
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Дисциплина «Физическая культура» относится к федеральному 

компоненту цикла общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 
получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 
образования.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование у студентов навыков здорового образа жизни и использования 
их для достижения жизненных и профессиональных целей. 

3. Структура дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт 
как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации 
о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы 
здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 
Физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая Физическая 
и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт, 
индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 
организма. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: объяснительно-иллюстративные, игровые 
моделирование и др. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать основные положения о физической культуре в общекультурной и 

профессиональной подготовки студентов, о социально – биологических 
основах физической культуры, об основах здорового образа и стиля жизни, об 
оздоровительных системах,  о профессионально-прикладной - физической 
подготовке студентов, об общедоступном и профессиональном спорте; влияние 
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;   
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

- уметь применять систему знаний практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и 
совершенствование психофизических способностей и качеств, различные виды  



физической культуры и спорта в оздоровительных, профессиональных и 
рекреационных целях; выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической 
гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 408 часов, из них 

аудиторная работа - 408 часов. 
7. Формы контроля 
зачет – 1,2,3,4,5,6,7 семестр; экзамен – 8 семестр. 
8. Составитель: Панина О.В., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам 

федерального компонента цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у 
студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 
профессионального  образования. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения - повышение речевой культуры выпускника вуза, помощь 

в овладении основными навыками речевого общения в разных сферах и 
ситуациях профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее 

роль, становлении и функционировании литературного языка Речевое 
взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 
разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникационные, 
этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили 
современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. 
Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 
уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 
разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 
русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 
распорядительных документов. Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-
методических документов. Речевой этикет в документе. Жанровая 
дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 
аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала и виды 
вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного 
выступления. Понятливость, информативность и выразительность публичной 
речи. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 
внеязыковых факторов. Культура речи. Основные направления 
совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: игровые, ситуативно-ролевые, объяснительно-
иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 



- знать основные понятия культуры речи, нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи, функциональные стили 
современного русского языка, основы ораторского искусства и особенности 
аргументации.  

- уметь использовать знание языковых норм, знания о коммуникативных 
качествах речи в межличностном общении  и профессиональной деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 104 часа, из них аудиторная 

работа – 52 часа, самостоятельная работа – 52 часа. 
7. Формы контроля:   
экзамен – 8 семестр. 
8. Составитель: Павлова Н.И., доцент; Садилов И.В., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Политология» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Политология» включена в национально-региональный 

(вузовский) компонент цикла общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Политология», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные при получении среднего (полного) общего и среднего про-
фессионального образования, так же в процессе изучения дисциплин: 
отечественная история, социология. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у 

студентов навыков конструктивного политического поведения, обеспечение 
политического аспекта подготовки высококвалифицированного  специалиста на 
основе современной  мировой и отечественной политической мысли. 

3. Структура дисциплины  
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии.  

Политическая жизнь и властные отношения.  Роль и место политики в жизни 
современных обществ.  Социальные функции политики История политических 
учений.  Российская политическая традиция: истоки,  социокультурные 
основания, историческая динамика.  Современные политические школы. 
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности 
становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты 
политики. Политическая власть. Политическая система.  Политические 
режимы, политические партии.   Электоральные системы. Политические 
отношения и процессы. Политические конфликты и способы их разрешения.  
Политические технологии.  Политический  менеджмент.  Политическая 
модернизация.  Политические организации и движения. Политическая элиты. 
Политическое лидерство.  Социокультурные аспекты политики.  Мировая 
политика и международные отношения. Особенности мирового политического 
процесса. Национально-государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации. Методология познания политической реальности 
Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание; 
политическая аналитика и прогностика.  

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проблемная лекция/занятие. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать предмет и особенности политологии как науки, основные 

политологические теории и концепции, иметь научные представления об 
основных политологических категориях, политических явлениях и процессах, 



имена выдающихся политических мыслителей, закономерности 
функционирования политических систем. 

