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Б1.Б.01  ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.04.10   – «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от  «01» марта 2017 г. №183 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные проблемы науки и техники, формы и методы научного позна-

ния, типы научной рациональности, фундаментальные положения современной научной 

картины мира. 

Уметь: формулировать задачи научного исследования, выбирать и анализировать 

методы ведения научных исследований. 

Владеть навыками: владения методами разработки программ и проектов нововве-

дений; методами составления плана мероприятий по их реализации и оценке их эффек-

тивности; владения основными методологическими подходами, методами и моделями 

управления инновационными процессами;  

Иметь опыт деятельности: 
составления аналитического обзора существующих в литературе методологических 

подходов по теме исследования, реализации способов планирования и организации науч-

ных методов исследования в профессиональной компетентности. 

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 базовых  дисциплин обучающегося,  изучается 

в 1 семестре по очной форме обучения. 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Основы межличностного взаимодействия, 

Научно-исследовательская работа, Производственная педагогическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 1-я 

производственная практика – научно-исследовательская работа (НИР), 2-я 

производственная практика – научно-исследовательская работа (НИР), Государственная 

итоговая аттестация 

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

Практические занятия: Предметная сфера философии науки. Наука в культуре 

современной цивилизации. Особенности современного этапа развития науки Наука как 

социальный институт. Общие закономерности и структура науки. Научный реализм. Язы-



ки науки, редукционизм и его последствия. Возникновение науки и основные этапы ее ис-

торической эволюции.  Структура научного познания. Динамика науки как процесс про-

хождения нового знания. Методология научного исследования. Научные традиции и 

научные революции. Типы научной рациональности. Социально-гуманитарные науки: 

становление, особенности, методология.  Философские проблемы математики. Философ-

ские проблемы физики. Философские проблемы астрономии и космологии. Философские 

проблемы техники. 

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.02 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.04.10   – «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от  «01» марта 2017 г. №183 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-

щих компетенций: ОК-4, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности оригинальной  литературы по специальности на иностранном  языке; виды 

письменной информационной деятельности, такие как деловая переписка, написание тезисов, до-

кладов, заявок на участие в конференциях за рубежом; правила оформления научного текста, ком-

муникативные, межкультурные аспекты устной и письменной деловой коммуникации; 

Уметь: 

- подготовить научное публичное выступление, сопровождающееся презентацией; напи-

сать деловое письмо (предложение, уведомление, отказ и др.); понимать и адекватно реагировать 

на устную (монологическую и диалогическую) речь на социокультурные и общепрофессиональ-

ные темы;  

Навык: 

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

профессионального общения; всеми видами чтения литературы разных функциональных стилей и 

жанров; межкультурными навыками письменной и устной коммуникации в деловой сфере обще-

ния; 

Опыт деятельности: 

 - применять и интегрировать учебный  материал в продуктивную и творческую виды дея-

тельности: написание тезисов к научным докладам, выступление с докладом, сопровождающееся 

презентацией, участие в беседах и дискуссиях, написание деловых писем.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

ной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 1-м семест-

ре по очной форме обучения. 

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

са «Деловой иностранный  язык»: «Иностранный язык» (бакалавриат). 

Дисциплина «Деловой иностранный язык»: базовой для следующих дисциплин, (компо-

нентов ОП): НИР магистрантов, «Основы межличностного взаимодействия», «Иностранный язык» 

(аспирантура).  



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

Практические занятия. Основные изучаемые темы: «Магистерские программы в стране и за 

рубежом»; «Научные и деловые контакты»; «Достижения науки по предмету исследования» и 

разделы дисциплины - Особенности и специфика делового и научного стиля речи; Достижения 

науки по предмету исследования; Композиция и языковые особенности устного научного и 

профессионального общения; Основы письменного научного и профессионального общения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

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

современных  интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и ин-

терактивной форме: деловая игра, проектная деятельность, просмотр/прослушивание  ви-

део/аудиоматериалов.   

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

____Б1.Б.03.01 ГЕОИНФОРМАТИКА____ 

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы по направлению __35.04.10 Гидромелиорация разработанной в соответ-

ствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 

«1» марта 2017 г.  регистрационный  № _183. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7. 

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 «Геоинформатика» относится к базовой части блока Б1, является дис-

циплиной по выбору и изучается в 1-м 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 дисциплины, (компоненты ОП) 

формирующие данную компетенцию 

ОПК-1 - Компьютерные технологии в гидромелиорации 

Гидроинформатика Методология научных 

исследований Экономика мелиораций Принятие 

управленческих решений при эксплуатации 

мелиоративных систем Современные 

мелиоративные машины и дождевальная техника 

Сельскохозяйственные гидротехнические 

мелиорации Эксплуатация мелиоративных систем 

Строительство, ремонт и реконструкция 

мелиоративных систем Мелиорация водосборов 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Производственная технологическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная педагогическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности Защита 

выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

ОПК-2 - Компьютерные технологии в гидромелиорации 

Гидроинформатика Методология научных 

исследований Мелиорация водосборов Средства и 

технологии измерения в мелиорации Водоучет на 

мелиоративных системах Учебная практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков Производственная 

технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная педагогическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности Защита 

выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты Математическое моделирование 

процессов в компонентах природы. 

 



ОПК-7 - Компьютерные технологии в гидромелиорации 

Гидроинформатика Эксплуатация мелиоративных 

систем Строительство, ремонт и реконструкция 

мелиоративных систем 1-я производственная 

практика - научно-исследовательская работа 

(НИР) 2-я производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР) Защита 

выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия. Геоинформатика и ГИС, основные понятия. Особенности, 

классификация, функции и компоненты ГИС. Источники и модели данных; 

Геоинформатика и ГИС, основные понятия. Особенности, классификация, функции и 

комоненты ГИС. Источники и модели данных; Цифровое моделирование рельефа. 

Визуализация данных в ГИС; ГИС как основа интеграции пространственных данных и 

технологий.   Обзор программных средств, используемых в России. 

Практические занятия. Знакомство с продуктом ArcGIS Desktop.  Состав и функ-

ции приложений, входящих в ArcGIS. Понятие проекта ArcGIS, освоение начальных 

навыков и приѐмов работы с проектом в ArcMap; Режимы работы ArcMap: Вид данных и 

Вид компоновки. Освоение практических навыков навигации в среде цифровой карты, со-

здание пространственных закладок, измерение расстояний на карте; Спроектированные 

системы координат. Переход от одной системы координат к другой. Освоение практиче-

ских навыков по назначению системы координат и смены системы координат для слоѐв 

пространственных данных в среде ArcMap.  Освоение практических навыков перевода 

данных из одной системы координат в другую, так чтобы новая система координат была 

закреплена за данными постоянно, независимо от того, в какую систему координат имеет 

набор данных; Данные используемые в ГИС: атрибутивные , топографические, данные 

дистанционного зондирования земли, тематические данные. Общие требования к данным. 

Освоение практических навыков загрузки в проект и работы в среде ArcMap с различными 

типами данных. Сравнительная оценка различных видов пространственных данных; 

Структура и организация данных в ГИС. Типы данных и терминология используемая при 

организации пространственных данных в среде Arc Map. Освоение практических навыков 

по организации структуры данных проекта ArcGIS: сохранение символики (легенды) слоя 

в файле, операции объединения  слоѐв; Векторные и растровые структуры и модели дан-

ные в ГИС. Достоинства и недостатки векторных и растровых данных. Освоение практи-

ческих навыков загрузки и отображения векторных и растровых данных, элементарные 

составляющие этих типов данных. Управление слоями векторных данных для получения 

нужных эффектов при их визуализации. 
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 (2 часа) и интерактивной форме  (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

(14 часов) и интерактивной форме  (14 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, реше-

ние ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
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Б1.Б.03.02 ГИДРОИНФОРМАТИКА 

(Компьютерные технологии в гидромелиорации) 
(наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.04.10 «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ 01.03.2017 г, регистрационный № 183. 

 
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-7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 - основные источники пространственных, гидрологических и  метеорологических 
данных, принципы и методы гидро- и геоинформационного анализа данных; программные 
средства и методы моделирования; информационное и программное обеспечение. 

Уметь: 
 - обрабатывать средствами гидро- и геоинформационного анализа и творчески ис-
пользовать данные пространственных, гидрологических и метеорологических данных не-
обходимых при профессиональной деятельности; использовать для решения задач базы 
данных специализированных информационных систем; использовать новейшие достиже-
ния в информационных технологиях предметной направленности. 

Навык:    
- обработки и интерпретации данных мониторинговых гидрометеорологических 

исследований, данных дистанционного  зондирования Земли средствами гидро- и геоин-

формационного анализа для целей проектирования водохозяйственных систем; использо-

вания программных продуктов информационно-советующих систем для решения задач в 

водопользовании; получения и обработки информации о состоянии окружающей среды; 

использования современных компьютерных систем. 
Опыт деятельности: 

 - в умении пользоваться средствами гидро- и геоинформационного анализа в про-

фессиональной деятельности; в работе с информационно-советующими системами и ба-

зами данных; В применении математического моделирования для получения информации, 

необходимой при проектировании объектов природопользования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

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

вательной программы, изучается в 2 семестре по очной форме обучения. 

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

ния курса «Гидроинформатика»: Геоинформатика, Методология научных исследований, 

Водоучет на мелиоративных системах, Средства и технологии измерения в мелиорации. 

Дисциплина «Гидроинформатика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Экономика мелиораций, Современные мелиоративные машины и 

дождевальная техника, Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации, Эксплуата-

ция мелиоративных систем, Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных си-

стем, Мелиорации водосборов, Принятие управленческих решений при  эксплуатации ме-

лиоративных систем, Управление природно-техногенными комплексами, Учебная практи-

ка по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, Производственная педагогическая практика по получению профессиональных 



умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная преддипломная 

практика, НИР в семестре, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Информационное и программное обеспечение MIKE 11  

Работа в среде программного комплекса MIKE 11  

Программа просмотра результатов MIKE View  

Калибровка гидродинамической модели на основе наблюдений прошлых лет   

Практические занятия:  

Подготовка данных для гидрологического расчета 

Создание модели речной сети в среде MIKE 11  

Создание поперечных сечений в среде MIKE 11  

Формирование граничных условий для гидродинамического расчета Формирование 

начальных параметров модели Расчет гидрологических характеристик и их просмотр при 

помощи модуля MIKE View 

СРС: не предусмотрена 

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: зачет 

 

Б1.Б.04 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.04.10 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «1» марта 2017 г., регистрационный № 183. 

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- свой творческий потенциал, интеллектуальный и общекультурный уровень; 

- правила поведения в нестандартных ситуациях и последствия принятия решений 

по этим вопросам; 

- методы исследований и проведения экспериментальных работ; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- современные методы научных исследований; 

- основные законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономи-

ческих наук; 

- существующие методики проведения научных исследований в области гидроме-

лиорации; 

- содержание программ проведения научных исследований в области гидромелио-

рации; 

- методы сбора, анализа и систематизации информации по теме научных исследо-



ваний; 

- правила оформления научно-технических отчѐтов; 

- порядок проведения патентных исследований; 

- виды моделирования и моделей; 

- основы теории подобия и моделирования; 

- степень оценки воздействия мелиоративных систем и гидротехнических сооруже-

ний на окружающую среду; 

- новые методы, конструкции и технологии в области гидромелиорации. 

Уметь: 

- проводить поиск, обработку и анализ данных исследований; 

- систематизировать и обобщать результаты научных исследований; 

- уметь действовать в нестандартных ситуациях чѐтко и грамотно; 

- нести ответственность за принятые решения в нестандартных ситуациях; 

- формулировать цели и задачи исследований; 

- выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

- применять знания о методах исследования в процессе изучения природных про-

цессов; 

- применять современные методы научных исследований при выполнении своей 

научной работы; 

- обрабатывать, систематизировать и представлять результаты выполненной науч-

но-исследовательской работы; 

- использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении не-

стандартных задач требующих глубокого анализа их сущности с естественнонаучных по-

зиций; 

- разрабатывать методики, планы, программы проведения научных исследований и 

разработок в области гидромелиорации; 

- организовывать экспериментальные исследования и испытания; 

- анализировать и обобщать результаты научных исследований, делать выводы и 

рекомендации; 

- работать с документальными и электронными источниками информации по теме 

исследования; 

- выполнять патентные исследования; 

- анализировать источники информации по теме научного исследования, система-

тизировать информацию и составлять список использованных источников информации; 

- составлять научно-технические отчѐты; 

- разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов гидро-

мелиораций; 

- представлять результаты моделирования на качественно высоком уровне; 

- составлять блок-схемы и алгоритмы программы научных исследований; 

- решать отдельные задачи при исследовании новых методов, конструкций и тех-

нологий в области гидромелиорации; 

- внедрять результаты исследований новых методов, конструкций и технологий в 

области гидромелиорации; 

- выполнять оценку воздействия мелиоративных систем и гидротехнических со-

оружений на окружающую среду. 

Владеть навыками: 

- поиска, анализа, систематизации и прогнозирования научных исследований; 

 - сравнения и анализа полученных результатов исследований; 

- принятия оперативных и правильных решений в нестандартных ситуациях; 

- планирования и организации научных исследований в области гидромелиораций с 

разработкой новых инновационных методов технологий, конструкций и материалов; 



- выбора и обоснования методики исследований; 

- оформления результатов научных исследований (оформление отчѐтов, написание 

научных статей, тезисов, докладов); 

- анализа, обработки и систематизации результатов научных исследований; 

- оформления результатов научных исследований (оформление отчѐтов, написание 

научных статей, тезисов, докладов); 

- применения методов математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных за-

дач требующих глубокого анализа их сущности с естественнонаучных позиций; 

- выбора методики, составления плана и программы научных исследований; 

- организации экспериментальных и теоретических исследований и испытаний; 

- обработки результатов научных исследований, их анализа; 

- работы с научно-технической литературой по теме исследований, обработки и си-

стематизации полученной информации; 

- составления научно-технических отчѐтов; 

- проведения патентного поиска; 

- теоретического обоснования и подбора различных видов моделей для явлений и 

объектов гидромелиорации; 

- проведения научных исследований при использовании новых методов, конструк-

ций и технологий в области гидромелиорации; 

- оценки воздействия мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на 

окружающую среду. 

Опыт деятельности: 

- применения на практике методологии научных исследований, результатов соб-

ственных научных разработок; 

- алгоритм действия в нестандартных ситуациях; 

- планирование научных исследований, постановка и решение задач научно-

исследовательской деятельности, организация научных исследований; 

- систематизации и обобщения результатов научно-исследовательской деятельно-

сти; 

- применения современных методов научных исследований в своей профессио-

нальной деятельности; 

- применения законов и методов математики, естественных, гуманитарных и эко-

номических наук при постановке научных экспериментов, составлении схемы опытов и 

назначении методики научных исследований; 

- анализа источников информации по теме исследований, разработки методики 

проведения исследований, составления плана и программы исследований; 

- организации проведения экспериментов и испытаний, анализа и обобщения ре-

зультатов экспериментальных данных; 

- работы с документальными и электронными источниками информации, обзора 

научных публикаций, составления списка использованных источников информации, си-

стематизации информации и подготовки научно-технических отчѐтов; 

- ведения патентных исследований; 

- выбор и обоснование физических и математических моделей явлений и объектов 

гидромелиорации; 

- решения отдельных задач при исследованиях новых методов, конструкций и тех-

нологий в области гидромелиорации; 

- внедрения результатов исследований; 

- оценки воздействия мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на 

окружающую среду. 

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 базовой части, изучается в 1 

семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Методология научных исследований»: «Философские проблемы науки и 

техники», «Компьютерные технологии в гидромелиорации», «Геоинформатика», 

«Водоучет на мелиоративных системах», «Средства и технологии измерения в 

мелиорации»,  

Дисциплина «Методология научных исследований» является базовой для 

следующих компонентов ОП: «Гидроинформатика», «Экономика мелиораций», 

«Современные мелиоративные машины и дождевальная техника», «Мелиорация 

водосборов», «Принятие управленческих решений при эксплуатации мелиоративных 

систем», «Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации», «Математическое 

моделирование процессов в компонентах природы», «Эксплуатация мелиоративных 

систем», «Ценообразование и сметное нормирование в гидромелиорации», 

«Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем», «Мелиорация 

водосборов», «Производственная педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты», «Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Производственная технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Защитное 

лесоразведение на орошаемых землях», «Эрозия и охрана почв», «1-я производственная 

практика - научно-исследовательская работа (НИР)», «2-я производственная практика - 

научно-исследовательская работа (НИР)», «Производственная преддипломная практика» 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Методологические основы научного знания (определение 

науки, наука и другие факторы освоения действительности, методы научного познания) 

Основные методологические принципы научного познания. Сущность познания в есте-

ственных науках. Наука как система. Уровни научного исследования. Познание в фор-

мировании природообустройства (мелиорации). Теоретические исследования. Методы и 

особенности теоретических исследований. Структура и модели теоретических исследова-

ний. Методы моделирования. Виды моделирования и моделей. Моделирование физиче-

ских процессов. Особенности физического моделирования. Выбор критериев подобия. 

Масштабное моделирование. Аналоговое моделирование. Полунатурное моделирование. 

Математическое моделирование. Экспериментальные исследования. Виды эксперимен-

тальных исследований. Общие положения. Классификация экспериментов. Планирование 

экспериментов. Качественный и количественный эксперименты. Лабораторный экспери-

мент. Сложный исследовательский эксперимент. Метрологическое обеспечение экспери-

ментальных исследований. Методы полевых исследований. Приѐмы и методы научных 

исследований на мелиоративных системах. Основы методики инженерного эксперимента. 

Планирование эксперимента. Планирование и организация полевого опыта. Методы и 

техника полевого опыта. Основы изобретательского творчества. Общие сведения. Объек-

ты изобретения. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промыш-

ленного образца. Патентный поиск.   

