и Америки. Развитие мелиорации за рубежом в 

Новейшее время. Мелиоративная практика в государствах Европы, Америки, Азии и Аф-

рики. Развитие мелиораций в СССР. Специфика мелиоративной практики. Развитие мели-

орации под руководством акад. А.Н. Костякова, Б.А. Шумакова, Б.Б. Шумакова. Социаль-

ная специфика мелиоративной практики. Проблемы развития мелиораций в современной 

России. Распад СССР (1991 г.) и его влияние на состояние мелиоративной практики. Про-

блемы развития мелиораций, мелиоративных школ. Постсоветский этап развития отече-

ственных мелиораций. Социально-культурный аспект мелиорации. Мелиорации на Дону. 

Сельскохозяйственные мелиорации в Донском крае в XIX-XX вв. Формирование и разви-

тие Новочеркасской мелиоративной школы и выдающиеся еѐ представители. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов, подготовка к сдаче зачета. 

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



 

так и современных  интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме. Прак-

тические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: долевая и 

ролевая игра, разбор конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ФТД.В.02 ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОХРАНЫ 

ТРУДА 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы по направлению 35.03.11 «Гидромелиорация» разработанной в соответ-

ствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

«1» марта 2017 г. регистрационный  № _182. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8, ОПК-3, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологи-

ческих процессов; безопасные условия труда в профессиональной деятельности; травмо-

опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности. 

Уметь: оценивать воздействие негативных факторов на человека; применять пра-

вовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

Владеть навыками: хранения и использования средств коллективной и индивиду-

альной защиты; оценки предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальных 

средств защиты; ориентации в области прав и обязанностей работников в области охраны 

труда;  проведения инструктажей по охране труда; изучения правил безопасной эксплуа-

тации установок и аппаратов; оценки возможных последствий несоблюдения технологи-

ческих процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персона-

лом), оценки фактических или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; назначения средств и ме-

тодов повышения безопасности технических средств и технологических процессов. 

Иметь опыт деятельности: при анализе опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; в оценке состояние безопасности труда на производ-

ственном объекте; применения безопасных приемов труда на территории организации и в 

производственных помещениях; в проведении аттестации рабочих мест по условиям тру-

да, в т.ч. оценку условий труда и травмобезопасности; инструктировании по вопросам 

охраны труда; соблюдении правил безопасности, производственной санитарии и пожар-

ной безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда» отно-

сится к факультативной части, изучается во 2-м семестре по очной форме обучения. 

Код 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (компоненты 

ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 

ОК-8 Физическая культура и спорт Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 



 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

ОПК-3 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Менеджмент. Инженерная геодезия 

Строительные материалы Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Инженерная геология Инженерные 

конструкции Гидрология и 

регулирование стока Электротехника, 

электроника и автоматизация 

Организация и технология 

строительных работ Комплексное 

использование водных объектов 

Строительство, ремонт и 

реконструкция мелиоративных систем 

Гидравлика сооружений Инженерная 

гидравлика Учебная  практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геодезии в 

мелиорации Учебная  практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности по почвоведению и 

геологии в мелиорации 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности на предприятиях отрасли 

Производственная преддипломная 

практика Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-4 - Почвоведение Климатология и 

метеорология Мелиоративные и 

строительные машины 

Электротехника, электроника и 

автоматизация Оценка воздействия 

мелиорации на окружающую среду 

Экологическая экспертиза в 

мелиорации Гидрометрия Водный 

реестр Учебная  практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности Производственная 

практика по получению 



 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Производственные факторы воздействия на человека. Производственная санитария. 

Безопасность жизнедеятельности в условиях производственной среды. Чрезвычайные 

ситуации. 

Практические занятия. Расследование несчастных случаев на производстве. 

Заполнение акта о несчастном случае по форме Н-1. Расчѐт устойчивости строительных 

машин и механизмов. Безопасность производства строительных работ вблизи откосов 

земляных сооружений. Работа с программным комплексом по расчѐту параметров 

гидродинамической аварии «Волна». Расчет зоны химического заражения при выбросе 

сильно действующих ядовитых веществ. Расчѐт такелажных приспособлений. Оказание 

первой медицинской помощи и реанимационные мероприятия. 

СРС: изучение теоретического материала. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Очная форма. Учебная работа проводится с  использованием,  как  традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной фор-

ме (11 часов) и интерактивной форме  (3 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в тради-

ционной форме (22 часа) и интерактивной форме (6 часов). Виды рекомендуемых интерак-

тивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием 

слайдов, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 
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