- уметь объяснить сущность политики и ее роль в обществе, 
профессионально анализировать систему политических отношений и 
современных социально-политических проблем, понимать механизмы 
возникновения, развития и разрешения политических конфликтов, 
использовать методики и техники проведения конкретного политического 
исследования, грамотного и корректного толкования их результатов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов, из них аудиторная 

работа – 32 часа, самостоятельная работа – 46 часов. 
7. Формы контроля 
модульный контроль в течение семестра, зачет – 7 семестр. 
8. Составитель: Ножкина И.А., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам национально-

регионального (вузовского) компонента цикла общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. Она базируется на знаниях, имеющихся 
у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 
профессионального образования. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у 

студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами, анализа правовых 
явлений и правовых отношений в сфере агропромышленного производства и 
использование их в профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 
Международное право как особая система права. Источники российского права. 
Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конституция 
Российской Федерации - основной закон государства. Особенности 
федеративного устройства России. Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и 
юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные 
отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 
Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая 
дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные 
правонарушения и административная ответственность. Понятие преступления. 
Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 
деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации 
и государственной тайны. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

методы активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, 
объяснительно-иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате обучения обучающийся должен: 
-знать: понятие и принципы права; соотношение и понятие форм и 

источника права; структуру (систему права) и его действий; понятие 
правонарушений и юридической ответственности; понятие права 



собственности и средства его защиты; правовое регулирование трудовых 
отношений; материальную и дисциплинарную ответственность рабочих и 
служащих; порядок рассмотрения трудовых споров; основы уголовного права. 

-уметь: анализировать содержание и структуру юридических норм; 
пользоваться источниками Российского права: Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и другими; оформлять необходимую 
документацию, связанную с заключением хозяйственных и трудовых 
договоров. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов, из них аудиторная 

работа - 32 часа, самостоятельная – 46 часов. 
7. Форма контроля 
зачет – 8 семестр. 
8. Составитель:  Мамочкина Е.М., старший преподаватель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Психология и педагогика» по специальности 280300.65 

Комплексное использование и охрана водных ресурсов входит в дисциплины 
по выбору студента цикла общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Психология и педагогика», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные при получении среднего (полного) общего и среднего 
профессионального образования, а так же в процессе изучения философии. 

2. Целью изучения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является 

формирование у студентов знаний в сфере психологии и педагогики и 
использование их в профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Психология:  объект и методы психологии. Место психологии в системе 

наук.  История развития психологического знания и основные направления в 
психологии.       Индивид,   личность, субъект, индивидуальность. Психика и 
организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 
Психика в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура 
психики. Соотношения сознания и бессознательного. Основные психические 
процессы. Структура сознания. Познавательные процессы.  Ощущение.      
Восприятие.  Представление.  Воображение.   Мышление и интеллект.      
Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. 
Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. 
Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. 
Межгрупповые отношения и взаимодействия. Педагогика: объект, предмет, 
задачи, функции, методы педагогики.  Основные категории педагогики:  
образование,  воспитание,  обучение,  педагогическая деятельность,  
педагогическое взаимодействие,   педагогическая технология,   педагогическая 
задача.  Образование как общечеловеческая ценность.  Образование как 
социокультурный феномен и педагогический процесс.  Образовательные 
системы России.  Цели,  содержание, структуры непрерывного образования, 
единство образования и самообразования. Педагогический процесс. 
Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.  
Воспитание в педагогическом процессе.    Общая форма организации учебной 
деятельности.  Урок,  лекция,  семинарские,  практические и лабораторные 
занятия,  диспут,    конференция,  зачет, экзамен,  факультативные занятия, 
консультация.  Методы, приемы,  средства организации и управления 
педагогически процессом.  Семья как субъект педагогического взаимодействия 
и социокультурная среда воспитания и развития личности. Управление 
системами.  

 



4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, 
объяснительно-иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В  результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные категории психологии и педагогики; природу психики, 

основные психические функции и их механизмы; формы, средства и методы 
педагогической деятельности.  