Практические занятия: Выбор направления научного исследования. Постановка 

научно-технической проблемы. Этапы НИР. Актуальность и научная новизна исследова-

ния. Выдвижение рабочей гипотезы. Поиск, накопление и обработка научной информации 

(документальные источники информации, анализ документов, поиск и накопление науч-

ной информации, электронные формы информационных ресурсов, обработка научной ин-

формации, еѐ фиксация и хранение). Обработка результатов экспериментальных исследо-

ваний. Автоматизация экспериментальных исследований. Роль ЭВМ в автоматизации экс-



перимента. Цели автоматизации экспериментальных исследований. Эффективность авто-

матизированных систем. Полевые исследования. Виды и состав наблюдений при проведе-

нии мелиоративных исследований.  Техника закладки и проведения полевых опытов. По-

левые работы на опытных участках. Учѐт и наблюдения в полевых опытах. Проведение 

научно-квалификационной исследовательской работы, особенность диссертационной ра-

боты. Понятие и структура магистерской диссертации (понятие и признаки магистерской 

диссертации, структура магистерской диссертации, формулирование цели и задач иссле-

дований). Организация исследований по технологии мелиоративных работ. Организация 

полива. Анализ организации работ. Испытание технологий полива сельскохозяйственных 

культур. Критерии оптимизации технологических процессов полива. Разработка алгорит-

ма по исследованию технологии полива. Организация и проведение исследований по ре-

жимам орошения сельскохозяйственных культур. Разработка схемы опытов с учѐтом цели 

исследований. Построение математических моделей по схеме аргумент → функция. Орга-

низация и проведение водно-балансовых исследований на орошаемых землях. Методы и 

приборное обеспечение для измерения основных составляющих уравнения водного ба-

ланса. Требования к объекту для исследования. Разработка схемы для проведения измере-

ний. Оценка условий тепло и влагообеспеченности агроландшафтов. Существующие по-

казатели условий тепло и влагообеспеченности, их анализ. Расчѐт показателей для кон-

кретного (заданного) объекта. 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

СРС: Проработка отдельных разделов дисциплины, подготовка к итоговому кон-

тролю. 

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

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной фор-

ме: презентация с использованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: презентации с использованием слайдов и решение ситуационных 

задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.Б.05 ЭКОНОМИКА МЕЛИОРАЦИЙ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.04.10 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «1» марта 2017 г., регистрационный № 183. 

 

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-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: знать законы и методы экономической науки при решении профессиональ-

ных задач в области гидромелиорации, в том числе при решении нестандартных задач 

требующих глубокого анализа их сущности с естественнонаучных позиций. 

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 мелиорации. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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

ного плана, изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 

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

ния курса «Экономика мелиораций»: компьютерные технологии в гидромелиорации; гео-

информатика; гидроинформатика; методология научных исследований; принятие управ-

ленческих решений при эксплуатации мелиоративных систем; современные мелиоратив-

ные машины и дождевальная техника; учебная практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков; производственная технологическая практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; средства и 

технологии измерения в мелиорации; водоучет на мелиоративных системах; защитное ле-

соразведение на орошаемых землях; эрозия и охрана почв. 

Дисциплина «Экономика мелиораций» является базовой для дисциплин (компо-

нентов ОП): сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации; Эксплуатация мелио-

ративных систем; Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем; мелио-

рация водосборов; Производственная педагогическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; Сельскохозяйственные гидро-

технические мелиорации; Эксплуатация мелиоративных систем; Строительство, ремонт и 

реконструкция мелиоративных систем, ценообразование и сметное нормирование в гид-

ромелиорации; мелиорация водосборов; 1-я производственная практика - научно-

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

исследовательская работа (НИР); защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты; 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия: 1. Основные понятия экономики мелиораций. Роль мелиорации в 

агропромышленном комплексе. Экономические показатели деятельности сельскохозяй-

ственной организации.  Финансирование и кредитование строительства. Формы финанси-

рования капитальных вложений. 2.Методика технико-экономического обоснования проек-

тов реконструкции мелиоративных систем. Особенности инвестиций в мелиоративной от-

расли. Основы составления бизнес-плана развития. Эффективность инвестиционных про-

ектов. Срок окупаемости основных капиталовложении, рентабельность. Экономика в хо-

зяйственной деятельности строительной организации. Учет, отчетность и анализ хозяй-

ственной деятельности строительной организации. Структура бизнес-плана. 

Практические занятия: Аппроксимация закона Либиха. Определение биологически и 

экономически оптимальной оросительной нормы; Понятие дисконтирования. Учѐт фактора 

времени в экономических расчетах; Определение экономической эффективности проектов 

мелиорации земель; Влияние эффекта масштаба на издержки предприятия; Калькулирова-

ние себестоимости с учѐтом альтернативных  издержек; Анализ структуры себестоимости; 

Планирование прибыли. Анализ безубыточности; Основы бизнес-планирования развития 

сельскохозяйственных предприятий 

 

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 (2ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (4ч.): деловые игры, анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.Б.06 ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.04.10 Гидромелиорация, разработанной в соответствии с 

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

2017 г. № 183. 

 

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-5 способностью исполь-

зовать на практике 

умения и навыки в ор-

ганизации исследова-

тельской и проектных 

работ, управлению 

коллективом  

Знать: 

- технологию и организацию исследовательских и 

проектных работ; 

- принципы формирования и управления трудовыми 

коллективами. 

Уметь: 

- находить и принимать управленческие решения; 

- формировать цели команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для до-

стижения целей направлении; 

- оценивать качество результатов деятельности кол-

лектива. 

Навык: 

- работы в команде. 

Опыт деятельности: 

- по работе в трудовом коллективе с элементами 

управления малыми группами исполнителей 

ОК-6 способностью оформ-

лять, представлять, 

докладывать, обсуж-

дать и распространять 

результаты професси-

ональной деятельно-

Знать: 

- перспективы развития собственной профессии и 

смежных с ней; 

- социальные проблемы, связанные с выбранной про-

фессией. 

Уметь: 



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

сти - оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 

распространять результаты профессиональной дея-

тельности. 

Навык: 

- решения социальных проблем, связанные с выбран-

ной профессией. 

Опыт деятельности: 

- по работе в трудовом коллективе 

ОПК-1 способностью форму-

лировать цели и зада-

чи исследования, вы-

являть приоритеты 

решения задач, выби-

рать и создавать кри-

терии оценки 

Знать: 

- задачи исследования в области гидромелиорации. 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи исследования; 

- выявлять приоритеты решения задач; 

- выбирать и создавать критерии оценки. 

Навык: 

- работы в команде. 

Опыт деятельности: 

- по работе в трудовом коллективе 

ОПК-5 готовностью к посто-

янному совершенство-

ванию профессио-

нальной деятельности, 

принимаемых реше-

ний и разработок в 

направлении повыше-

ния безопасности 

Знать: 

- современные тенденции науки и техники в области 

гидромелиорации. 

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять отечественный и зару-

бежный опыт в области науки и техники. 

Навык: 

- принятия научно-обоснованных решений в области 

гидромелиорации. 

Опыт деятельности: 

- по изучению, анализу и сопоставлению отечествен-

ного и зарубежного опыта 

ОПК-6 способностью владеть 

полным комплектом 

правовых и норматив-

ных актов в сфере без-

опасности, относя-

щихся к виду и объек-

ту профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- нормативно-правовые акты в сфере безопасности. 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты в сфере 

безопасности в профессиональной и повседневной 

деятельности. 

Навык: 

- нормативными и справочными базами данных, в том 

числе в сети Интернет. 

Опыт деятельности: 

- по сбору и анализу нормативно-правовой информа-

ции по объекту исследований 

ОПК-8 способностью руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

- принципы формирования и управления трудовыми 

коллективами. 

Уметь: 

- находить и принимать управленческие решения; 

- формировать цели команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для до-

стижения целей направлении; 

- оценивать качество результатов деятельности кол-

лектива. 

Навык: 

- работы в команде. 

Опыт деятельности: 



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

- руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности 

ПК-10 способностью прини-

мать профессиональ-

ные решения при 

строительстве, ремон-

те, реконструкции ме-

лиоративных систем и 

гидротехнических со-

оружений 

Знать: 

- методы принятия решений при формировании струк-

туры природно-техногенных комплексов; 

- методы анализа эколого-экономической и техноло-

гической эффективности при проектировании и реа-

лизации проектов гидромелиорации, проектов восста-

новления природного состояния водных и других 

природных объектов. 

Уметь: 

- использовать методы принятия решений и методы 

анализа эколого-экономической и технологической 

эффективности. 

Навык: 

- проведения экспериментов на основе теории матема-

тического планирования эксперимента; 

- эколого-экономическая оценки принятых решений. 

Опыт деятельности: 

- проведение научно-исследовательских работ с ис-

пользованием элементов математического планирова-

ния эксперимента и современных статистическим ме-

тодов обработки данных 

ПК-11 способностью прово-

дить техническое пе-

ревооружение мелио-

ративных систем и 

гидротехнических со-

оружений, испытание 

и внедрение новых 

конструкций, техники 

и технологий 

Знать: 

- методы исследования и проведения эксперименталь-

ных работ;  

- методы анализа и обработки экспериментальных 

данных. 

Уметь: 

- проводить поиск, получение, обработку и анализ 

данных полевых и лабораторных исследований; 

 - работать с прикладными пакетами программ для 

статистической обработки данных эксперименталь-

ных исследований.  

Навык: 

- поиска, получения, обработки и анализа данных по-

левых и лабораторных исследований, обследований, 

экспертизы и мониторинга;  

- работы с прикладными пакетами программ для ста-

тистической обработки данных экспериментальных 

исследований. 

Опыт деятельности: 

- решения задач научно-исследовательской деятельно-

сти, 

-  организации научных исследований,  

- систематизации и обобщения результатов научно-

исследовательской деятельности,  

- представления отдельных результатов научно-

исследовательской деятельности научному сообще-

ству 

ПК-12 способностью исполь-

зовать положения за-

конодательства и реа-

лизовывать мероприя-

тия по обеспечению 

Знать: 

- основы защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности;  

- требования к оформлению научно-технической до-

кументации, технологии внедрения результатов ис-



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

безопасности мелио-

ративных гидротехни-

ческих сооружений, 

ликвидации послед-

ствий аварийных си-

туаций 

следований в производство.  

Уметь: 

-делать выводы, формулировать заключения и реко-

мендации; 

- подготовить к внедрению научные рекомендации по 

результатам исследований.  

Навык: 

- защиты прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности; 

- апробации результатов научных исследований. 

Опыт деятельности: 

- представления итоговых результатов научно-

исследовательской работы научному сообществу; 

- внедрения результатов НИР 

ПК-13 способностью обеспе-

чивать контроль каче-

ства производства ра-

бот и технологию 

строительства мелио-

ративных систем и 

гидротехнических со-

оружений 

Знать: 

- технологию строительства мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений. 

Уметь: 

- измерять контролируемые параметры качества ра-

бот; 

Навык: 

- контроля качества производства работ. 

Опыт деятельности: 

- на площадке строительства объектов гидромелиора-

ции 

ПК-14 

 

способностью органи-

зовывать, совершен-

ствовать и осваивать 

новые технологиче-

ские процессы на ме-

лиоративных системах 

и гидротехнических 

сооружениях, осу-

ществлять контроль за 

их эксплуатацией 

Знать: 

- особенности организации службы эксплуатации гид-

ромелиоративных систем в разных природно-

климатических условиях; эксплуатационные требова-

ния к гидромелиоративным системам, их оборудова-

нию, оснащению и техническому обслуживанию.  

Уметь: 

- организовывать, совершенствовать и осваивать но-

вые технологические процессы проведения измерений 

контролируемых параметров на мелиоративных си-

стемах и ГТС; исследовать новые технологические 

процессы при проектировании, строительстве и экс-

плуатации мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений.  

Навык: 

- использования основных информационных, техниче-

ских, и программных средств, для технически грамот-

ного, научно-обоснованного мониторинга всех объек-

тов мелиоративной системы и компонентов природ-

ной среды.  

Опыт деятельности: 

- организация, совершенствование и осваивание но-

вых технологических процессов на мелиоративных 

системах и ГТС, осуществление контроля, за их экс-

плуатацией 

ПК-15 способностью обеспе-

чивать организацию 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

объектов гидромелио-

Знать: 

- конструктивные особенности объектов гидромелио-

рации, образцов новой техники и модернизированных 

технологий; требования к технологиям наладки, ис-

пытания и сдачи в эксплуатацию объектов гидроме-



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

рации, образцов новой 

техники и модернизи-

рованных технологий 

лиорации, образцов новой техники и модернизиро-

ванных технологий и состав измеряемых при их про-

ведении параметров.  

Уметь: 

- осуществлять выбор средств и технологий измере-

ний для проведения наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов гидромелиорации, образцов 

новой техники и модернизированных технологий; ор-

ганизовывать пуско-наладочные работы при введении 

в эксплуатацию объектов гидромелиорации, образцов 

новой техники.  

Навык: 

- организации пуско-наладочных работ при сдаче в 

эксплуатацию объектов гидромелиорации, образцов 

новой техники и модернизированных технологий;  

Опыт деятельности: 

- организация работ по проведению наладки, испыта-

ния и сдачи в эксплуатацию объектов гидромелиора-

ции, образцов новой техники и модернизированных 

технологий; установления неисправностей в образцах 

новой техники 

ПК-16 способностью прини-

мать профессиональ-

ные решения при экс-

плуатации мелиора-

тивных систем и гид-

ротехнических соору-

жений, осуществлять 

мониторинг их состо-

яния 

Знать: 

- требования к эксплуатации и мониторингу мелиора-

тивных систем и ГТС и состав измеряемых при их 

проведении параметров; требования, предъявляемые к 

мелиоративным системам и гидротехническим соору-

жениям;   

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по эксплуатации мелио-

ративных систем и гидротехнических сооружений; 

осуществлять выбор средств и технологий измерений 

для проведения эксплуатации и мониторинга мелио-

ративных систем и ГТС.  

Навык: 

- организации мероприятий по эксплуатации мелиора-

тивных систем и гидротехнических сооружений; ор-

ганизации наблюдений на мелиоративных системах и 

гидротехнических сооружениях.  

Опыт деятельности: 

- принятие профессиональных решений при эксплуа-

тации мелиоративных систем и ГТС, осуществлении 

мониторинга их состояния 

ПК-17 способностью исполь-

зовать современные 

методы контроля ка-

чества гидромелиора-

тивных работ на осно-

ве принципов системы 

менеджмента качества 

Знать: 

- современные методы контроля качества мелиора-

тивных систем;  

методы контроля качества гидромелиоративных работ 

на основе принципов системы менеджмента качества.  

Уметь: 

- осуществлять выбор средств и технологий измере-

ний для контроля качества гидромелиоративных работ 

на основе принципов системы менеджмента качества.  

Навык: 

- использования современных методов контроля каче-

ства гидромелиоративных работ на основе принципов 

системы менеджмента качества с использованием из-



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

мерений.  

Опыт деятельности: 

- руководить коллективом при организации и прове-

дении работ, связанных с проведением измерений на 

мелиоративных объектах 

при внедрении современных методов контроля каче-

ства работ на основе принципов системы менеджмен-

та 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Дисциплина «Принятие управленческих решений при эксплуатации мелиоратив-

ных систем» относится к базовой части Блока 1, изучается в 2 семестре по очной форме 

обучения.  

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

ния дисциплины «Принятие управленческих решений при эксплуатации мелиоративных 

систем»: Компьютерные технологии в гидромелиорации; Геоинформатика; Гидроинфор-

матика; Методология научных исследований; Экономика мелиораций. 

Дисциплина «Принятие управленческих решений при эксплуатации мелиоратив-

ных систем» является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): Современ-

ные мелиоративные машины и дождевальная техника; Сельскохозяйственные гидротех-

нические мелиорации; Эксплуатация мелиоративных систем; Строительство, ремонт и ре-

конструкция мелиоративных систем; Мелиорация водосборов; Комплексные обследова-

ния и исследования объектов мелиорации; Средства и технологии измерения в мелиора-

ции; Водоучет на мелиоративных системах; Охрана труда при строительстве мелиоратив-

ных систем; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; Производственная технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная педагогическая прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

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

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

пломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Классификация процессов обеспечения управленческих ре-

шений при эксплуатации систем природообустройства и водопользования. 

Основные направления совершенствования технической политики в области ис-

пользования компьютерных средств. Организационное обеспечение управления водохо-

зяйственными системами. Функции бассейновых водных управлений.  

Эффективность средств поддержки принятия управленческих решений при эксплу-

атации систем природообустройства и водопользования. 

Рационализация управленческих решений на основе использования систем под-

держки принимаемых решений. Общие требования, уровни и приоритеты систем под-

держки принятия управленческих решений. Основные принципы создания систем под-

держки принимаемых управленческих решений. 

Принципы ландшафтно-экологического подхода к мелиорации земель при эксплуа-

тации водохозяйственных систем. Классификация принципов. Региональный, типологиче-

ский, динамический, геохимический, экологический принципы. Повышение потребитель-

ской стоимости структур агроландшафта. Основные принципы конструктивных решений 

экологически сбалансированных мелиоративных систем. 



Методология формирования устойчивых агроландшафтов при управлении процес-

сами орошения. Понятие о мелиоративной системе на основе методологии ландшафтного 

подхода. Управление мелиоративными системами на основе использования законов ки-

бернетики. Модель мелиоративной системы с учѐтом экологических требований. 

Экологический мониторинг водохозяйственных систем при реализации управлен-

ческих решений. Общие положения, цель и задачи. Наблюдения за почвенным плодоро-

дием орошаемых земель. Флора и фауна, воздушная среда, водные объекты, поверхност-

ные и подземные воды, ландшафты мелиоративных систем. 

Практические занятия: Основы информационного обеспечения.  

Комплекс вопросов для создания информационного обеспечения при разработке 

систем управления ВХС. Методические принципы эффективного функционирования ин-

формационного обеспечения ВХС. Элементы структуры информационного обеспечения 

процесса управления системами природообустройства и водопользования.  

Классификация информации, используемой при управлении водохозяйственными 

системами. Классификация информации циркулирующей в процессе управления при раз-

работке систем управления ВХС. Локальные и программные функции для обработки ин-

формации в управляющих вычислительных комплексах при эксплуатации систем приро-

дообустройства и водопользования. 

Классификация средств информационного, математического и программного обес-

печения для поддержки управленческих и технических решений, построенных на базе со-

временных компьютерных средств и технологий. Рациональное использование имеющих-

ся соответствующих блоков СППР, с учѐтом существующей иерархии управления произ-

водственными системами и объектами.  

Общие требования к комплексу систем поддержки управленческих решений. Ха-

рактеристика блоков системы поддержки принимаемых решений для функционального 

обеспечения служб эксплуатации водохозяйственных организаций и объектов системы.  

Характеристика изменений сложившегося экологического равновесия при увели-

чении биологической продуктивности или производительности использования природных 

компонентов. Научно обоснованные показатели мелиоративной нагруженности по при-

родно-хозяйственным зонам. 

Приоритетность вида мелиораций для каждой природно-климатической зоны в за-

висимости от факторов, лимитирующих продуктивность сельхозугодий. Применение 

комплексных мелиораций в зависимости от качества природных зон и водохозяйственной 

обстановки для устойчивого развития сельскохозяйственного производства.  

Функционально-структурный анализ развития мелиоративных систем на основе за-

конов развития техники. Определение внутренней структуры и анализ функциональных 

связей между элементами системы для решения задач по совершенствованию параметров 

отдельных подсистем и всей системы в целом. 

Объекты воздействия и процесс регулирования водного режима. Технические 

функции процесса регулирования водного режима. Главные элементы мелиоративной си-

стемы и объекты воздействия при регулировании водораспределением. Функции струк-

турных элементов мелиоративных систем.  

Основные направления в разработке систем земледелия орошаемых агроландшаф-

тов. Цель и задачи ландшафтно-экологической организации территории. Направления 

разработок и методологические положения исследований систем земледелия орошаемых 

агроландшафтов. 

Комплексные мелиорации при формировании продуктивных и устойчивых агро-

ландшафтов. Обоснование состава комплексных мелиораций с учѐтом интегральных по-

казателей для конкретной природной зоны. Характеристика интегральных коэффициентов 

гидротермического, биопродуктивного, экологической устойчивости и трансформации 

водного баланса, ограничения на объѐм изъятия речного стока.  

Объекты наблюдений при реализации экологического мониторинга водохозяй-



ственных систем. Методология реализации экологического мониторинга мелиоративных 

систем. Государственный контроль мелиоративных систем и объектов с позиций экологи-

ческого мониторинга.  

Организационное и функциональное назначение системы государственного кон-

троля мелиоративных систем. Основные приоритетные направления государственного 

контроля. Эффективность организационной структуры государственного контроля мелио-

ративных систем. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов. Подготовка реферата.  

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

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

активной форме: долевая и ролевая игра. Практические занятия проводятся в традици-

онной форме и интерактивной с разбором конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
Б1.В.01 СОВРЕМЕННЫЕ МЕЛИОРАТИВНЫЕ МАШИНЫ И 

ДОЖДЕВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.04.10 Гидромелиорация, разработанной в соответствии с 

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

2017 г. № 183. 

 

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-6 способностью оформ-

лять, представлять, 

докладывать, обсуж-

дать и распространять 

результаты професси-

ональной деятельно-

сти 

Знать: 

- перспективы развития собственной профессии и 

смежных с ней; 

- социальные проблемы, связанные с выбранной про-

фессией. 

Уметь: 

- оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 

распространять результаты профессиональной дея-

тельности. 

Навык: 

- решения социальных проблем, связанные с выбран-

ной профессией. 

Опыт деятельности: 

- по работе в трудовом коллективе 

 



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ОПК-1 способностью форму-

лировать цели и зада-

чи исследования, вы-

являть приоритеты 

решения задач, выби-

рать и создавать кри-

терии оценки 

Знать: 

- задачи исследования в области гидромелиорации. 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи исследования; 

- выявлять приоритеты решения задач; 

- выбирать и создавать критерии оценки. 

Навык: 

- работы в команде. 

Опыт деятельности: 

- по работе в трудовом коллективе 

 

ОПК-4 способностью исполь-

зовать законы и мето-

ды математики, есте-

ственных, гуманитар-

ных и экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач, в том числе при 

решении нестандарт-

ных задач требующих 

глубокого анализа их 

сущности с естествен-

нонаучных позиций 

Знать: 

-  физические и математические модели процессов и 

явлений, относящихся к исследуемому объекту;  

-  информационные технологии в научных исследова-

ниях, программные продукты, относящиеся к профес-

сиональной сфере. 

Уметь: 

- разрабатывать и вести базы экспериментальных дан-

ных; 

 - производить поиск и выбор методов и моделей для 

решения научно-исследовательских задач; 

- выполнять математическое моделирование природ-

ных процессов.  

Навык: 

- математического моделирования природных процес-

сов и ведения баз экспериментальных данных. 

- работы с прикладными научными пакетами и редак-

торскими программами, используемыми при проведе-

нии научных исследований и разработок;  

- сравнения и анализа полученных результатов иссле-

дований. 

Опыт деятельности: 

- постановки и решения задач научно-

исследовательской деятельности, 

-  организации научных исследований,  

- систематизации и обобщения результатов научно-

исследовательской деятельности,  

- представления отдельных результатов научно-

исследовательской деятельности научному сообще-

ству 

 

ПК-7 способностью исполь-

зовать знания методик 

проектирования инже-

нерных сооружений, 

их конструктивных 

элементов, методик 

инженерных расчетов, 

необходимых для про-

ектирования мелиора-

тивных систем и гид-

ротехнических соору-

жений 

Знать: 

- правила проектирования мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений на сельскохозяйствен-

ных землях; экологически вредные технологии, по-

следствия их применения на мелиорированных зем-

лях; принципы выбора экологически безопасного и 

экономически эффективного варианта комплексных 

мелиораций сельскохозяйственных земель. 

Уметь: 

- соблюдать требования охраны окружающей природ-

ной среды при проектировании мелиоративных си-

стем и гидротехнических сооружений, устойчивости и 

экологической безопасности агроландшафтов; исполь-



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

зовать стандарты и технические условия при проекти-

ровании мелиоративных объектов, другие норматив-

ные документы.  

Навык: 

- проектирования и расчета элементов мелиоративных 

систем в разных природно-климатических и почвен-

ных условиях; использования справочной, норматив-

ной и научно-технической литературы при обоснова-

нии элементов мелиоративных систем.  

Опыт деятельности: 

- использования современных методик инженерных 

расчетов при проектировании гидромелиоративных 

объектов 

 

ПК-10 способностью прини-

мать профессиональ-

ные решения при 

строительстве, ремон-

те, реконструкции ме-

лиоративных систем и 

гидротехнических со-

оружений 

Знать: 

- методы принятия решений при формировании струк-

туры природно-техногенных комплексов; 

- методы анализа эколого-экономической и техноло-

гической эффективности при проектировании и реа-

лизации проектов гидромелиорации, проектов восста-

новления природного состояния водных и других 

природных объектов. 

Уметь: 

- использовать методы принятия решений и методы 

анализа эколого-экономической и технологической 

эффективности. 

Навык: 

- проведения экспериментов на основе теории матема-

тического планирования эксперимента; 

- эколого-экономическая оценки принятых решений. 

Опыт деятельности: 

- проведение научно-исследовательских работ с ис-

пользованием элементов математического планирова-

ния эксперимента и современных статистическим ме-

тодов обработки данных 

 

ПК-11 способностью прово-

дить техническое пе-

ревооружение мелио-

ративных систем и 

гидротехнических со-

оружений, испытание 

и внедрение новых 

конструкций, техники 

и технологий 

Знать: 

- методы исследования и проведения эксперименталь-

ных работ;  

- методы анализа и обработки экспериментальных 

данных. 

Уметь: 

- проводить поиск, получение, обработку и анализ 

данных полевых и лабораторных исследований; 

 - работать с прикладными пакетами программ для 

статистической обработки данных эксперименталь-

ных исследований.  

Навык: 

- поиска, получения, обработки и анализа данных по-

левых и лабораторных исследований, обследований, 

экспертизы и мониторинга;  

- работы с прикладными пакетами программ для ста-

тистической обработки данных экспериментальных 

исследований. 

Опыт деятельности: 



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

- решения задач научно-исследовательской деятельно-

сти, 

-  организации научных исследований,  

- систематизации и обобщения результатов научно-

исследовательской деятельности,  

- представления отдельных результатов научно-

исследовательской деятельности научному сообще-

ству 

 

ПК-14 способностью органи-

зовывать, совершен-

ствовать и осваивать 

новые технологиче-

ские процессы на ме-

лиоративных системах 

и гидротехнических 

сооружениях, осу-

ществлять контроль за 

их эксплуатацией 

Знать: 

- особенности организации службы эксплуатации гид-

ромелиоративных систем в разных природно-

климатических условиях; эксплуатационные требова-

ния к гидромелиоративным системам, их оборудова-

нию, оснащению и техническому обслуживанию.  

Уметь: 

- организовывать, совершенствовать и осваивать но-

вые технологические процессы проведения измерений 

контролируемых параметров на мелиоративных си-

стемах и ГТС; исследовать новые технологические 

процессы при проектировании, строительстве и экс-

плуатации мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений.  

Навык: 

- использования основных информационных, техниче-

ских, и программных средств, для технически грамот-

ного, научно-обоснованного мониторинга всех объек-

тов мелиоративной системы и компонентов природ-

ной среды.  

Опыт деятельности: 

- организация, совершенствование и осваивание но-

вых технологических процессов на мелиоративных 

системах и ГТС, осуществление контроля, за их экс-

плуатацией 

 

ПК-15 способностью обеспе-

чивать организацию 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

объектов гидромелио-

рации, образцов новой 

техники и модернизи-

рованных технологий 

Знать: 

- конструктивные особенности объектов гидромелио-

рации, образцов новой техники и модернизированных 

технологий; требования к технологиям наладки, ис-

пытания и сдачи в эксплуатацию объектов гидроме-

лиорации, образцов новой техники и модернизиро-

ванных технологий и состав измеряемых при их про-

ведении параметров.  

Уметь: 

- осуществлять выбор средств и технологий измере-

ний для проведения наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов гидромелиорации, образцов 

новой техники и модернизированных технологий; ор-

ганизовывать пуско-наладочные работы при введении 

в эксплуатацию объектов гидромелиорации, образцов 

новой техники.  

Навык: 

- организации пуско-наладочных работ при сдаче в 

эксплуатацию объектов гидромелиорации, образцов 

новой техники и модернизированных технологий;  



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

Опыт деятельности: 

- организация работ по проведению наладки, испыта-

ния и сдачи в эксплуатацию объектов гидромелиора-

ции, образцов новой техники и модернизированных 

технологий; установления неисправностей в образцах 

новой техники 

 

ПК-16 способностью прини-

мать профессиональ-

ные решения при экс-

плуатации мелиора-

тивных систем и гид-

ротехнических соору-

жений, осуществлять 

мониторинг их состо-

яния 

Знать: 

- требования к эксплуатации и мониторингу мелиора-

тивных систем и ГТС и состав измеряемых при их 

проведении параметров; требования, предъявляемые к 

мелиоративным системам и гидротехническим соору-

жениям;   

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по эксплуатации мелио-

ративных систем и гидротехнических сооружений; 

осуществлять выбор средств и технологий измерений 

для проведения эксплуатации и мониторинга мелио-

ративных систем и ГТС.  

Навык: 

- организации мероприятий по эксплуатации мелиора-

тивных систем и гидротехнических сооружений; ор-

ганизации наблюдений на мелиоративных системах и 

гидротехнических сооружениях.  

Опыт деятельности: 

- принятие профессиональных решений при эксплуа-

тации мелиоративных систем и ГТС, осуществлении 

мониторинга их состояния 

 

ПК-4 способностью к реше-

нию отдельных задач 

при исследованиях 

новых методов, кон-

струкций и технологий 

в области гидромелио-

рации, внедрению ре-

зультатов, оценке воз-

действия мелиоратив-

ных систем и гидро-

технических сооруже-

ний на окружающую 

среду 

Знать: 

- состав работ, основные методы и порядок решения 

задач при проведении исследований конструкций и 

технологий в области влияния мелиоративных систем 

и гидротехнических сооружений на окружающую 

среду. 

Уметь: 

- планировать натурные и лабораторные испытания 

конструкций для изучения свойств и условий работы 

их элементов и узлов, выполнять анализ результатов 

обследований и испытаний конструкций и технологий 

по оценке воздействия мелиоративных систем и гид-

ротехнических сооружений на окружающую среду.  

Навык: 

- решения отдельных задач в области гидромелиора-

ции на основе использования новых научных знаний, 

внедрения результатов НИР, оценки воздействия ме-

лиоративных систем и гидротехнических сооружений 

на окружающую среду.  

Опыт деятельности: 

- постановки и решению отдельных задач при иссле-

дованиях новых методов, конструкций и технологий в 

области гидромелиорации, обращения с законода-

тельной, нормативной и научно-технической литера-

турой по оценке воздействия мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений на окружающую сре-



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ду. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Современные мелиоративные машины и дождевальная техника» от-

носится к вариативной части Блока 1, изучается в 2 семестре по очной форме обучения.  

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

ния дисциплины «Современные мелиоративные машины и дождевальная техника»: При-

нятие управленческих решений при эксплуатации мелиоративных систем, Компьютерные 

технологии в гидромелиорации; Геоинформатика; Гидроинформатика; Методология 

научных исследований; Экономика мелиораций. 

Дисциплина «Современные мелиоративные машины и дождевальная техника» яв-

ляется базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): Сельскохозяйственные гид-

ротехнические мелиорации; Эксплуатация мелиоративных систем; Строительство, ремонт 

и реконструкция мелиоративных систем; Мелиорация водосборов; Комплексные обследо-

вания и исследования объектов мелиорации; Средства и технологии измерения в мелио-

рации; Водоучет на мелиоративных системах; Охрана труда при строительстве мелиора-

тивных систем; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; Производственная технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная педагогическая прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

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

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

пломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Мелиоративные машины, их классификация, основные па-

раметры, технико-экономические показатели. 

Основные понятия о машинах. Требования, предъявляемые к машинам. Классифи-

кация машин и их рабочих органов. Технико-экономические показатели машин. Дождеоб-

разователи, их названия, назначения, технические параметры, область применения. 

Дождеобразующие устройства зарубежных фирм. 

Дождеобразующие устройства. Наноплощадные дождеватели. 

Общие сведения, классификация, технические параметры, сфера применения: ос-

циллирующие, импульсные, выдвижные, кругового действия,. Многофункциональные, 

поливочные пистолеты. 

Широкозахватные дождевальные машины отечественного производства. 

Назначение, условия применения, конструктивные параметры, особенности техно-

логии полива, производительность: «Волжанка», «Днепр», «Ока», ДДА-100МА, «Фрегат», 

«Кубань», ДДН, «Таврия», «Ладога», «Коломенко-100», «Каравелла». 

Широкозахватные дождевальные машины зарубежного производства. 

Дождевальные машины «Reinke», «Valley», Otech, «Bauer», «Chamsa», «Western» и 

«Pierce», компании RKD, «Zimmatik». Назначения, условия применения, конструктивные 

параметры, особенности технологии полива, производительность. 

Шлангобарабанные машины, дождевальные установки, шлейеры, комплекты. 

Шлангобарабанные машины; установка «дождевальный шлейф»; мелкодисперсное 

и синхронно-импульное дождевание; среднезахватные дождевальные устройства; микро-

площадная дождевальная техника; сборно-разборные дождевальные комплексы. 

Практические занятия: Современные мелиоративные машины. 

Основные понятия о машинах, применяемых в мелиоративной отрасли. Их значе-



ние в реализации современных технологических процессов на мелиоративных системах. 

Классификация машин и их основных рабочих органов, эффективность работы механиз-

мов. Выдача задания для выполнения расчѐтно-графической работы. 

Основные сведения и общие положения процесса дождевания на оросительных си-

стемах. 

Общие сведения о дождевом орошении, его достоинства и недостатки. Основные 

понятия и классификации. Дождеобразователи, их назначение, классификации. Дожде-

вальные и дефлекторно-дождевальные насадки, дальнеструйные дождеватели, их кон-

структивные особенности и область применения. Дождеобразующие устройства извест-

ных зарубежных стран. 

Дождеобразующие устройства. Наноплощадные дождеватели.  

Общие сведения, классификация, основные технические параметры для примене-

ния на микроландшавных участках орошения площадью до 2000 м
2
; на больших участках 

с применением систем стационарных или переносных дождевателей (спринклеров). 

Технологии и конструкции широкозахватных многоопорных дождевальных машин 

ведущих зарубежных производителей. 

Конструкции дождевальных машин, технологии орошения электрифицированными 

широкозахватными дождевальными машинами. 

Технологии и конструкции многоопорных широкозахватных электрифицирован-

ных дождевальных машин российского производства. 

Конструкции и технологии полива фронтальными многоопорными машинами. 

Многоопорные широкозахватные дождевальные машины кругового действия с гидро- и 

электроприводом. Многоопорные широкозахватные дождевальные колесные трубопрово-

ды позиционного действия. Двухконсольные дождевальные агрегаты ДДА-100МА и ДДА-

100В. 

Шланго-барабанные дождевальные машины иностранных фирм. 

Назначение, краткая характеристика, конструкции и технологии полива основные 

технические показатели. 

Системы орошения при использовании модульных сборно-разборных комплексов. 

Комплект ирригационного оборудования КИ-5. Комплект ирригационного обору-

дования КИ-10. Комплект ирригационного оборудования КИ-15. Дождеватель даль-

неструйный на передвижной тележке ДДПТ-30 (мобильный комплект). 

Технология и технические средства микроорошения. 

Импульсное дождевание. Снхронное импульсное дождевание. Комплект импульс-

ного дождевания КИД-1. Мелкодисперсное (аэрозольное) увлажнительное дождевание. 

Малообъѐмное (малорасходное) орошение. 

Дождевальная шланговая установка ДШУ-09. Дождеватель шланговый ДШ-1. 

Комплект малоинтенсивного дождевания «Росинка-М». 

Микроорошение.  

Капельное орошение. Система капельного орошения. Гидравлический расчет тру-

бопроводов систем капельного орошения. Автоматизация систем капельного орошения. 

Элементы технологии капельного орошения. Очистка поливной воды. Внесение удобре-

ний с поливной водой. Локально-импульсное орошение. 

Оценка и перспективы совершенствования технологии орошения и дождевальной 

техники. 