-уметь дать психологическую характеристику личности; 
интерпретировать собственное психическое состояние; анализировать 
воспитательные ситуации; ставить и решать педагогические задачи в процессе 
управленческой деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа, из них аудиторная 

работа - 34 часа, самостоятельнаяработа – 30 часов. 
7. Форма контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 8семестр.  
8. Составитель: Фоменко Н.Л., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Психолого-педагогические аспекты управления» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Психолого-педагогические аспекты управления» по 
специальности 280300.65 Комплексное использование и охрана водных 
ресурсов входит в дисциплины и курсы по выбору студента цикла общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные при получении среднего 
(полного) общего и среднего профессионального образования, а так же в 
процессе изучения философии. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов навыков в сфере 

психологии и педагогики управления и использование результатов освоения в 
профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Психология:  объект и методы психологии. Место психологии в системе 

наук.  История развития психологического знания и основные направления в 
психологии.       Индивид,   личность, субъект, индивидуальность. Психика и 
организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 
Психика в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура 
психики. Соотношения сознания и бессознательного. Основные психические 
процессы. Структура сознания. Познавательные процессы.  Ощущение.      
Восприятие.  Представление.  Воображение.   Мышление и интеллект.      
Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. 
Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. 
Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. 
Межгрупповые отношения и взаимодействия. Педагогика: объект, предмет, 
задачи, функции, методы педагогики.  Основные категории педагогики:  
образование,  воспитание,  обучение,  педагогическая деятельность,  
педагогическое взаимодействие,   педагогическая технология,   педагогическая 
задача.  Образование как общечеловеческая ценность.  Образование как 
социокультурный феномен и педагогический процесс.  Образовательные 
системы России.  Цели,  содержание, структуры непрерывного образования, 
единство образования и самообразования. Педагогический процесс. 
Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.  
Воспитание в педагогическом процессе.    Общая форма организации учебной 
деятельности.  Урок,  лекция,  семинарские,  практические и лабораторные 
занятия,  диспут,    конференция,  зачет, экзамен,  факультативные занятия, 
консультация.  Методы, приемы,  средства организации и управления 
педагогически процессом.  Семья как субъект педагогического взаимодействия 



и социокультурная среда воспитания и развития личности. Управление 
системами.  

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, 
объяснительно-иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В  результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные категории психологии и педагогики; природу психики, 

основные психические функции и их механизмы;  формы, средства и методы 
педагогической деятельности.  

 -уметь дать психологическую характеристику личности; 
интерпретировать собственное психическое состояние; анализировать 
воспитательные ситуации; ставить и решать педагогические задачи в процессе 
управленческой деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа, из них аудиторная 

работа - 34 часа, самостоятельная – 30 часов. 
7. Форма контроля 
зачет – 8 семестр. 
8. Составитель: Капичников А.И., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Экономика природопользования» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Экономика природопользования» относится к дисциплинам 

и курсам по выбору студента цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у 
студентов после получения среднего (полного) общего или среднего 
профессионального образования,  а также знаниях, полученных при изучении 
дисциплины «Экономика». 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины - дать студентам необходимые теоретические знания и 

практические навыки по основным экономическим законам в 
природопользовании, необходимым для экономической оценки природных 
ресурсов, комплексной эколого-экономической экспертизы, создания и 
функционирования природно-техногенных комплексов, определения 
нормативов платы за использование природных ресурсов, лицензирования и 
страхования предприятий природопользования, образования и использования 
внебюджетных экологических фондов.  

3. Структура дисциплины 
Введение  в  экономическую  теорию.  Блага.  Потребности,  ресурсы. 

Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические  системы.  
Основные  этапы  развития  экономической теории. Методы экономической 
теории.  Микроэкономика. Рынок. Спрос  и  предложение. Потребительские 
предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Эффект дохода и эффект значения.  Эластичность.  
Предложение  и  его  факторы.  Закон убывающей  предельной  
производительности.  Эффект  масштаба. Виды  издержек. Фирмы. Выручка  и  
прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предложение  совершенно  
конкурентной фирмы  и  отрасли. Эффективность  конкурентных  рынков. 
Рыночная  власть.  Монополии.  Монополистическая  конкуренция. 
Олигополия.  Антимонопольное  регулирование. Спрос  на факторы  
производства.  Рынок  труда.  Спрос  и  предложение труда.  Заработная  плата  
и  занятость.  Рынок  капитала.  Процентная  ставка  и  инвестиции.  Рынок  
земли.  Рента.  Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. 
Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль государства. 
Макроэкономика.  Национальная  экономика  как  целое.  Кругооборот  доходов  
и  продуктов.  ВВП  и  способы  его  измерения. Национальный доход. 
Располагаемый личный доход  и  индексы цен. Безработица и ее формы. 
Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. 
Совокупный  спрос  и  совокупное  предложение. Стабилизационная  политика. 
Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения.  Инвестиции.  
Государственные  расходы  и  налоги.  Эффект мультипликатора. Бюджетно-
налоговая политика. Деньги и функции.  Равновесие  на  денежном  рынке. 



Денежный мультипликатор.  Банковская  система.  Денежно-кредитная  
политика. Экономический рост и развитие. Международные экономические  
отношения.  Внешняя  торговля  и  торговая  политика. Платежный баланс. 
Валютный курс. Особенности  переходной  экономики  России.  Приватизация. 
Форма  собственности.  Предпринимательство.  Теневая  экономика. Рынок 
труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. 
Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики.  

4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

используются  традиционные педагогические технологии. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать основы экономики природопользования, методы экономической 

оценки природных благ, методы оценки экономических ущербов от 
негативного воздействия, теоретико-методологические основы  экономики 
природопользования; методы экономического и административно-правового 
регулирования природопользования.  

- уметь решать практические задачи в области формирования эколого-
экономических прогнозов; определять приоритеты проведения 
природоохранных мероприятий, анализировать современное эколого-
экономическое состояние территории, проводить сравнительный анализ; 
определять и оценивать ассимиляционный  потенциал, применять методику 
оценки эколого-экономической эффективности проектов, интерпретировать 
полученные показатели; прогнозировать развитие эколого-экономических 
систем. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 130 часов, из них       

аудиторная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 64 часа. 
7. Форма контроля 
зачёт – 9 семестр. 
8. Составитель: Путивская Т.Б., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Экономика водного хозяйства» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 Дисциплина «Экономика водного хозяйства» относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студента цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым 
для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Экономика», «Экономика и 
менеджмент в водном хозяйстве». 

 2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономика водного хозяйства» является 

формирование знаний и навыков в области эффективной экономики, 
организации гидромелиоративной экономики и развитии рыночных отношений, 
выбору оптимальных вариантов в освоении и использовании мелиоративных 
земель и охраны окружающей среды. 

3. Структура дисциплины 
Методы науки «Экономика водного хозяйства», планирование и 

производительность труда в водном хозяйстве. Основные и оборотные фонды 
водного хозяйства и себестоимость в водном хозяйстве. Хозяйственный расчет 
в водном хозяйстве, экономические основы рыночных отношений, 
финансирование водного хозяйства и анализ хозяйственной деятельности.   

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

методы, так и методы активного обучения: лекция-визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 - знать экономические условия и аспекты концепции устойчивого 

развития хозяйственных систем, элементах экономического механизма 
функционирования водного хозяйства в условиях рыночных отношений; 

- уметь выбирать рациональные методы повышения ее эффективности, 
рациональном использовании природных ресурсов с учетом законов природы и 
недопущения необратимых последствий для нее и здоровья человека; 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 130 часов, из них аудиторная 

работа - 66 часов, самостоятельная работа - 64 часа. 
7. Форма контроля 
зачет – 9 семестр. 
8. Составитель: Евсюкова Л.Ю., старший преподаватель. 
 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Гидротехнические сооружения комплексного и отраслевого 
назначения» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Гидротехнические сооружения комплексного и отраслевого 

назначения» относится к федеральному компоненту цикла 
общепрофессиональных дисциплин ООП ВПО. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные  при изучении дисциплин «Гидравлика», 
«Гидрология», «Регулирование стока», «Водохозяйственное строительство». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины сформировать у студентов ясное 

представление о роле и месте гидротехнического строительства в водном 
хозяйстве страны, ознакомить их с наиболее часто встречающимися в практике 
водохозяйственного строительства проблемными ситуациями, требующими 
применения тех или иных типов гидротехнических сооружений, устройством и 
принципами работы этих сооружений, особенностями их конструкций и 
условий применения в зависимости от местных природно-климатических 
условий, принципами их компоновки в составе гидроузлов. 