Экологически допустимые границы применимости серийной дождевальной техни-

ки. Экологически допустимые границы применимости серийной и перспективной техники 

для фермерских хозяйств. Технико-экономические характеристики техники полива. Эко-

лого-ландшафтные требования к технологии и технике полива. Состав и диапазон измене-

ния определяющих факторов. Направления проведения НИОКР по созданию ороситель-

ной техники на период 2015 – 2020 годы. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 



СРС: проработка отдельных разделов. Выполнение 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: долевая и ролевая игра. Практические занятия проводятся в традици-

онной форме и интерактивной с разбором конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
 

 
Б1.В.02 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

МЕЛИОРАЦИИ 

 (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.04.10 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «1» марта 2017 г., регистрационный № 183. 

 

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-6; ОПК-1; ОПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правила пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной доку-

ментацией при проектировании мелиоративных объектов;  

 современные технологии и средства оценки состояния устойчивости и продуктив-

ности мелиорируемых земель; 

- современные методики постановки полевого опыта и теоретического исследова-

ния на мелиорируемых землях; 

- назначение и последовательность этапов научных исследований в области сель-

скохозяйственных гидротехнических мелиораций; 

- физические принципы процессов и явлений, протекающих на мелиорируемых 

землях; 

- основные математические зависимости, описывающие технические характеристи-

ки гидромелиоративных систем и объектов; 

- приѐмы и методы воздействия на факторы внешней среды, управления водным, 

воздушным, солевым и тепловым режимами почвы, методики анализа и оценки природ-

ных и хозяйственных условий для решения приоритетных задач гидромелиорации; 

- методики анализа и оценки природных и хозяйственных условий для проектиро-

вания мелиоративных мероприятий; 

- научно-обоснованные методики проведения инженерных изысканий на мелиора-

тивных системах и гидротехнических сооружениях; 

- современные приборы и оборудование для проведения инженерных изысканий в 

мелиоративном строительстве; 

- правила проектирования мелиоративных систем и гидротехнических сооружений 

на сельскохозяйственных землях; 

- экологически вредные технологии, последствия их применения на мелиорирован-



ных землях; 

- принципы выбора экологически безопасного и экономически эффективного вари-

анта комплексных мелиораций сельскохозяйственных земель; 

- требования, предъявляемые к проектам гидромелиорации, стандарты и нормы 

(ТР, ГОСТы, СП и др.); 

 правила оформления и разработки стандартов предприятий и разра-
ботки проектно-сметной документации; 
- международные требования к качеству проектов гидромелиорации; 

- конструктивные особенности мелиоративных систем и гидротехнических соору-

жений; 

- виды и этапы проведения работ при строительстве, ремонте и реконструкции ме-

лиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

- основные направления модернизации гидромелиоративных систем и гидротехни-

ческих сооружений; 

- порядок разработки, утверждения и внедрения проектов строительства и рекон-

струкции мелиоративных объектов; 

- законодательные и нормативные документы в области водного хозяйства и гид-

ромелиорации; 

 последствия влияния мелиоративных гидротехнических сооружений 
на окружающую природную среду; 

 правила проектирования мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений; 

 требования, предъявляемые к проектам гидромелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений; 
- состав и технологию работ при строительстве мелиоративных систем и гидротех-

нических сооружений; 

- особенности организации службы эксплуатации гидромелиоративных систем в 

разных природно-климатических условиях; 

- эксплуатационные требования к гидромелиоративным системам, их оборудова-

нию, оснащению и техническому обслуживанию; 

 конструктивные особенности объектов гидромелиорации, образцов 
новой техники и модернизированных технологий; 

 особенности эксплуатации объектов гидромелиорации; 
- возможные неисправности техники, применяемой на объектах мелиорации; 

 правила эксплуатации мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений; 

 требования, предъявляемые к мелиоративным системам и гидротех-
ническим сооружениям; 
- структуру органов управления эксплуатационных организаций; 

 современные методы контроля качества мелиоративных систем; 
- критерии оценки качества гидромелиоративных систем на основе принципов си-

стемы менеджмента качества; 

- существующие методики проведения научных исследований в области гидроме-

лиорации; 

- содержание программ проведения научных исследований в области гидромелио-

рации; 

- методы сбора, анализа и систематизации информации по теме научных исследо-

ваний; 

- правила оформления научно-технических отчѐтов; 

- порядок проведения патентных исследований; 

- виды моделирования и моделей; 

- основы теории подобия и моделирования; 

- степень оценки воздействия мелиоративных систем и гидротехнических сооруже-



ний на окружающую среду; 

- новые методы, конструкции и технологии в области гидромелиорации; 

Уметь: 

- пользоваться вычислительной техникой, компьютерными технологиями и спосо-

бами их применения в профессиональной деятельности; 

- грамотно формулировать проблемы сельскохозяйственных земель и находить их 

решение; 

- грамотно оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять ре-

зультаты профессиональной деятельности; 

- формулировать задачи научного исследования, выбирать и анализировать методы 

ведения научных исследований; 

- производить выбор средств и методик исследований при обосновании научно-

исследовательских, проектных, строительных и эксплуатационных работ на мелиориро-

ванных землях; 

- ставить цели и задачи исследования, обосновывать и выявлять приоритетные ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

- применять статистические методы оценки результатов при решении мелиоратив-

ных задач; 

- оценивать масштабы и характер антропогенных воздействий на мелиорируемые 

агроландшафты; 

- использовать методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении задач, связанных с проведением мелиоративных мероприятий на гид-

ромелиоративных объектах, а также при проектировании мелиоративных систем; 

- оценивать технические, материальные и экономические затраты на проведение 

мелиоративных мероприятий на сельскохозяйственных землях; 

- соблюдать требования охраны окружающей природной среды при проектирова-

нии мероприятий комплексных мелиораций земель, оценивать их воздействие на окружа-

ющую среду; 

- определять способы достижения целей проекта, критерии и способы достижения 

целей, определять структуры их взаимодействия, прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения и выявлять из них приоритетные; 

- составлять отчетную документацию по проведенным инженерным изысканиям 

для составления задания на проектирование гидромелиоративной системы; 

- использовать почвенно-мелиоративную и ботанико-культуртехническую карты 

объекта при проектировании элементов гидромелиоративных систем; 

- соблюдать требования охраны окружающей природной среды при проектирова-

нии мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, устойчивости и экологиче-

ской безопасности агроландшафтов; 

- использовать стандарты и технические условия при проектировании мелиоратив-

ных объектов, другие нормативные документы; 
- разрабатывать стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 

использованию средств, технологий и оборудования на гидромелиоративных си-
стемах; 

- разрабатывать проекты по гидромелиорации в соответствии с международным и 

государственным регламентам, стандартами и нормами; 

 разрабатывать технологию строительства мелиоративных систем и гидротех-
нических сооружений; 
- принимать профессиональные решения при строительстве, ремонте и рекон-

струкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

- использовать основные научно-технические достижения в решении проблем ме-

лиоративно неустроенных земель; 

 использовать положения законодательства по обеспечению безопасности ме-
лиоративных гидротехнических сооружений ; 



 разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности мелиоративных гид-
ротехнических сооружений; 
- ликвидировать последствия аварийных ситуаций на мелиоративных гидротехни-

ческих сооружениях; 

 выполнять проекты гидромелиоративных систем и гидротехнических сооруже-
ний в соответствии с нормативами; 
- контролировать качество производства работ и технологию строительства мелио-

ративных систем и гидротехнических сооружений; 

- применять на практике нормативную и научно-исследовательскую литературу по 

эксплуатации гидромелиоративных систем; 

- исследовать новые технологические процессы при проектировании и строитель-

стве мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

 организовывать пуско-наладочные работы при введении в эксплуатацию объ-
ектов гидромелиорации, образцов новой техники; 
- выполнять работы по испытанию образцов новой техники и модернизированных 

технологий; 

 осуществлять мониторинг состояния мелиоративных систем и гидротехниче-
ских сооружений; 
- разрабатывать мероприятия по эксплуатации мелиоративных систем и гидротех-

нических сооружений; 

- использовать современные методы контроля качества гидромелиоративных си-

стем; 

- разрабатывать методики, планы, программы проведения научных исследований и 

разработок в области гидромелиорации; 

- организовывать экспериментальные исследования и испытания; 

- анализировать и обобщать результаты научных исследований, делать выводы и 

рекомендации; 

- работать с документальными и электронными источниками информации по теме 

исследования; 

- выполнять патентные исследования; 

- анализировать источники информации по теме научного исследования, система-

тизировать информацию и составлять список использованных источников информации; 

- составлять научно-технические отчѐты; 

- разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов гидро-

мелиораций; 

- представлять результаты моделирования на качественно высоком уровне; 

- составлять блок-схемы и алгоритмы программы научных исследований; 

- решать отдельные задачи при исследовании новых методов, конструкций и тех-

нологий в области гидромелиорации; 

- внедрять результаты исследований новых методов, конструкций и технологий в 

области гидромелиорации; 

- выполнять оценку воздействия мелиоративных систем и гидротехнических со-

оружений на окружающую среду; 

Владеть навыками: 

- самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных 
определениях, понятиях и терминах сельскохозяйственных мелиораций, объясне-
ния их применения в практических ситуациях; 
- оформления и представления результатов своей профессиональной деятельности; 

- обращения с законодательной, нормативной и научно-технической литературой 

по проектированию и эксплуатации мелиоративных систем; 

- проведения, обработки и оценки результатов исследований на мелиоративных си-

стемах и гидротехнических сооружениях; 

- постановки цели и задач исследований; 



- выбора критериев оценки результатов научных исследований на мелиорируемых 

землях; 

- выбора средств и технологий гидротехнических мелиораций сельскохозяйствен-

ных земель; 

- самостоятельного изучения и понимания специальной (отраслевой) научной и ме-

тодической литературы, связанной с проблемами строительства и эксплуатации мелиора-

тивных систем на сельскохозяйственных землях; 

- проектирования и расчѐта показателей мелиоративного режима, параметров оро-

сительных и осушительных систем, оценки влияния сельскохозяйственных гидротехниче-

ских мелиораций на окружающую среду; 

- научного обоснования и выбора рациональных и эффективных проектных реше-

ний в области сельскохозяйственных гидротехнических мелиораций; 

- определения исходных данных для дальнейшего проектирования и расчета эле-

ментов гидромелиоративных систем на основании результатов инженерных изысканий; 

- использования методик проектирования отдельных элементов мелиоративных си-

стем, природоохранных сооружений и устройств; 

- проектирования и расчета элементов мелиоративных систем в разных природно-

климатических и почвенных условиях; 

- использования справочной, нормативной и научно-технической литературы при 

обосновании элементов мелиоративных систем; 

- разработки нормативных документов, инструкций и методических указаний в об-

ласти проектирования гидромелиоративных систем; 

- проектирования гидромелиоративных систем в соответствии с международным и 

государственным регламентам, стандартами и нормами; 

- работы с существующими и вновь создаваемыми нормативными документами в 

области проектирования гидромелиоративных систем и объектов; 

 планирования работ при строительстве, ремонте и реконструкции мелиоратив-
ных систем и гидротехнических сооружений; 

- принятия профессиональных решений при строительстве, ремонте и реконструк-

ции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

- патентного поиска по вопросам совершенствования конструкций сооружений 

гидромелиоративных систем; 

- разработки новых схем и конструкций оросительных и осушительных систем с 

использованием новых технологий проектирования, строительства и эксплуатации; 
- разработки мероприятий по обеспечению безопасности мелиоративных гидротех-
нических сооружений; 
- разработки мероприятий по ликвидации негативных последствий аварийных си-

туаций на мелиоративных гидротехнических сооружениях; 

- разработки проектов гидромелиоративных систем и технологии строительства 

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений с учѐтом нормативных требова-

ний; 

- использования основных информационных, технических, и программных средств 

для технически грамотного, научно-обоснованного проектирования и мониторинга всех 

объектов мелиоративной системы и компонентов природной среды; 
- организации пуско-наладочных работ при сдаче в эксплуатацию объектов гидро-
мелиорации, образцов новой техники и модернизированных технологий; 
- организации испытаний новой техники и модернизированных технологий; 

 организации мероприятий по эксплуатации мелиоративных систем и гидротех-
нических сооружений; 

- организации наблюдений на мелиоративных системах и гидротехнических со-

оружениях; 

- применения при контроле качества гидромелиоративных систем на основе прин-

ципов системы менеджмента качества современных методов; 



- выбора методики, составления плана и программы научных исследований; 

- организации экспериментальных и теоретических исследований и испытаний; 

- обработки результатов научных исследований, их анализа; 

- работы с научно-технической литературой по теме исследований, обработки и си-

стематизации полученной информации; 

- составления научно-технических отчѐтов; 

- проведения патентного поиска; 

- теоретического обоснования и подбора различных видов моделей для явлений и 

объектов гидромелиорации; 

- проведения научных исследований при использовании новых методов, конструк-

ций и технологий в области гидромелиорации; 

- оценки воздействия мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на 

окружающую среду; 

Опыт деятельности: 

- приобрести опыт использования технических регламентов, стандартов, техниче-

ских условий и другой нормативно-технической документации в соответствии с новыми 

достижениями в научной и практической деятельности мелиоративной отрасли; 

- планирование и организация исследований антропогенного воздействия на мели-

орируемые земли; 

- систематизация и обобщения результатов научно-исследовательской деятельно-

сти; 

- представления отдельных результатов научно-исследовательской деятельности 

научному сообществу; 

- применение на практике инновационных методологий и технологий по проекти-

рованию мелиоративных систем при соблюдении требований охраны окружающей при-

родной среды; 

- разработка проектно-технической документации по строительству гидромелиора-

тивных систем; 

- прогнозирования процессов, протекающих на мелиорируемых землях при прове-

дении на них различных видов и технологий мелиораций; 

- анализ научной информации в области сельскохозяйственных гидротехнических 

мелиораций, синтез и обобщение еѐ результатов; 

- построение и чтения  геологических и гидрогеологических карт и разрезов, анали-

за и обработки результатов инженерных изысканий; 

- расчета гидрологических и гидравлических характеристик элементов гидромели-

оративных систем; 

- использования современных методик инженерных расчетов при проектировании 

гидромелиоративных объектов; 

- составление стандартов предприятий, инструкций и методических указаний по 

использованию средств, технологий и оборудования; 

- разработки проектной документации с соблюдением международных и государ-

ственных стандартов; 

- планирования и организации работ при строительстве, ремонте и реконструкции 

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

- проектирование реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических со-

оружений; 

- технико-экономического сравнения вариантов гидромелиоративных систем и их 

элементов; 

- проектирования мелиоративных гидротехнических сооружений с обеспечением 

мер по безопасности их эксплуатации и использования; 

- проектирования мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в соот-

ветствии с нормативными документами; 



- применение ландшафтного подхода к проектированию и продукционной эксплуа-

тации гидромелиоративных систем; 

- разработка схем мониторинга мелиоративных систем и гидротехнических соору-

жений; 

 организации работ при введении в эксплуатации объектов гидромелиорации; 
- установления неисправностей в образцах новой техники; 

- принятия профессиональных решений при эксплуатации мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений, организации мониторинга их состояния; 

- проектирования гидромелиоративных систем с учѐтом требований к контролю 

качества; 

анализа источников информации по теме исследований, разработки методики про-

ведения исследований, составления плана и программы исследований; 

- организации проведения экспериментов и испытаний, анализа и обобщения ре-

зультатов экспериментальных данных; 

- работы с документальными и электронными источниками информации, обзора 

научных публикаций, составления списка использованных источников информации, си-

стематизации информации и подготовки научно-технических отчѐтов; 

- ведения патентных исследований; 

- выбор и обоснование физических и математических моделей явлений и объектов 

гидромелиорации; 

- решения отдельных задач при исследованиях новых методов, конструкций и тех-

нологий в области гидромелиорации; 

- внедрения результатов исследований; 

- оценки воздействия мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на 

окружающую среду. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается во 2 и 

3 семестрах по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации»: «Принятие 

управленческих решений при эксплуатации мелиоративных систем», «Современные 

мелиоративные машины и дождевальная техника», «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «Производственная технологическая 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Компьютерные технологии в гидромелиорации», «Геоинформатика», 

«Гидроинформатика», «Методология научных исследований», «Средства и технологии 

измерения в мелиорации», «Водоучет на мелиоративных системах», «Защитное 

лесоразведение на орошаемых землях», «Эрозия и охрана почв», «История и современные 

проблемы гидромелиорации», «История науки и техники», «Инженерные изыскания в 

мелиорации», «Комплексные обследования и исследования объектов мелиорации», 

«Охрана труда при строительстве мелиоративных систем». 

Дисциплина «Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации» является 

базовой для следующих компонентов ОП: «Эксплуатация мелиоративных систем», 

«Строительство, реконструкция и ремонт мелиоративных систем», «Производственная 

педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты», «Экономика мелиораций», 

«Мелиорация водосборов», «Ценообразование и сметное нормирование в 

гидромелиорации», «1-я производственная практика - научно-исследовательская работа 

(НИР)», «2-я производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР)», 



«Производственная преддипломная практика», «Математическое моделирование 

процессов в компонентах природы». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Комплексные мелиорации земель. Особенности мелиораций 

в различных природно-климатических зонах Российской Федерации. Комплексные мели-

орации земель. Принципы комплексных мелиораций. Мелиоративные режимы, комплекс-

ный подход при их регулировании. Характеристика сельскохозяйственных земель страны. 

Природная зональность территории страны. Особенности мелиораций в различных зонах. 

Понятие о культурных агрогеосистемах. Требования сельскохозяйственного производства 

к мелиоративным системам. Потребность в водных мелиорациях. Водные мелиорации зе-

мель в зоне недостаточного увлажнения. Местный сток, его особенности использования 

для орошения. Регулярное орошение водами местного стока. Конструкция и особенности 

проектирования оросительных систем на местном стоке, в том числе для крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  Типы и конструкция лиманов. Расчет системы лиманного ороше-

ния. Сооружения на системе лиманного орошения. Сельскохозяйственное использование 

лиманного орошения. Эксплуатация систем лиманного орошения. Особенности дрениро-

вания орошаемых земель. Виды дренажа на орошаемых землях, назначение, условия при-

менения. Горизонтальный дренаж, конструктивные особенности. Вертикальный дренаж. 