3. Структура дисциплины 
Фильтрация воды в зоне гидротехнических сооружений. Устойчивость  и  

прочность  водоподпорных  сооружений.  Плотины: грунтовые, бетонные, 
железобетонные, деревянные. Водопропускные  сооружения при плотинах: 
водосбросы, водовыпуски, водоспуски. Затворы и гидромеханическое 
оборудование ГТС. Компоновки  речных  гидроузлов.  Специальные  
сооружения гидроузлов  и  энергетических  объектов:  рыбопропускные,  
рыбозащитные, шуго- и ледопропускные, лесопропускные, противоэрозионные, 
противоселевые. Регулирование речных русел. Водохранилища и подпёртые 
бьефы. Ремонт, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений.  

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

методы, так и методы активного обучения: лекция-визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать типы и области применения гидротехнических сооружений, в т.ч. 

комплексного и отраслевого назначения, основные методы проектирования 
гидротехнических сооружений; 

- уметь выполнять расчеты элементов гидротехнических сооружений на 
прочность, устойчивость и деформативность, пользоваться нормативно-
справочной и научно-технической литературой. 

 
 



6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 170 часов, из них 

аудиторная работа – 86 часов, самостоятельная работа – 84 часа. 
7. Формы контроля 
курсовой проект и зачет – 7 семестр; экзамен – 8 семестр. 
8. Составитель: Колосова Н.М., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине 

«Водное хозяйство и основы водохозяйственного проектирования» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Водное хозяйство и основы водохозяйственного 

проектирования» включена в федеральный компонент цикла 
общепрофессиональных дисциплин. К исходным требованиям, необходимым 
для изучения дисциплины «Водное хозяйство и основы водохозяйственного 
проектирования», относятся знания, умения и виды деятельности полученные 
при изучении дисциплин: «Гидрометрия и гидрология», «Регулирование 
стока», «Гидравлика», «Математика», «Эксплуатационная гидрометрия». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является создание знаний у будущих 

специалистов о структуре и функциях одной из наиболее важных отраслей 
экономики – водного хозяйства, его современных проблемах и на будущее, 
методологии рационального использования и охраны вод, включая 
водообеспечение, очистку и отведение хозяйственных стоков, рациональное 
распределение водных ресурсов между потребителями; основы 
водохозяйственного проектирования. 

3. Структура дисциплины 
Цель и задачи водного хозяйства. Структура и функции водного 

хозяйства, региональные особенности отрасли на примере крупных 
экономических районов России. Схемы принятия решения в области водного 
хозяйства. Водохозяйственные объекты. Отраслевое использование водных 
ресурсов. Водохозяйственные комплексы (ВХК) и водохозяйственные системы 
(ВХС). Характеристика участников ВХК, принципиальные схемы систем 
водоснабжения, нормы водопотребления и водоотведения. Мероприятия по 
экономии водных ресурсов и поддержанию качества вод. Регулирование стока 
и его территориальное перераспределение. Состав и компоновка гидроузлов 
комплексного назначения. Защита территорий от естественных и 
антропогенных факторов воздействия. Проектная документация. Федеральные, 
бассейновые и территориальные органы управления и контроля в водном 
хозяйстве. Государственный мониторинг водных объектов. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения – лекция-визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать структуру и функции водного хозяйства; иметь представление о 

водохозяйственном комплексе и его составляющих; иметь понятие о 
водохозяйственных комплексах, о единой водохозяйственной системе; 
методику расчета укрупненного водохозяйственного баланса; основы 
механизма платного водопользования. 



- уметь обрабатывать и анализировать кадастровую информацию; 
пользоваться справочной литературой по определению норм отраслевого 
водопользования; пользоваться законодательной, нормативной, справочной и 
научной литературой по водному хозяйству РФ. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 115 часов, из них 

аудиторная работа – 62 часа, самостоятельная работа – 53 часа. 
7. Форма контроля 
Экзамен – 7 семестр. 
8. Составитель: Афонин В.В., доцент. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы «Мелиорация водосборов» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 280302.65 
Комплексное использование и охрана водных ресурсов дисциплина 
«Мелиорация водосборов» относится к федеральному компоненту цикла 
общепрофессиональных дисциплин ООП ВПО. Дисциплина базируется на 
знаниях, имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего 
или среднего профессионального образования. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины - овладение студентами навыками по мелиорации 

неблагополучных и восстановления продуктивности нарушенных земель 
различными способами, техническими средствами и технологиями. 

3. Структура дисциплины 
Задачи и принципы природообустройства на водосборах,  геосистемный  

подход.  Мелиорация  земель  различного  назначения. Виды, методы, способы 
и приемы мелиорации. Мелиоративные  системы,  состав,  проектирование,  
управление.  Влияние мелиораций на поверхностный и подземный сток. 
Рекультивация нарушенных земель. Этапы, принципы, способы, технические  
средства  и  технологии  рекультивации.  Очистка  земель  от  загрязнения.  
Борьба  с  природными  стихиями:  суховеями, затоплением и подтоплением 
земель, размывом берегов, водной и ветровой эрозией.  

 4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Мелиорация водосборов» и повышения его эффективности используются как 
традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: 
лекция-визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать причины возникновения мелиоративно-неблагополучных земель; 

виды, методы, способы и приемы мелиорации; принципы, методы, технические 
средства рекультивации. 

- уметь применять эффективные приемы мелиорации мелиоративно 
неблагополучных земель и технологии рекультивации нарушенных земель. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 115 часов, из них 

аудиторная работа – 62 часа, самостоятельная работа – 53 часа. 
7. Формы контроля 
Курсовой проект и экзамен – 8 семестр. 
8. Составитель: Прокопец Р.В., доцент 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление водохозяйственными системами» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 280302.65 
Комплексное использование и охрана водных ресурсов дисциплина 
«Управление водохозяйственными системами» относится к федеральному 
компоненту цикла общепрофессиональных дисциплин ООП ВПО. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Управление 
водохозяйственными системами», относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 
математического и естественнонаучного цикла (почвоведение; геология и 
гидрогеология; климатология, метеорология и гидрология) и 
общепрофессионального цикла (мелиорация водосборов; гидравлика; мировой 
водный баланс). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование навыков по 

рациональному управлению водными ресурсами на основе научно-
обоснованных норм, а также их обогащению и восстановлению. 

3. Структура дисциплины 
Водохозяйственные  системы  как  большие  кибернетические системы. 

Основные понятия теории управления большими кибернетическими  
системами, условия  осуществимости  управления,  виды   управления,  процесс   
принятия  решений   при управлении. Преимущества и недостатки  
технократического и пошагового методов принятия  решений.  Соотношения 
многомерных   целей  при   управлении.  Методы    достижения  компромиссов  
при  решении  многоцелевых  задач  управления. Сравнение  методов   решения  
задач  управления  по  их  социальной  и  экономической  эффективности,  
технологической сложности   осуществления.  Информационное  обеспечение 
задач управления.  Состав  задач, решаемых при формировании   структуры 
водохозяйственных  систем различного  уровня   иерархии. Задачи управления 
функционированием и  развитием   водохозяйственных   систем:   описание,  
классификация  по  уровням  иерархии   и этапам. Управление 
водохозяйственными системами  как  одно из  понятий  территориального  
природопользования  и  инструмент  для  определения   темпов развития 
территорий. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекции-визуализации, моделирование.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В  результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать методы расчета формирования речного стока, гидрологического 

режима водных объектов; методы управления формированием и развитием 



водохозяйственных систем на основе многокритериального анализа; методы 
инженерных расчетов, необходимых для проектирования водохозяйственных 
систем. 

- уметь выполнять работы по созданию проектов современных 
высокоэффективных технически совершенных водохозяйственных систем с 
использованием анализа эффективности реализуемого инженерного варианта в 
сравнении с другими вариантами; разрабатывать «Схемы комплексного 
использования и охраны водных ресурсов», бассейновые соглашения по 
использованию и охране водных ресурсов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов, из них 

аудиторная работа – 50 часов, самостоятельная работа – 50 часов. 
7. Формы контроля 
экзамен – 9 семестр. 
8. Составитель: Столбушкин В.А., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Экономика и менеджмент в водном хозяйстве» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 280302.65 
Комплексное использование и охрана водных ресурсов дисциплина «Экономика и 
менеджмент в водном хозяйстве» относится к федеральному компоненту цикла 
общепрофессиональных дисциплин ООП ВПО. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Экономика». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономика и менеджмент в водном 

хозяйстве» является формирование знаний и навыков в области эффективной 
экономики, организации гидромелиоративной экономики и развитии рыночных 
отношений, выбору оптимальных вариантов в освоении и использовании 
мелиоративных земель и охраны окружающей среды. 