Условия применения. Конструктивные особенности. Комбинированный дренаж. Разно-

видности комбинированного дренажа. Эрозия почв. Противоэрозионные мероприятия. 

Эрозия почв и меры ее предупреждения. Виды эрозии. Факторы, обуславливающие эро-

зию почв. Негативные последствия эрозии почв. Регулирование эрозии почв при поверх-

ностном поливе, дождевании. Сочетание гидромелиоративных, агромелиоративных, ле-

сомелиоративных методов. Предупреждение эрозии почв. Противоэрозионные мероприя-

тия на овражно-балочных землях. Лугомелиоративные и лесомелиоративные противоэро-

зионные мероприятия. Террасирование склонов. Противоэрозионные гидротехнические 

сооружения. Комплексные мелиорации солонцов и солонцеватых почв. Солевой и водно-

солевой балансы орошаемых земель. Солонцы и солонцеватые почвы, определение, клас-

сификация. Промывка засоленных земель. Технология промывок. Качество оросительной 

воды для промывки. Химические мелиорации солонцов. Агротехнические мелиорации со-

лонцов. Землевание солонцов. Самомелиорации солонцов. Фитомелиорации солонцов. 

Особенности сельскохозяйственных гидротехнических мелиорации земель с неустойчи-

вым и избыточным увлажнением. Значение осушительных мелиораций. Основные виды 

переувлажнѐнных земель. Характеристика земель с неустойчивым увлажнением. Источ-

ники водного питания и причины избыточного увлажнения земель. Сельскохозяйственные 

гидротехнические мелиорации переувлажнѐнных земель. Требования сельскохозяйствен-

ных культур к водному режиму почв. Типы водного питания переувлажнѐнных земель. 

Водный баланс осушаемых земель. Методы и способы осушения. Осушительная система. 

Классификация осушительных систем. Регулирующая часть осушительной системы. Про-

ектирование и расчет регулирующей сети. Принципы действия регулирующей сети при 

основных типах водного питания территории. Проводящая и ограждающая части осуши-

тельной системы. Назначение проводящей осушительной сети. Принципы ее проектиро-

вания. Оградительная осушительная сеть. Назначение и конструкция нагорных и ловчих 

каналов. Дамбы обвалования. Мелиоративные системы двухстороннего действия. Значе-

ние увлажнения осушаемых земель. Способы и техника увлажнения осушаемых земель. 

Необходимость и режим увлажнения земель. Культуртехнические и химические мелиора-

ции земель. Мелиоративная культуртехника. Значение мелиоративной культуртехники. 

Основные виды культуртехнических работ. Требования, предъявляемые к проведению 

культуртехнических мероприятий. Укрепление грунта. Мелиоративная агротехника. Со-

лерегулирование почвогрунтов. Минеральное и органическое обогащение почв. Кислото-

регулирование. Почвоукрепление химическое. 

Практические занятия: Водные мелиорации земель в зоне недостаточного увлаж-



нения. Оросительные мелиорации. Орошение дождевальными машинами и установками. 

Характеристика дождевальной техники. Режим орошения сельскохозяйственных культур. 

Водопотребление оросительной системы. График водоподачи на севооборот. Выбор и 

обоснование комплекса мелиоративных мероприятий, направленных на обустройство тер-

ритории. Проектирование овражно-балочных прудов как источника орошения. Топогра-

фическая характеристика пруда. Общие сведения, исходный материал для построения то-

пографической характеристики. Проектирование земляной плотины пруда на местном 

стоке. Проектирование мелководных ярусных лиманов. Проектирование и расчѐт ороси-

тельной сети. Проектирование глубоководных лиманов. Проектирование оросительной 

сети в вертикальной плоскости. Гидротехнические сооружения на оросительной сети. 

Расчѐт вертикального дренажа при однородной толще почвогрунта. Расчѐт вертикального 

дренажа в двухслойной толще почвогрунта при расположении фильтра в нижнем слое. 

Расчѐт комбинированного дренажа (горизонтальные закрытые дрены, усиленные верти-

кальными скважинами). Проектирование противоэрозионных мероприятий. Комплекс мер 

по борьбе с эрозией почв. Организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелио-

ративные и гидротехнические мероприятия. Проектирование противоэрозионных террас. 

Расчѐт параметров террас. Расположение террас на плане. Лесомелиоративные мероприя-

тия по борьбе с эрозий почв. Приѐмы регулирования солевого режима почв. Промывки, 

виды, условия применения. Расчѐты и проектирование промывки. Природные условия 

района как фактор, определяющий особенности проектирования мелиоративной системы. 

Обоснование мелиоративных мероприятий для зон избыточного и неустойчивого увлаж-

нения. Выбор конструкции и определение основных параметров регулирующей 

осушительной сети. Проектирование проводящей осушительной сети на плане осуши-

тельной системы. Определение расчѐтных расходов осушительных каналов. 

Гидравлический расчѐт закрытых проводящих каналов. Гидравлический расчѐт открытых 

проводящих каналов. Проектирование продольных профилей элементов осушительной 

сети. Оросительная (увлажнительная) часть мелиоративной системы двухстороннего дей-

ствия. Обоснование способа орошения и техники полива. Режим орошения (увлажнения) 

сельскохозяйственных культур. Проектирование в плане и определение расчѐтных 

параметров оросительной (увлажнительной) сети. Расчѐт подачи воды в оросительную 

сеть. Проектирование дорожной сети и гидротехнических сооружений мелиоративной си-

стемы. Особенности эксплуатации осушительно-оросительной (осушительно-

увлажнительной) системы и защита окружающей среды. Особенности проектирования 

реконструкции осушительной сети. 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

СРС: Проработка отдельных разделов дисциплины, выполнение 1 курсового проек-

та во втором семестре и 1 КП в третьем семестре,  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 интерак-

тивной форме: презентация с использованием слайдов. Практические занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме: презентации с использованием слайдов и 

решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт, экзамен. 
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Б1.В.03 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ»  

(наименование дисциплины) 

 

Учебная дисциплина является базовой частью образовательной программы по 

направлению подготовки 35.04.10 – «Гидромелиорация» магистерской программы «Гид-

ромелиорация». Рабочая программа разработана с учѐтом требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.04.10 - «Гидромелиорация» утверждѐнного приказом Мино-

брнауки РФ от «1» марта 2017 г., № 183 .  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК–6, ОПК–1, ОПК–4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и значение эксплуатации мелиоративных систем, как управленче-

ской задачи развивая способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 

распространять результаты профессиональной деятельности 

Уметь: соблюдать требования охраны окружающей природной среды при эксплуа-

тации мелиоративных систем и объектов, методологические подходы и реализацию мони-

торинга на мелиоративных системах используя способность оформлять, представлять, до-

кладывать, обсуждать и распространять результаты профессиональной деятельности 

Навык: использования основных информационных, технических, и программных 

средств, для технически грамотной, научно-обоснованной эксплуатации всех объектов 

мелиоративной системы и компонентов природной среды применяя способность оформ-

лять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять результаты профессиональ-

ной деятельности 

Опыт деятельности: грамотно использовать эксплуатационное оборудование и 

оснащение системы, эксплуатационную гидрометрию, техническое обслуживание и ре-

монт мелиоративных систем, основные мероприятия по совершенствованию и рекон-

струкции систем, пользуясь способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуж-

дать и распространять результаты профессиональной деятельности.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы, изучается во 2 и 3 семестре по очной 

форме обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) формирующие указанные компетенции. Принятие управленческих решений при 

эксплуатации мелиоративных систем. Управление природно-техногенными комплексами. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Про-

изводственная технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Производственная педагогическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Дисциплина является базовой для следующих компонентов ОП: Экономика мелио-

раций. Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации. Строительство, ремонт и 

реконструкция мелиоративных систем. Ценообразование и сметное нормирование в гид-

ромелиорации. Мелиорация водосборов. 2-я производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР). Государственная итоговая аттестация. 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия:  Основные задачи эксплуатации мелиоративных систем. Со-

вершенные мелиоративные системы и эксплуатационные требования к ним. Эксплуатаци-

онная гидрометрия и учѐт воды на мелиоративных системах. Организация службы экс-

плуатации мелиоративных систем и объектов. Техническое обслуживание и ремонтные 

работы на мелиоративных системах и объектах. Основы водопользования на ороситель-

ных системах. Улучшение использования водных ресурсов при водопользовании. Улуч-

шение мелиоративного состояния орошаемых земель. Регулирование водного режима на 

осушительно-оросительных и осушительных системах. Комплексная реконструкция ме-

лиоративных систем и объектов.  

Практические занятия: Конструктивные схемы, состав и назначение оросительных, 

осушительных и осушительно-оросительных систем. Основные задачи эксплуатации со-

временных систем. Качество, точность и надѐжность выполнения возлагаемых на мелио-

ративные системы функций. Обеспечение надѐжности работы мелиоративных систем. 

Условия создания технически совершенных мелиоративных систем. Количественные по-

казатели оценки качества мелиоративной системы и еѐ элементов. Базовые значения пока-

зателей качества. Характеристика показателей для оценки качества мелиоративной систе-

мы. Экологическая оценка качества мелиоративной системы. Основные требования к экс-

плуатационной гидрометрии на мелиоративных системах. Учѐт воды на мелиоративных 

системах. Характеристика систем организации водоучѐта на мелиоративных системах. 

Эффективность системы водоучѐта.   

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР – семестр 2, КП – семестр 3 для очной формы обучения.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (20 часов) и ин-

терактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: Презентация с 

использованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (56 

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

шение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетных единиц.  

6.  ФОРМА КОНТРОЛЯ: семестр 2 – зачѐт; семестр 3 – экзамен.  

 
Б1.В.04. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы по направлению 35.04.10 «Гидромелиорация», разработанной в соответ-

ствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 

«01» марта 2017 г.  регистрационный  № 183. 

 

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-6; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



 задачи, перспективы и направления совершенствования строительного производства 

применительно к объектам и работам в гидромелиорации; 

 технологию строительства, ремонта и реконструкции мелиоративных систем;  

 организацию строительства ремонта и реконструкции мелиоративных систем. 

Уметь: 

  осваивать и внедрять достижения научно-технического прогресса, передового опыта и 

инновационных технологий в строительстве; 

 решать конкретные организационно-технологические и организационно-

управленческие задачи с учетом требования охраны труда, окружающей среды, техники 

безопасности и ресурсосбережения. 

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

монте и реконструкции мелиоративных систем. 

Иметь опыт деятельности:  
-по технологическому проектированию в строительстве применительно к объектам 

гидромелиорации (на примере мелиоративных систем). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем» от-

носится к вариативной части блока Б1.В «Дисциплины (модули)» образовательной про-

граммы,  изучается на 3 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) необходимые для изучения курса: Управление природно-техногенными комплек-

сами, Эксплуатация мелиоративных систем и объектов, Проектирование мелиоративных 

систем и объектов, Принятие управленческих решений при эксплуатации гидромелиора-

тивных систем, Средства и технологии измерения в гидромелиорации,  Водозаборные со-

оружения гидромелиоративных систем, Комплексные мелиорации земель,Управление ка-

чеством окружающей среды, Автоматизация мелиоративных систем. 

Дисциплина «Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем» 

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

практика - научно-исследовательская работа (НИР), Производственная преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация,  Защита выпускной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия: Современные бестраншейные технологии строительства тру-

бопроводов. Современные бестраншейные технологии ремонта и реконструкции трубо-

проводов. Современные технологии возведения подземных частей зданий и сооружений. 

Современные технологии строительства, ремонта и реконструкции оросительных каналов. 

Современные технологии строительства, ремонта и реконструкции водозаборных соору-

жений. Современные методы организации работ на объектах мелиоративных систем.   

Практические занятия: Обоснование параметров установок для бестраншейной 

прокладки труб методом прокола. Сплошные покрытия в виде гибких полимерных 

рукавов или труб из различных материалов без разрушения трубопровода. Полимерное 

покрытие “Феникс”. Устройство подземных частей зданий и сооружений методом “ 

опускного колодца”. Устройство противофильтрационных экранов и завес методом “ 

стена в грунте“. Выбор и обоснование способа противофильтрационной защиты 

оросительных каналов. Технология устройства противофильтрационных облицовок с 

использованием геосинтетических материалов. Монтаж оборудования водозаборных 

сооружений. Управление строительным производством с помощью сетевых графиков. 

Организационно-технологическая документация, исполнительная документация. 

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  современных  интерактивных.   

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  экзамен. 

 

Б1.В.05 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 В ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ 

                                  (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.04.10«Гидромелиорация» разра-

ботанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от «01 » марта 2017 г. регистрационный № 183. 

 

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-4; ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру сметной стоимости; 

- систему действующих сметных нормативов; 

- принципы формирования сметных цен;  

- структуру сметной документации, правила еѐ составления и оформления; 

- методы определения сметной стоимости; 
- учет выполненных работ и расчеты между заказчиками и подрядчиками. 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуальные сметные цены, нормы и расценки; 

- составлять сметную документацию (ЛС, ОС, ССР и сметные расчеты по отдель-

ным затратам); 

- вести учет выполненных работ (КС-2, КС-3, М-29 и др.). 

Навык: 

- работы с действующей СНБ; 

- расчета индивидуальных цен, норм и расценок; 

- определения сметной стоимости базисно-индексным и ресурсным методами. 

Опыт деятельности: 

- по определению сметной стоимости строительной продукции в природообустрой-

стве и водопользовании с использованием сметных программ 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

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

разовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 3 се-

местре по очной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) формирующие указанные компетенции. 

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса «Ценооб-

разование и сметное нормирование в гидромелиорации»: Методология научных исследо-

ваний; Экономика мелиораций; Современные мелиоративные машины и дождевальная 

техника; Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации; Эксплуатация мелиора-



тивных систем; Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем; Мелио-

рация водосборов; Водоучет на мелиоративных системах; Средства и технологии измере-

ния в мелиорации; Защитное лесоразведение на орошаемых землях; Эрозия и охрана почв; 

Инженерные изыскания в мелиорации; Комплексные обследования и исследования объек-

тов мелиорации; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков; Производственная технологическая практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 1-я производственная практика – 

научно-исследовательская работа (НИР). 

Дисциплина «Ценообразование и сметное нормирование в гидромелиорации» яв-

ляется базовой для следующих дисциплин:2-я производственная практика –  

научно-исследовательская работа (НИР); Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия: Сметные затраты по оплате труда рабочих и эксплуатации 

машин и механизмов; Сметная стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудова-

ния; Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные работы; Состав-

ление локальных сметных расчетов (смет) базисно-индексным методом; Составление ло-

кальных сметных расчетов (смет) ресурсным методом; Составление объектных и сводных 

сметных расчетов; Расчеты за выполненные работы. 

Практические занятия: Расчет тарифных ставок рабочих-строителей; Расчет смет-

ных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств; Расчет 

сметных цен на материалы, конструкции, изделия и оборудование; Разработка индивиду-

альных единичных расценок; Составление локальных смет на строительные работы; Со-

ставление локальных смет на ремонтно-строительные работы; Составление локальных 

смет на монтаж-демонтаж оборудования; Составление локальных смет на пусконаладоч-

ные работы; Составление локальных смет ресурсным методом; Составление объектных 

смет; Составление сводных сметных расчетов; Учет выполненных работ 

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: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дис-

куссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.06 МЕЛИОРАЦИЯ ВОДОСБОРОВ                         
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.04.10 Гидромелиорация, разработанной в соответствии с 

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

2017 г. № 183. 

 

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; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-5; ПК-7; ПК-14. 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- актуальные проблемы использования земельных и водных ресурсов; современные про-

блемы гидромелиорации; актуальные проблемы мелиораций водосборов; приоритетные 

направления мелиораций водосборов; 

- методы исследований и способы обработки информации; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования, необходимые при 

проектировании и реализации проектов гидромелиорации; 

- перспективы технического развития и совершенствования гидромелиоративных систем;  

- требования к качеству природной среды при обосновании мероприятий по улучшению 

земель различного назначения; 

- цели, задачи, объекты мелиораций водосборов; 

- методики проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов, ме-

тодики инженерных расчетов, необходимых для проектирования мелиоративных систем 

на водосборах и необходимых гидротехнических сооружений; 

- особенности технологических процессов мелиоративных системах на водосборах, необ-

ходимые гидротехнические сооружения, технологию осуществления контроля за их экс-

плуатацией.   

            Уметь: 
- планировать и организовывать научные исследования;  

- выбирать критерии оптимальности при оценки вариантных проработок инженерных ре-

шений; 

- разрабатывать новые инновационные методы, технологии, конструктивные элементы 

гидромелиоративных систем; 

- научно обосновывать проводимые гидромелиоративные мероприятия, например, режи-

мы возделывания сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях водосборов; 

- оценивать эффективность воздействия мелиоративных систем и гидротехнических со-

оружений на окружающую среду; 

- внедрять результаты исследований в науку, производство и обучение; 

- производить проектно-изыскательскую деятельность: 

- организовывать и руководить всеми видами инженерных изысканий мелиоративных си-

стем и гидротехнических сооружений; 

- работать с компьютером, как средством управления информацией;  

- работать с программными средствами общего и специального назначения;  

- вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить науч-

но-технические отчеты, обзоры публикаций, выполнять патентные исследования;  

- использовать основные научно-технические достижения в решении проблем гидромели-

орации; 

- 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 гидромелиорации;  

- использовать директивные и распорядительные документы, методические и норматив-

ные материалы по вопросам мелиорации водосборов; 

- разрабатывать перспективные технологии мелиорации водосборов;  

- анализировать и давать оценку альтернативных вариантов мелиорации водосборов, эф-

фективности и экологической безопасности реализуемого варианта;  

- выполнить расчѐт основных параметров и конструктивных элементов сооружений си-

стем мелиорации водосборов; расчѐт необходимых ресурсов для функционирования гид-

ромелиоративных систем. 

- конкретно формулировать цели проекта, критерии и способы достижения поставленных 



целей, определять структуры их взаимодействия, выявлять приоритетный порядок реше-

ния задач мелиорации водосборов; 

- оперативно использовать знания методик проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов, методик инженерных расчетов, необходимых для проектиро-

вания мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на водосборах; 

- оперативно организовывать, совершенствовать и осваивать новые технологические про-

цессы проектируемых мелиоративных систем на водосборах, обеспеченность их гидро-

техническими сооружениями, осуществлять их надежную эксплуатацию. 

Навык: 

- самостоятельной работы с научной литературой для поиска информации об отдельных 

определениях, понятиях, терминах, объяснения их применения в практических ситуациях; 

- логического творческого и системного мышления;  

- обращения с нормативными документами. 

- использования достижений науки и техники, передового опытом в области применения 

методологий математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при проектировании объектов гидромелиорации; 

- составления проектов гидромелиоративных систем экономически сбалансированных и 

экологически устойчивых. 

- использования достижений науки и техники, передового опыта в области мелиорации 

водосборов; 

- практического применения теоретического «багажа» знаний для решения первостепен-

ных и очередных задач при достижении целей проектов мелиорации водосборов; 

- практического применения знания методик проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов, методик инженерных расчетов, необходимых для проектиро-

вания мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на водосборах; 

- практического применения знаний технологических процессов на мелиоративных систе-

мах и гидротехнических сооружениях, осуществления надлежащего контроля за их экс-

плуатацией на водосборах. 

Опыт деятельности: 

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

блем, связанных с объектами гидромелиорации при соблюдении требований охраны 

окружающей природной среды;  

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

нормативно-технической документации в соответствии с новыми достижениями в науч-

ной и практической деятельности отрасли. 

- в оценке и представлении результатов выполненной научно-исследовательской работы. 

- в разработке знаковых проектов, соответствующих современных требованиям; 

- в оценке правовых, экологических и технических проблем гидромелиорации; учитывать 

их в формировании экономически сбалансированных и экологически устойчивых масси-

вов;  

- в использовании данных государственного кадастра недвижимости и мониторинга зе-

мель для получения необходимой информации и принятия решений, связанных с реали-

зацией действий на земле;  

- в применении полученных навыков при решении практических задач; 

- организации и руководства проектированием гидромелиоративных систем и гидротех-

нических сооружений; 

- опыт применения на практике передовых методологий и технологий по решению задач, 

связанных с достижением генеральной цели проекта мелиорации водосборов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Мелиорация водосборов» относится к вариативной части Блока 1 и 

является дисциплиной обязательной для изучения в 3 семестре по очной форме обучения. 



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

ния курса «Мелиорация водосборов»: Компьютерные технологии в гидромелиорации . 

Геоинформатика. Гидроинформатика. Методология научных исследований. Принятие 

управленческих решений при эксплуатации мелиоративных систем, Современные мелио-

ративные машины и дождевальная техника. Сельскохозяйственные гидротехнические ме-

лиорации. Эксплуатация мелиоративных систем. Учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. Производственная технологическая прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

 Методология научных исследований. Водоучет на мелиоративных системах. Сред-

ства и технологии измерения в мелиорации. Защитное лесоразведение на орошаемых зем-

лях. Эрозия и охрана почв. 1-я производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР). Охрана труда при строительстве мелиоративных систем. История и совре-

менные проблемы гидромелиорации. История науки и техники.  

Дисциплина «Мелиорация водосборов» является базовой для следующих дисци-

плин (компонентов ОП): Производственная педагогическая практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 2-

я производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР). Производ-

ственная преддипломная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Комплексное обустройство (мелиорация) водосборов: во-

досборы и ландшафты; цели и программы обустройства водосборов; влияние мелиораций 

на водосборы и ландшафты; рациональное сочетание угодий на водосборах; мелиорация и 

рекультивация земель на водосборе. Источники воды для орошения: виды источников и 

мелиоративные требования к ним; оросительная способность водоисточника и пути еѐ по-

вышения; особенности использования водоисточников; согласование режимов водоисточ-

ника и орошения. Регулярное орошение из прудов: организация орошения; оросительные 

системы. Лиманное орошение: системы лиманного орошения; норма лиманного ороше-

ния; проектирование лиманов. Эрозия почв: факторы, обусловливающие эрозию почв; ви-

ды почвенной эрозии; особенности ирригационной эрозии. Противоэрозионные меропри-

ятия и мелиоративные системы: агротехнические мероприятия; лесомелиоративные меро-

приятия; гидротехнические мероприятия; мелиоративные системы на водосборах. Мелио-

рации прудов: потребность в мелиорации прудов; методология мелиорации прудов; про-

екты мелиорации прудов. 

Практические занятия: Водосборы и ландшафты: сбор исходной информации; 

границы и площади водосборов; определение структур ландшафтов в пределах водосбора. 

Обоснование видов и способов мелиорации на водосборах: рельеф; почвенные и гидро-

геологические условия; климатические условия; сельскохозяйственное использование 

территории водосбора; районирование водосбора по видам и способам мелиораций. Оро-

сительная способность источника орошения: гидрологический режим источника ороше-

ния; водохозяйственный баланс источника; определение оросительной способности ис-

точника; Проектирование регулярного орошения из прудов: водохозяйственный расчѐт; 

топографическая характеристика чаши пруда; определение полезной ѐмкости пруда; сель-

скохозяйственное использование участка орошения; режим водоподачи на участок оро-

шения; схемы расположения элементов оросительной системы с учѐтом способа и техни-

ки полива. Оросительная сеть на участке: расчѐт элементов оросительной сети при само-

течной водоподачи; расчѐт элементов комбинированной оросительной сети; расчѐт эле-

ментов напорной оросительной сети; сооружения на оросительной сети. Проектирование 

систем лиманного орошения: природно-климатические условия; выбор вида лиманов; 

расчѐт нормы лиманного орошения; обоснование площади лиманного орошения; проек-

тирование системы глубоководных лиманов; проектирование системы мелководных ярус-

ных лиманов; особенности проектирования лиманов комбинированного наполнения. Про-



ектирование противоэрозионных мелиоративных систем: природно-климатические усло-

вия объекта; установление степени эрозионной опасности; обоснование комплекса агро-

технических мероприятий; проектирование лесных полос; проектирование гидромелиора-

тивных мероприятий. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов. Разработка общей схемы контрольной рабо-

ты с учѐтом темы выпускной магистерской работы. Подготовка и презентация контроль-

ной работы. 

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

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

бором конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: долевая и ролевая игра. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ                
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.04.10 Гидромелиорация, разработанной в соответствии с 

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

2017 г. № 183. 

 

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: ОК-3; ОПК-3; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- историю и основные современные актуальные проблемы гидромелиорации;  

- роль и значение организации и использовании охранного землепользования в сохране-

нии экологической устойчивости и экологического равновесия на территории; 

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

мельных ресурсов; 

- один или несколько иностранных языков; 

- цели, задачи, объекты гидромелиорации.   

            Уметь: 
- использовать директивные и распорядительные документы, методические и норматив-

ные материалы; 

- оценивать правовые, экологические и технические проблемы гидромелиорации; учиты-

вать их в формировании экономически сбалансированных и экологически устойчивых 

массивов;  

- использовать данные государственного кадастра недвижимости и мониторинга земель 

для получения необходимой информации и принятия решений, связанных с реализацией 

действий на земле;  

- применять полученные навыки при решении практических задач; 

- свободно пользоваться иностранным языком, как средством делового общения;  

- оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять результаты профес-



сиональной деятельности на иностранном языке; 

- работать с компьютером, как средством управления информацией;  

- работать с программными средствами общего и специального назначения;  

- вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить науч-

но-технические отчеты, обзоры публикаций, выполнять патентные исследования;  

- использовать основные научно-технические достижения в решении проблем гидромели-

орации; 

- конкретно формулировать цели проекта, критерии и способы достижения поставленных 

целей, определять структуры их взаимодействия, выявлять приоритетный порядок реше-

ния задач гидромелиорации. 

Навык: 

- использования достижений науки и техники, передового опыта в области гидромелиора-

ции; 

- самостоятельной работы с иностранной литературой для поиска информации об отдель-

ных определениях, понятиях, терминах, объяснения их применения в практических ситуа-

циях; 

- логического творческого и системного мышления;  

- обращения с нормативными документами. 

- практического применения теоретического «багажа» знаний для решения первостепен-

ных и очередных задач гидромелиорации при достижении целей проектов гидромелиора-

ции. 

Опыт деятельности: 

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

блем, связанных с объектами гидромелиорации при соблюдении требований охраны 

окружающей природной среды;  

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

нормативно-технической документации в соответствии с новыми достижениями в науч-

ной и практической деятельности отрасли. 

- поиск информации в Интернете и других компьютерных сетях.  

- опыт применения на практике передовых методологий и технологий по решению задач, 

связанных с достижением генеральной цели проекта гидромелиорации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «История и современные проблемы гидромелиорации» относится к 

вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору, изучается в 1 семестре по 

очной форме обучения.  

Дисциплина «История и современные проблемы гидромелиорации» является базо-

вой для следующих дисциплин (компонентов ОП): Производственная педагогическая 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. 1-я производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР). Сельскохо-

зяйственные гидротехнические мелиорации. Мелиорация водосборов. Защитное лесораз-

ведение на орошаемых землях. Эрозия и охрана почв. Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Производственная технологическая 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты. 2-я производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР). Производственная преддипломная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Общие вопросы истории и современного состояния гидро-

мелиорации (мелиораций земель и обустройства водных объектов). История инженерного 

дела в области защиты окружающей среды. История развития систем водоснабжения и 

водоотведения от древнего мира до нового времени. Современное состояние использова-



ния и охраны мелиорируемых земель. Современное состояние использования водных ре-

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

снабжения и водоотведения. Современные проблемы комплексных мелиораций и исполь-

зования земель. Современные проблемы водопользования и обустройства водных объек-

тов. Современные проблемы отрасли водоснабжения и водоотведения. Экологические 

проблемы обустройства природных объектов окружающей природной среды 

Практические занятия: Вехи развития гидромелиорации. История инженерных 

искусств. История мелиораций земель. История обустройства водных объектов (этапы 

развития водоснабжения и водоотведения). Современное состояние регионального земле-, 

водопользования и природообустройства. Актуальные вопросы по тематике научных ис-

следований в области землеобустройства и землепользования. Актуальные вопросы по 

тематике научных исследований в области водообустройства и водопользования (в отрас-

ли водоснабжения и водоотведения). Актуальные вопросы по тематике научных исследо-

ваний в области охраны окружающей среды при земле-, водообустройстве и природополь-

зовании. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов. Подготовка реферата.  

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

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

активной форме: долевая и ролевая игра. Практические занятия проводятся в традици-

онной форме и интерактивной с разбором конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.В.ДВ. 01.02 «ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.04.10 Гидромелиорация, разработанной в соответствии с 

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

2017 г. № 183. 

 

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-3, ОПК-3, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать 

- : роль и значение истории науки и техники в сфере гидромелиорации; 

- международные организации и программы в области гидромелиорации; 
- один или несколько иностранных языков; 

- цели, задачи, объекты гидромелиорации; 
- актуальные проблемы науки и техники в сфере гидромелиорации; 

Уметь:  

- использовать директивные и распорядительные документы, методические и норматив-

ные материалы; 

- оценивать правовые, экологические и технические проблемы гидромелиорации; 

- применять полученные навыки при решении практических задач; 

- свободно пользоваться иностранным языком, как средством делового общения; 

- оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять результаты профес-

сиональной деятельности на иностранном языке; 



- работать с компьютером, как средством управления информацией; 

- работать с программными средствами общего и специального назначения; 

- вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить науч-

но- технические отчеты, обзоры публикаций, выполнять патентные исследования; 

- использовать основные научно-технические достижения в решении проблем гидромели-

орации; 

- конкретно формулировать цели проекта, критерии и способы достижения поставленных 

целей, определять структуры их взаимодействия, выявлять приоритетный порядок реше-

ния задач гидромелиорации; 

Навык: 
- использования достижений науки и техники, передового опыта в области гидромелио-

рации; 
- самостоятельной работы с иностранной литературой для поиска информации об от-
дельных определениях, понятиях, терминах, объяснения их применения в практических 
ситуациях; 
- логического творческого и системного мышления; 
- обращения с нормативными документами; 
- практического применения теоретического «багажа» знаний для решения первосте-

пенных и очередных задач гидромелиорации при достижении целей проектов гидроме-

лиорации; 

Опыт деятельности: 

- опыт применения на практике передовых методологий и технологий по реше-

нию проблем, связанных с объектами гидромелиорации при соблюдении требований 

охраны окружающей природной среды; 

- опыт внедрения технических регламентов, стандартов, технических условий и 

другой нормативно-технической документации в соответствии с новыми достижениями в 

научной и практической деятельности отрасли; 

- поиск информации в Интернете и других компьютерных сетях; 

- опыт применения на практике передовых методологий и технологий по реше-

нию задач, связанных с достижением генеральной цели проекта гидромелиорации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «История науки и техники» относится к вариативной части Блока 1 и 

является дисциплиной по выбору, изучается в 1 семестре по очной форме обучения. 

Дисциплина «История науки и техники» является базовой для следующих дисци-

плин (компонентов ОП): Производственная педагогическая практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 1-я производственная 

практика - научно- исследовательская работа (НИР). Сельскохозяйственные гидротехни-

ческие мелиорации. Мелиорация водосборов. Защитное лесоразведение на орошаемых 

землях. Эрозия и охрана почв. Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. Производственная технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты. 2-я производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР). Производ-

ственная преддипломная практика. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Общие вопросы истории и техники. История гидромелио-

рации (мелиораций земель и обустройства водных объектов, технические достижения). 

История инженерного дела в области защиты окружающей среды. История развития си-

стем водоснабжения и водоотведения от древнего мира до нового времени, технический 

прогресс. Современное состояние гидромелиорации, использования и охраны мелиориру-

емых земель. Современное состояние использования водных ресурсов, обустройства и 

охраны водных объектов. Современное состояние отрасли водоснабжения и водоотведе-



ния, технические достижения. Современные проблемы комплексных мелиораций и ис-

пользования земель, технического вооружения. Современные проблемы водопользования 

и обустройства водных объектов. Современные проблемы отрасли водоснабжения и водо-

отведения, технического оснащения. Экологические проблемы обустройства природных 

объектов окружающей природной среды. 

Практические занятия: Вехи развития гидромелиорации. История инженерных 

искусств. История мелиораций земель. История обустройства водных объектов (этапы 

развития водоснабжения и водоотведения). Современное состояние регионального земле-, 

водопользования и природообустройства. Актуальные вопросы по тематике научных ис-

следований в области землеобустройства и землепользования. Актуальные вопросы по 

тематике научных исследований в области водообустройства и водопользования (в отрас-

ли водоснабжения и водоотведения). Актуальные вопросы по тематике научных исследо-

ваний в области охраны окружающей среды при земле-, водообустройстве и природополь-

зовании. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов. Подготовка реферата. 

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

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

долевая и ролевая игра. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактив- 

ной с разбором конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы  
6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЙ В  

МЕЛИОРАЦИИ                       
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.04.10 Гидромелиорация, разработанной в соответствии с 

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

2017 г. № 183. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

 СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: ОПК-2, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 методы измерений, используемые на гидромелиоративных объектах; 

 состав и характеристики основных технологических параметров, измеряемых в гидро-

мелиорации; 

 физические принципы, используемые при проведении измерений на гидромелиора-

тивных объектах; 

 основные математические зависимости, описывающие технические характеристики 

гидромелиоративных систем и объектов; 

 нормативные документы (ТР, ГОСТы, СП и др.) регламентирующие деятельность, свя-

занную с применением средств и технологий измерений; 



 технические характеристики и особенности применения средств измерений, использу-

емых при строительстве, ремонте, реконструкции мелиоративных систем и гидротех-

нических сооружений; 

 современные принципы, методы методики и средства измерений, которые могут быть 

использованы для технического перевооружения гидромелиоративных систем и объ-

ектов; 

 положения законодательства по обеспечению безопасности мелиоративных ГТС; 

 состав измеряемых параметров, обеспечивающих контроль за безопасностью мелиора-

тивных ГТС, последствий аварийных ситуаций; 

 состав измеряемых параметров, обеспечивающих контроль качества производства ра-

бот и технологию строительства мелиоративных систем и ГТС; 

 новые технологические процессы на мелиоративных системах и ГТС и состав измеря-

емых при их проведении параметров; 

 требования к технологиям наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов гид-

ромелиорации, образцов новой техники и модернизированных технологий и состав 

измеряемых при их проведении параметров; 

 требования к эксплуатации и мониторингу мелиоративных систем и ГТС и состав из-

меряемых при их проведении параметров; 

 функции персонала при проведении измерений на мелиоративных объектах; 

 методы контроля качества гидромелиоративных работ на основе принципов системы 

менеджмента качества. 

Уметь: 
 производить оценку метрологических, технических и других характеристик  средств и 

методик измерений, используемых при проведении работ на гидромелиоративных 

объектах; 

 проводить исследования с использованием средств и методик, регламентирующие 

метрологическую деятельность на гидромелиоративных объектах; 

 использовать методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 

при решении задач, связанных с проведением измерений на гидромелиоративных объ-

ектах; 

 оценивать технические, материальные и экономические затраты на проведение изме-

рений; 

 разрабатывать стандарты предприятий, инструкции и методические указания по при-

менению средств и технологий измерений на объектах гидромелиорации; 

 оценивать особенности, достоинства и недостатки средств и технологий измерений, 

оказывающие влияние на качество решений, связанных с их использованием  при 

строительстве, ремонте, реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений; 

 производить адекватную замену морально устаревших средств измерений на новые; 

 разрабатывать схемы контроля за параметрами, обеспечивающими безопасность ГТС; 

 осуществлять подбор средств и технологий проведения измерений, обеспечивающих 

контроль качества производства работ и технологию строительства мелиоративных 

систем и ГТС; 

 организовывать, совершенствовать и осваивать новые технологические процессы про-

ведения измерений контролируемых параметров на мелиоративных системах и ГТС; 

 осуществлять выбор средств и технологий измерений для проведения наладки, испы-

тания и сдачи в эксплуатацию объектов гидромелиорации; 

 осуществлять выбор средств и технологий измерений для проведения эксплуатации и 

мониторинга мелиоративных систем и ГТС; 

 осуществлять выбор средств и технологий измерений для контроля качества гидроме-

лиоративных работ на основе принципов системы менеджмента качества. 

Навык: 



 применения современных методов и средств измерений; 

 оценки результатов проведѐнных измерений; 

 проведения и обработки результатов измерений на гидромелиоративных объектах; 

 работы с существующими и вновь создаваемыми нормативными документами в обла-

сти метрологического обеспечения гидромелиоративных систем и объектов; 

 работы со средствами измерений, технической и эксплуатационной документацией к 

ним; 

 проведения измерений на гидромелиоративных системах и объектах; 

 внедрения новых средств и технологий измерений в проекты объектов гидромелиора-

ции; 

 использования средств и технологий измерений, обеспечивающих контроль за без-

опасностью мелиоративных ГТС, последствий аварийных ситуаций; 

 оценки качества производства работ и технологий строительства мелиоративных си-

стем и ГТС с использованием соответствующих средств и технологий измерений; 

 проведения измерений на мелиоративных системах и ГТС; 

 проведения измерений при проведении наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов гидромелиорации, образцов новой техники и модернизированных техноло-

гий; 

 проведения измерений при проведении эксплуатации и мониторинга мелиоративных 

систем и ГТС; 

 использования современных методов контроля качества гидромелиоративных работ на 

основе принципов системы менеджмента качества с использованием измерений. 

Опыт деятельности: 

 использования современных методов контроля качества гидромелиоративных работ на 

основе принципов системы менеджмента качества с использованием измерений; 

 применение современных методов исследований, связанных с использованием средств 

и технологий и измерений; 

 выбор средств и методик для проведения измерений; 

 разработка проектно-технической документации по метрологическому обеспечению; 

 обеспечения соответствия качества проектов гидромелиорации международным и гос-

ударственным регламентам, стандартам и нормам; 

 применения средств и технологий измерений при строительстве, ремонте, реконструк-

ции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

 применения новых средств и технологий измерений на вновь создаваемых и рекон-

струированных гидромелиоративных объектах и конструкциях; 

 применения и эксплуатации средств и технологий измерений, обеспечивающих кон-

троль за безопасностью мелиоративных ГТС, последствий аварийных ситуаций; 

 проведения работ по контролю качества производства работ и технологий строитель-

ства мелиоративных систем и ГТС; 

 организация, совершенствование и осваивание новых технологических процессов на 

мелиоративных системах и ГТС, осуществление контроля за их эксплуатацией; 

 организация работ по проведению наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объек-

тов гидромелиорации, образцов новой техники и модернизированных технологий; 

 принятие профессиональные решений при эксплуатации мелиоративных систем и 

ГТС, осуществлении мониторинга их состояния; 

 руководить коллективом при организации и проведении работ, связанных с проведе-

нием измерений на мелиоративных объектах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Средства и технологии измерений в мелиорации» относится к вариа-

тивной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору, изучается в 1 семестре по очной 

форме обучения.  



Дисциплина «Средства и технологии измерений в мелиорации» является базовой 

для следующих дисциплин (компонентов ОП): Компьютерные технологии в гидромелио-

рации, Гидроинформатика, Мелиорация водосборов, Математическое моделирование 

процессов в компонентах природы, Методология научных исследований, Экономика ме-

лиораций, Современные мелиоративные машины и дождевальная техника, Сельскохозяй-

ственные гидротехнические мелиорации, Эксплуатация мелиоративных систем, Строи-

тельство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем, Ценообразование и сметное 

нормирование в гидромелиорации, Защитное лесоразведение на орошаемых землях, Эро-

зия и охрана почв, Принятие управленческих решений при эксплуатации мелиоративных 

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

ков, Производственная технологическая практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, Производственная педагогическая практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Про-

изводственная преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия: Цели и задачи измерений в гидромелиорации. Требования к 

измерениям. Устройство и характеристики средств измерений, Измерение уровней (глу-

бин). Измерение расходов и объѐмов. Измерение давлений жидкостей и газов. Измерение 

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

Практические занятия: Требования к измерениям. Выбор средств для проведения 

измерений. Планирование, проведение и обработка результатов измерений. Средства и 

технологии измерений отдельных величин и параметров в гидромелиорации. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов. Выполнение расчѐтно-графической работы 

на тему: «Организация контроля и измерений технологических параметров на мелиора-

тивном объекте»  

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

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной формах: решение ситуационных за-

дач, разбор конкретных ситуаций. дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 
Б1.В.ДВ.02.02 ВОДОУЧЁТ НА МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ                       

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.04.10 Гидромелиорация, разработанной в соответствии с 

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

2017 г. № 183. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

 СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: ОПК-2, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 



 методы измерений, используемые при организации водоучѐта на мелиоративных си-
стемах; 

 состав и характеристики основных технологических параметров, контролируемых при 
организации водоучѐта на мелиоративных системах; 

 физические принципы, используемые при проведении водоучѐта на гидромелиоратив-
ных объектах; 

 основные математические зависимости, описывающие параметры водоучта на гидро-
мелиоративных системах и объектах; 

 нормативные документы (ТР, ГОСТы, СП и др.) регламентирующие деятельность, свя-
занную с с организацией и проведение водоучѐта на мелиоративных системах; 

 технические характеристики и особенности применения средств водоучѐта, использу-
емых при строительстве, ремонте, реконструкции мелиоративных систем и гидротех-
нических сооружений; 

 современные принципы, методы методики и средства водоучѐта, используемые для 
технического перевооружения гидромелиоративных систем и объектов; 

 положения законодательства по обеспечению безопасности мелиоративных систем и 
ГТС; 

 состав параметров водоучѐта, обеспечивающих контроль за безопасностью мелиора-
тивных ГТС, последствий аварийных ситуаций; 

 состав измеряемых параметров водоучѐта, обеспечивающих контроль качества произ-
водства работ и технологию строительства мелиоративных систем и ГТС; 

 новые технологические процессы на мелиоративных системах и ГТС и состав пара-
метров водоучѐта, измеряемых при их проведении; 

 требования к технологиям наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов гид-
ромелиорации, образцов новой техники и модернизированных технологий и состав 
контролируемых при их проведении параметров водучѐта; 

 требования к водоучѐту при организации и проведении эксплуатации и мониторинга 
мелиоративных систем и ГТС; 

 функции персонала при проведении водоучѐта на мелиоративных объектах; 
 методы контроля качества гидромелиоративных работ на основе принципов системы 

менеджмента качества. 

Уметь: 
 производить оценку метрологических, технических и других характеристик  средств и 

методик измерений, используемых при проведении водоучѐта на гидромелиоративных 
объектах; 

 проводить исследования с использованием средств и методик, регламентируемых при 
оргнаизации и проведении водоучѐта на гидромелиоративных объектах использовать 
методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 
задач водоучѐта на гидромелиоративных объектах; 

 оценивать технические, материальные и экономические затраты на проведение водо-
учѐта; 

 разрабатывать стандарты предприятий, инструкции и методические указания по орга-
низации и проведению водоучѐта на объектах гидромелиорации оценивать особенно-
сти, достоинства и недостатки средств и технологий водоучѐта, оказывающие влияние 
на качество решений, связанных с их использованием  при строительстве, ремонте, ре-
конструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

 производить адекватную замену морально устаревших средств и технологий водоучѐта 
на современные; 

 разрабатывать схемы водоучѐта, обеспечивающе безопасностью мелиоративных си-
стем и ГТС; 

 осуществлять подбор средств и технологий водоучѐта, обеспечивающих контроль ка-
чества производства работ и технологию строительства мелиоративных систем и ГТС; 

 организовывать, совершенствовать и осваивать новые технологические процессы ор-
ганизации и проведения водоучѐта на мелиоративных системах и ГТС; 

 осуществлять выбор средств и технологий водоучѐта для проведения наладки, испыта-
ния и сдачи в эксплуатацию объектов гидромелиорации, образцов новой техники и 
модернизированных технологий осуществлять выбор средств и технологий водоучѐта 
для проведения эксплуатации и мониторинга мелиоративных систем и ГТС; 



 осуществлять выбор средств и технологий водоучѐта для контроля качества гидроме-
лиоративных работ на основе принципов системы менеджмента качества. 

Навык: 
 применения современных методов и средств водоучѐта; 
 оценки результатов водоучѐта; 
 проведения и обработки результатов водоучѐта на гидромелиоративных объектах. 
 работы с существующими и вновь создаваемыми нормативными документами в обла-

сти водоучѐта на  гидромелиоративных системах; 
 работы со средствами водоучѐта, технической и эксплуатационной документацией к 

ним; 
 проведения водоучѐта на гидромелиоративных системах и объектах; 
 внедрения новых средств и технологий водоучѐта в проекты объектов гидромелиора-

ции; 
 использования средств и технологий водоучѐта, обеспечивающих контроль за без-

опасностью мелиоративных ГТС, последствий аварийных ситуаций; 
 оценки качества производства работ и технологий строительства мелиоративных си-

стем и ГТС с использованием соответствующих средств и технологий водоучѐта про-
ведения водоучѐта на мелиоративных системах и ГТС; 

 проведения водоучѐта при проведении наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 
объектов гидромелиорации, образцов новой техники и модернизированных техноло-
гий проведения водоучѐта при эксплуатации и мониторинге мелиоративных систем и 
ГТС; 

 использования современных методов контроля качества водоучѐта на основе принци-
пов системы менеджмента качества с использованием измерений. 

Опыт деятельности: 
 способность применять современные методы исследования при проведении водоучѐта; 
 способность оценивать и представлять результаты водоучѐта; 
 выбор средств и методик для проведения водоучѐта; 
 разработка проектно-технической документации по водоучѐту на мелиоративных си-

стемах; 

 обеспечения соответствия качества проектов гидромелиорации международным и гос-

ударственным регламентам, стандартам и нормам в области водоучѐта; 

 применения средств и технологий водоучѐта при строительстве, ремонте, реконструк-

ции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

  применения новых средств и технологий водоучѐта на вновь создаваемых и рекон-

струемых гидромелиоративных системах и объектах; 

 применения и эксплуатации средств и технологий водоучѐта, обеспечивающих кон-

троль за безопасностью мелиоративных ГТС, последствий аварийных ситуаций; 

 проведения работ по контролю качества производства работ и технологий строитель-

ства мелиоративных систем и ГТС на основе данных водоучѐта; 

 организация, совершенствование и осваивание новых технологических процессов во-

доучѐта на мелиоративных системах и ГТС, осуществление контроля за их эксплуата-

цией; 

 организация работ по проведению наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объек-

тов гидромелиорации, образцов новой техники и модернизированных технологий, 

средств водоучѐта; 

 принятие профессиональные решений по организации и проведении водоучѐта при 

эксплуатации мелиоративных систем и ГТС, осуществлении мониторинга их состоя-

ния; 

 руководить коллективом при организации и проведении работ, связанных с проведе-

нием водоучѐта на мелиоративных объектах 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Водоучѐт на мелиоративных системах» относится к вариативной ча-

сти Блока 1 и является дисциплиной по выбору, изучается в 1 семестре по очной форме 



обучения.  

Дисциплина «Водоучѐт на мелиоративных системах» является базовой для следу-

ющих дисциплин (компонентов ОП): Компьютерные технологии в гидромелиорации, 

Гидроинформатика, Мелиорация водосборов, Математическое моделирование процессов 

в компонентах природы, Методология научных исследований, Экономика мелиораций, 

Современные мелиоративные машины и дождевальная техника, Сельскохозяйственные 

гидротехнические мелиорации, Эксплуатация мелиоративных систем, Строительство, ре-

монт и реконструкция мелиоративных систем, Ценообразование и сметное нормирование 

в гидромелиорации, Защитное лесоразведение на орошаемых землях, Эрозия и охрана 

почв, Принятие управленческих решений при эксплуатации мелиоративных систем, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Про-

изводственная технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Производственная педагогическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Произ-

водственная преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия: Цели и задачи водоучета в мелиорации. Требования к изме-

рениям при организации и проведении водоучѐта. Устройство и характеристики средств 

водоучѐта. Водоучѐт расходов и объѐмов. Счетчики-расходомеры. 

Практические занятия: Требования к водоучѐту выбор средств для организации и 

ведения водоучѐта. Планирование, проведение и обработка результатов технологического 

и коммерческого водоучѐта. Конструкции средств водоучѐта. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов. Выполнение расчѐтно-графической работы 

на тему: «Организация водоучѐта на мелиоративном объекте»  

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

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. Практические занятия 

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

бор конкретных ситуаций. дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 
Б1.В.ДВ.03.01 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В МЕЛИОРАЦИИ 

 (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.04.10 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «1» марта 2017 г., регистрационный № 183. 

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-8, ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

в трудовом коллективе; 



- виды инженерных изысканий на мелиоративных системах и гидротехнических 

сооружениях; 

- методы проведения инженерных изысканий на мелиоративных системах и гидро-

технических сооружениях. 

Уметь: 

- руководить коллективом при выполнении всех видов инженерных изысканий ме-

лиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

- руководить проектированием всех видов инженерных изысканий мелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений; 

- выполнять натурные и камеральные работы на мелиоративных системах и гидро-

технических сооружениях; 

- определять исходные данные и готовить задание на проектирование; 

- работать с нормативными документами и справочной литературой по инженер-

ным изысканиям. 

Владеть навыками: 

- организации всех видов инженерных изысканий мелиоративных систем и гидро-

технических сооружений; 

- организации проектирования всех видов мелиоративных систем и гидротехниче-

ских сооружений; 

- выполнения инженерных изысканий на мелиоративных системах и гидротехниче-

ских сооружениях; 

- определения исходных данных и подготовки задания на проектирование мелиора-

тивных систем и ГТС; 

- работы с современной измерительной аппаратурой для изысканий на мелиоратив-

ных системах и ГТС; 

- проектирования гидромелиоративных систем и выполнения инженерных расчѐ-

тов, необходимых для проектирования мелиоративных систем и гидротехнических соору-

жений. 

Опыт деятельности: 

- по организации руководства трудового коллектива при выполнении всех видов 

инженерных изысканий и проектировании мелиоративных систем и гидротехнических со-

оружений; 

- по проведению изыскательских работ на мелиоративных системах и гидротехни-

ческих сооружениях. 

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 1 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Инженерные изыскания в мелиорации»: нет.  

Дисциплина «Инженерные изыскания в мелиорации» является базовой для 

следующих компонентов ОП: «Принятие управленческих решений при эксплуатации 

мелиоративных систем», «Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации», 

«Комплексные обследования и исследования объектов мелиорации», «Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Производственная 

технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Виды и объекты изысканий. Общие положения. Классифика-



ция современных видов изысканий применительно к сельскому, мелиоративному и водо-

хозяйственному строительству. Классификация изысканий по характеру объекта изуче-

ния, по виду изучаемых природных условий, по стадийности проектирования, по очерѐд-

ности, по масштабу проектирования, по направленности. Инженерные изыскания. Инже-

нерно-геодезические изыскания.  Общие положения. Геодезическая основа топографо-

геодезических работ. Виды топографических съѐмок. Изыскания трасс линейных соору-

жений. Понятие о цифровых моделях рельефа местности. Инженерно-геологические и 

гидрогеологические изыскания. Общие положения. Виды полевых исследований. Геоло-

гические карты и разрезы. Отчѐтная документация. Гидрогеологические прогнозы. Инже-

нерно-гидрометеорологические изыскания. Общие сведения. Инженерно-

метеорологические изыскания для различных видов строительства. Гидрологические кар-

ты, гидрологические прогнозы. Отчѐтная документация. Почвенно-мелиоративные изыс-

кания. Общие сведения. Изучение физических и водно-физических свойств почвы. 

Практические занятия: Виды и объекты изысканий. Схемы объектов сельского и 

мелиоративного строительства и особенности их изысканий. Вычисления и графические 

построения при обработке материалов теодолитной и тахеометрической съѐмок. Изучение 

природных условий района проектирования (климат, почвы, рельеф, гидрогеология). 

Определение коэффициентов фильтрации грунта по опытным данным откачки воды из 

скважины. Водно-балансовые расчѐты. Расчѐт изменения уровня грунтовых вод. Построе-

ние динамики изменения уровня грунтовых вод. Определение гидрографических характе-

ристик речного водосбора. Определение суммарного водопотребления сельскохозяй-

ственной культуры и расчѐт биоклиматических коэффициентов водопотребления. Постро-

ение биоклиматической кривой водопотребления сельскохозяйственной культуры. Опре-

деление оросительных норм сельскохозяйственных культур для лет различной тепловла-

гообеспеченности (при дождевании). Определение оросительных норм сельскохозяй-

ственных культур для лет различной тепловлагообеспеченности (при капельном ороше-

нии). Определение расчѐтных показателей водно-физических свойств и водного режима 

почв. Динамика почвенных влагозапасов. Поливные нормы сельскохозяйственных куль-

тур. Особенности расчѐта режима орошения при капельном поливе. Прогнозные расчѐты 

возможного загрязнения подземных вод. Обоснование способа орошения сельскохозяй-

ственных культур. Проектирование оросительной сети. 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

СРС: Проработка отдельных разделов дисциплины, РГР работа с электронной биб-

лиотекой, 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 интерактивной фор-

ме: презентация с использованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: презентации с использованием слайдов и решение ситуационных 

задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 КОМПЛЕКСНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И  

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕЛИОРАЦИИ 

 (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.04.10 – "Гидромелиорация" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от «1» марта 2017 г., регистрационный № 183. 



 

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-6, ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативные документы в области безопасности, относящиеся к виду и объекту 

профессиональной деятельности; 

- виды и методы проведения инженерных изысканий и на мелиоративных системах 

и гидротехнических сооружениях; 

- виды и состав обследований и исследований, проводимых на объектах мелиора-

ции; 

- назначение комплексных исследований и обследований, проводимых на объектах 

мелиорации. 

Уметь: 

-разрабатывать проектные документы объектов гидромелиорации с разработкой 

раздела по безопасности; 

- руководить проведением исследований и обследований, проводимых на мелиора-

тивных системах и гидротехнических сооружениях с соблюдением правил безопасности; 

- выполнять натурные и камеральные работы на мелиоративных системах и гидро-

технических сооружениях, исследовать мелиоративные объекты; 

- определять исходные данные и готовить задание на проектирование; 

- работать с нормативными документами и справочной литературой по инженер-

ным изысканиям. 

Владеть навыками: 

- организации проведения комплексных обследований и исследований на мелиора-

тивных системах и гидротехнических сооружениях с соблюдением требований безопасно-

сти; 

- организации проведения исследований и обследований мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений; 

- выполнения инженерных изысканий на мелиоративных системах и гидротехниче-

ских сооружениях; 

- определения исходных данных и подготовки задания на проектирование мелиора-

тивных систем и ГТС; 

- работы с современной измерительной аппаратурой для изысканий на мелиоратив-

ных системах и ГТС. 

Опыт деятельности: 

- руководства трудовым коллективом при выполнении всех видов исследований и 

обследований  мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

- применение нормативных документов в сфере безопасности, относящихся к виду 

и объекту профессиональной деятельности; 

- по проведению изыскательских работ на мелиоративных системах и гидротехни-

ческих сооружениях. 

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 1 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Комплексные обследования и исследования объектов мелиорации»: нет.  



Дисциплина «Комплексные обследования и исследования объектов мелиорации» является 

базовой для следующих компонентов ОП: «Принятие управленческих решений при 

эксплуатации мелиоративных систем», «Эксплуатация мелиоративных систем», 

«Производственная технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта», «1-я производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР)», «2-я 

производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР)», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты», «Охрана труда при строительстве мелиоративных систем», 

«Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации», «Инженерные изыскания в 

мелиорации», «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», «Производственная преддипломная практика». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Комплексные исследования и обследования по оценке мели-

оративного и технического состояния оросительных систем. Значение исследовательских 

работ в общем комплексе эксплуатационных мероприятий. Задачи при выполнении работ 

по обследованию и исследованиям на оросительных системах. Методологические поло-

жения по организации обследований и исследований на оросительных системах.Задачи 

службы эксплуатации. Засоление почв и солеустойчивость сельскохозяйственных куль-

тур. Условия засоления орошаемых и прилегающих земель. Меры по предупреждению 

засоления орошаемых  и прилегающих земель. Прогноз водного и солевого режима оро-

шаемых земель.  Обследования и исследования по оценке технического состояния закры-

той оросительной сети. Определение фактических потерь воды из каналов и их  КПД. 

Влияние орошения на свойства почв степных агроландшафтов. Исследования и обследо-

вания, проводимые на почвах степных агроландшафтов. Изучение направления почвооб-

разования при орошении. Методология стационарных наблюдений на орошаемых землях. 

Организация исследований и выбор объектов. Гидрометрические наблюдения. Оценка ка-

чества воды для орошения. Гидрогеологические наблюдения. Динамика изменений 

свойств орошаемых земель. Оценка эффективности орошения. 

Практические занятия: Производственные обследования и исследования на мелиора-

тивных системах. Значение исследовательских работ в общем комплексе эксплуатацион-

ных мероприятий. Задачи при выполнении работ по обследованию и исследованиям на 

оросительных системах. Методологические положения по организации обследований и 

исследований на оросительных системах. Изучение природных условий района проекти-

рования (климат, почвы, рельеф, гидрогеология). Обследования участка мелиорации для 

возможности орошения дождеванием. Особенности проектирования оросительной сети 

для различных типов дождевальных машин. Определение коэффициентов фильтрации 

грунта по опытным данным откачки воды из скважины. Водно-балансовые расчѐты. Рас-

чѐт изменения уровня грунтовых вод. Построение динамики изменения уровня грунто-

вых вод. Определение гидрографических характеристик речного водосбора. Определение 

суммарного водопотребления сельскохозяйственной культуры и расчѐт биоклиматиче-

ских коэффициентов водопотребления. Построение биоклиматической кривой водопо-

требления сельскохозяйственной культуры. Определение оросительных норм сельскохо-

зяйственных культур для лет различной тепловлагообеспеченности (при дождевании). 

Определение оросительных норм сельскохозяйственных культур для лет различной теп-

ловлагообеспеченности (при капельном орошении). Определение расчѐтных показателей 

водно-физических свойств и водного режима почв. Динамика почвенных влагозапасов. 

Поливные нормы сельскохозяйственных культур. Особенности расчѐта режима ороше-

ния при капельном поливе. Прогнозные расчѐты возможного загрязнения подземных вод 

при орошении. Обоснование способа орошения сельскохозяйственных культур. Проек-

тирование оросительной сети. 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 



СРС: Проработка отдельных разделов дисциплины, РГР работа с электронной биб-

лиотекой, 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 интерактивной фор-

ме: презентация с использованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: презентации с использованием слайдов и решение ситуационных 

задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

             Б1.В.ДВ.04.01 ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ НА 

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ                           
(код, наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению «35.04.10 «Гидромелиорация», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом  Министерством 

образования науки России от 1 марта 2017 г. № 183. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Цель преподавания дисциплины «Защитное лесоразведение на орошаемых землях» - 

освоение теории и практики защитного лесоразведения на орошаемых землях;  

Задачи дисциплины:  

- понимание ландшафтов, как объектов лесной мелиорации;  

- освоение глобальной, защитной, социальной и экономической значимости лесов;  

- умение применять виды и конструкции лесных полос в практике защитного 

лесоразведения;  

-знание лесомелиоративных систем, защитной лесистости и защищенности 

территории лесными полосами, неблагоприятного воздействия на ландшафты природных 

явлений и хозяйственной деятельности человека, лесорастительного районирования 

территории России. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  

Дисциплина «Защитное лесоразведение на орошаемых землях» относится к блоку 

Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы, дисциплины по выбору, 

изучается во 2 семестре по очной форме; заочная форма не реализуется. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины «Защитное лесоразведение на орошаемых землях»: 

«Методология научных исследований»; «История и современные проблемы 

гидромелиорации»; «История науки и техники».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-4; ПК - 

№ 5. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать теоретические основы агролесомелиорации орошаемых земель;  

Уметь разрабатывать технологии защитного лесоразведения на орошаемых землях, а 

также оценивать эффективность защитного лесоразведения на орошаемых землях;  

Владеть навыками разработки лесомелиоративных и противоэрозионных инженерно-

биологических систем на орошаемых землях; опытом эксплуатации защитных 

лесонасаждений на орошаемых землях.  



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Включает следующие основные темы: «Теоретические основы защитного 

лесоразведения на орошаемых землях», «Полезащитное лесоразведение на орошаемых 

землях», «Защитное лесоразведение в гидрографической сети», «Лесные мелиорации 

водных объектов», «Технологии защитного лесоразведения на орошаемых землях».  

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 2 - экзамен. 

8. РАЗРАБОТЧИК: зав. кафедрой Лесоводства и лесных мелиораций, профессор 

Танюкевич В.В. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 ЭРОЗИЯ И ОХРАНА ПОЧВ  

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению 35.04.10  Гидромелиорация      

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 01.03.2017 г. регистрационный № 183. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,     

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-4, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- физические основы эрозии почв и основные факторы эрозии; теоретические осно-

вы эрозии почв и меры борьбы с ней; особенности процесса эрозии почв, вызванной вод-

ными потоками, разбрызгиванием каплями, а также дефляцией; историю познания эрозии 

почв и разработки противоэрозионных мероприятий. 

Уметь: 

- применять экологические методы исследований при решении типовых професси-

ональных задач; использовать противоэрозионные инженерно-биологические системы 

(ПИБС); использовать классификацию смытых и дефлированных почв, количественную 

оценку смытых почв с сельскохозяйственных угодий, прогноз ветровой эрозии, классифи-

кацию оврагов и эрозионные пояса России. 

Навыки: 

- выбора наиболее эффективных вариантов защиты почв от эрозии, оценкой абсо-

лютной и относительной эффективности природоохранных затрат; выбора системы поч-

возащитных мероприятий для агроландшафтов.  

Опыт деятельности: 

- в применении эффективных вариантов защиты почв от эрозии с оценкой абсо-

лютной и относительной эффективности природоохранных мероприятий; применения си-

стемы почвозащитных мероприятий для любых агроландшафтов. 

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, изучается во 2 се-



местре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса «Эрозия 

и охрана почв»: Методология научных исследований, Средства и технологии измерения в 

мелиорации, Водоучет на мелиоративных системах, 1-я производственная практика - 

научно-исследовательская работа (НИР), История и современные проблемы гидромелио-

рации, История науки и техники. 

Дисциплина «Эрозия и охрана почв» является базовой для следующих дисциплин: 

Экономика мелиораций, Современные мелиоративные машины и дождевальная техника, 

Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации, Эксплуатация мелиоративных си-

стем, Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных систем,  Ценообразование и 

сметное нормирование в гидромелиорации, Мелиорация водосборов, 1-я производствен-

ная практика - научно-исследовательская работа (НИР), 2-я производственная практика - 

научно-исследовательская работа (НИР), Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Производственная технологическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Произ-

водственная преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Эрозия и охрана почв. Общие понятия эрозии почв. Эрози-

оведение. Классификация схемы эрозиоведения. Критические скорости водного потока. 

Физические основы эрозии разбрызгивания почв дождевыми каплями. Физические осно-

вы эрозии почв, вызванной ветром. Климатические факторы эрозии почв. Геоморфологи-

ческие факторы. Рельеф и ветровая эрозия. Свойства почв, определяющие водную эрозию. 

Свойства почв, определяющие ветровую эрозию. Противоэрозионная роль растительно-

сти. Антропогенные факторы эрозии почв. Водный баланс территории и характеристика 

стока. Особенности формирования стока при снеготаянии. Расчет объемов поверхностно-

го стока и эрозии. Объем стока и эрозия с орошаемого поля. Исчисление размера вред, 

причиненного водному объекту (река, озеро) сбросом с водосбора стока наносов (смытой 

почвы). Расчет эродированности пахотных почв ветром. Классификация смытых почв. 

Классификация дефлированных почв. Научные основы противоэрозионных инженерно 

- биологических систем. Комплекс и система противоэрозионных мероприятий. Проти-

воэрозионная инженерно – биологическая система (ПИБС). Структура ПИБС. Биотиче-

ская подсистема ПИБС. Инженерная подсистема ПИБС. Размещение ведущих элементов 

по площади ПИБС. Пример размещения ведущих элементов ПИБС в агроландшафтах. 

Организация территории ПИБС. Ведущие элементы ПИБС, которые определяют органи-

зацию территории. Основные типы устройства территории. иерархия ПИБС. Роль лесных 

полос и гидротехнических сооружений в противоэрозионной системе Роль биоты в 

противоэрозионной системе. Защитные лесные насаждения. Стокорегулирующие лесные 

полосы. Полезащитные лесные полосы. «Ветровая тень» и дальность мелиоративного 

влияния лесных полос. Система стокорегулирующих лесных полос. Целевое назначение 

противоэрозионных сооружений. Простейшие земляные сооружения. Различные типы 

террас и гребней. Водоотводные валы и канавы. Водозадерживающие валы на межовраж-

ных участках водосборной площади. Поверхностные водоотводы (нагорные канавы). Спо-

собы укрепления склонов в строительстве. Простейшие способы укрепления склонов (бе-

регов). Роль многолетних трав и почвозащитные технологии возделывания сельско-

хозяйственных культур в противоэрозионной системе. Общие сведения о многолетних 

травах. Залужение участков пашни. Многолетние травы на полях севооборотов в районах 

проявления водной эрозии. Расчет ширины полос многолетних трав, зерновых культур и 

пара в районах проявления ветровой эрозии. Многолетние травы в балках. фитомелиора-

тивное обустройство прудов в балках. Местоположения трав при фитомелиоративном 

обустройстве долины реки. Биологическое разнообразие фитоценозов в гидрографической 

сети. Ведомые и ведущие элементы ПИБС. Почвозащитные свойства культурных расте-



ний. почвозащитная роль растительных остатков (мульчирование, нулевая и минимальная 

обработки). Почвозащитная роль растительных остатков (технология Strip-Tillage-

полосовое рыхление). Почвозащитная роль растительных остатков (обработка почвы, с 

сохранением стерни и пожнивших остатков). Чизельная обработка. Отвальная вспашка на 

склонах (гребнистая и разноглубинная вспашка). Контурная обработка почв. Особенности 

защиты почв от ирригационной эрозии. Закономерности распределения смытых и не-

смытых почв при поливах по полосам и бороздам. Противоэрозионная технология полива 

по бороздам и полосам. Повышение допустимых (по условию неразмываемости почв) 

расходов воды путем окультуривания почв, обработки их полимерами-

структурообразователями, предварительной замочки борозд малыми расходами воды. 

Уменьшение скорости течения поливной борозды путем нарезки скошенных, контурных и 

извилистых борозд. Особенности эрозии почв при орошении дождеванием. Потивоэрози-

онная технология полива. Способы повышения допустимой нормы полива. 

Практические занятия: Современное понятие об эрозии и дефляции почв.   Формы 

проявления эрозии. Факторы эрозии почв. Вред, причиняемый эрозией. Типы агроланд-

шафтов степной зоны.  Полевой приводораздельный агроландшафт; прибалочнополевой 

или ложбинно-балочный; межбалочно-полевой или балочно-овражный; овражно-

балочный и равнинно-западинный агроландшафт, притерассовый, пойменный. Почвоза-

щитные мероприятия в борьбе с эрозией почв.  Составные части противоэрозионных ме-

роприятий; Элементы водосборного бассейна. Агротехнические мероприятия в почвоза-

щитной системе земледелия.  Почвозащитные агротехнические мероприятия; Обычные 

почвозащитные агротехнические приѐмы; Специальные водозадерживающие приѐм (про-

стейшие гидротехнические сооружения). Агротехнические мероприятия в почвозащитной 

системе земледелия.  Защита почв от дефляции; Контурно-полосное размещение культур 

и агрофонов. Система лесных полос и лугомелиоративные мероприятия в почвозащитной 

системе земледелия.  Система лесных полос; Виды защитных насаждений; Лугомелиора-

тивные приѐмы. Простейшие гидротехнические сооружения в почвозащитной системе 

земледелия.  Простейшие гидротехнические сооружения и их использование;  Сочетание 

противоэрозионных лесных полос с простейшими гидротехническими сооружениями. 

Почвозащитные комплексы на агроландшафтных полосах.  Система почвозащитных ме-

роприятий на агроландшафтных полосах; Система почвозащитных мероприятий для пер-

вой агроландшафтной полосы; Система почвозащитных мероприятий для второй агро-

ландшафтной полосы. Почвозащитные комплексы на орошаемых землях.  Система почво-

защитных мероприятий в борьбе с эрозией при дождевании и при поливе по бороздам 

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 интер-

активной форме: показ слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: показ слайдов, исследовательский метод.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные едини-

цы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: РГР 1, экзамен. 

 

ФТД.В.01 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В 

КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДЫ                       
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы по направлению 35.04.10 Гидромелиорация, разработанной в соответствии с 

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

2017 г. № 183. 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

 СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: ОПК-2, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 современные методы исследований, связанные с использованием математического и 

имитационного моделирования на гидромелиоративных объектах; 

 состав, назначение и характеристики математических (компьютерных) моделей явле-

ний и объектов гидромелиорации. 

Уметь: 
 оценивать результаты работы, связанной с моделированием процессов на гидромелио-

ративных системах и объектах; 

 разрабатывать математические (компьютерные) модели явлений и объектов гидроме-

лиорации; 

 представлять результаты моделирования. 

Навык: 

 применения математических методов и средств имитационного моделирования при 

проведении научно-исследовательских, проектных, строительных и эксплуатационных 

работ на гидромелиоративных системах; 

 практического применения математических (компьютерных) моделей явлений и объ-

ектов гидромелиорации для решения практических задач. 

Опыт деятельности: 

 использование математических методов для контроля и оценки процессов на гидроме-

лиоративных системах; 

 использование математических и имитационных моделей при организации работ на 

гидромелиоративных системах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов в компонентах природы» 

относится к факультативной части дисциплин, изучается в 3 семестре по очной форме 

обучения.  

Дисциплина «Математическое моделирование процессов в компонентах природы» 

является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): Мелиорация водосборов, 

Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации, Производственная педагогическая 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, 1-я производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР), 2-я произ-

водственная практика - научно-исследовательская работа (НИР), Производственная пред-

дипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Понятие моделирования в компонентах природы. Структу-

ра, этапы и требования к моделированию. Имитационное моделирование процессов в 

компонентах природы. Исходные положения и примеры применения моделей в проблеме 

водопользования на гидромелиоративных системах. Моделирование природных и техно-

логических процессов на гидромелиоративных системах и объектах. Моделирование ре-

жимов управления процессами на мелиоративных системах. 

Практические занятия: Моделирование процессов планирования на ГМС. Моде-

лирование диспетчерского управления на ГМС. Моделирование режимов регулирования 



на гидромелиоративных объектах. Моделирование динамики изменения процессов на 

гидромелиоративных объектах. Решение оптимизационных задач с использованием 

средств имитационного моделирования.  Использование моделирования для контроля ка-

чественных показателей гидромелиоративной деятельности. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов. Выполнение расчѐтно-графической работы 

на тему: «Разработка математической модели работы гидромелиоративного объекта»  

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

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной формах: решение ситуационных за-

дач, разбор конкретных ситуаций. дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

__ФТД.В.02 ОХРАНА ТРУДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ__ 

(код, наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы по направлению __35.04.10 Гидромелиорация разработанной в соответ-

ствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 

«1» марта 2017 г.  регистрационный  № _183. 

  

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-5, ПК-12. 

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 «Охрана труда при строительстве мелиоративных систем» относится к 

факультативной части, изучается во 2-м семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной про-

граммы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компетен

ции 

Предшествующ

ие дисциплины 

(компоненты 

ОП), 

формирующие 

данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) 

формирующие данную компетенцию 

ОПК-5 

 

Водоучет на ме-

лиоративных 

системах  

Принятие управленческих решений при эксплуатации 

мелиоративных систем.  

Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации  

Эксплуатация мелиоративных систем  

Строительство, ремонт и реконструкция мелиоративных 

систем  

Средства и технологии измерения в мелиорации  

Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков  

Производственная технологическая практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Производственная преддипломная практика  

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

ПК-12 нет 

Принятие управленческих решений при эксплуатации 

мелиоративных систем  

Эксплуатация мелиоративных систем  

Мелиорация водосборов  

1-я производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР)  

2-я производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР)  

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. 

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. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 
 

 

 