3. Структура дисциплины 
Задачи и проблемы экономической реформы в стране; осноные  

экономические понятия и показатели деятельности предприятий; 
экономическая оценка водных ресурсов; экономическая оценка инвестиций в 
сферу природопользования,  затраты  на  проектирование,   строительство,  
эксплуатацию  и  реконструкцию  объектов  водопользования  и  
природообустройства, источники финансирования затрат. Методологические  и  
организационно-правовые  основы  менеджмента; особенности менеджмента в 
России;  классификация  и  правовое  регулирование  образования  и  
деятельности фирм;  технология  менеджмента;  основы  внутрифирменного 
управления;  управление производством;  управление персоналом; социально-
психологические аспекты управления.  

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

методы, так и методы активного обучения: лекция-визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать законодательные  и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность водохозяйственного производства; отечественный и зарубежный 
опыт в области экономики водного хозяйства и менеджмента; современное 
состояние, перспективы и проблемы развития экономики водного хозяйства и 
менеджмента, основные задачи предприятий отрасли в условиях рынка; 

- уметь самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в 
процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами 
подготовки специалистов. 

 
 



6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 74 часа, из них аудиторная 

работа – 34 часа, самостоятельная работа – 40 часов. 
7. Форма контроля 
зачет – 8 семестр. 
8. Составитель: Евсюкова Л.Ю., старший преподаватель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Водное и экологическое право» 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Водное и экологическое право» включена в федеральный 

компонент цикла общепрофессиональных дисциплин. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Водное и 
экологическое право», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные при изучении дисциплины «Правоведение». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Водное и экологическое право» является 

формирование навыков работы с нормативно-правовыми актами, анализа 
правовых явлений и правовых отношений в сфере взаимодействия природы и 
общества и использование их в профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины 
Понятие и сущность права, система российского права, система 

экологического и водного отраслей права, их основные принципы, источники 
права, право природопользования, виды природопользования, объекты и субъекты 
правоотношений, регулируемых экологическим и основными природоресурсными 
отраслями права, классификация водных объектов, правособственности на 
природные ресурсы, водные сервитуты, качество окружающей природной среды и 
его нормативы, специально уполномоченные органы исполнительной власти в 
сфере природопользования, экологическая безопасность, зоны с особым режимом 
природопользования, экологическая экспертиза, экологический контроль, 
экономический механизм охраны природы, экологический вред и его оценка, 
эколого-правовая ответственность, международное экологическое и водное право. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

методы активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, 
объяснительно-иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате обучения дисциплине студент должен научиться применять 

действующее законодательство и эффективно выполнять  свои профессиональные 
обязанности на основе норм права. Обучающийся должен: 

- знать: систему Российского права, основные источники экологического, 
водного и земельного права; особенности правовой терминологии и ее отличие 
от естественнонаучной и технической терминологии;  способы и методы 
правового регулирования экологических, водных и земельных отношений;
 систему нормативов качества окружающей природной среды; правовые основы 
обеспечения экологической безопасности инженерных решений, хозяйственной 
и иной деятельности; основные признаки экологического вреда и его отличие 
от материального и морального вреда, способы их компенсации; сущность и 
содержание основных видов эколого-правовой ответственности; права и 
обязанности и организационно-правовые формы собственников, владельцев и 



пользователей земельных участков, и других природных ресурсов, объектов 
повышенной опасности; систему официальных источников правовой 
информации для принятия обоснованных экологически безопасных и 
экономически эффективных инженерных решений; основные элементы 
механизма охраны природы; основы международного экологического, водного 
и земельного права. 

- уметь: определять необходимую правовую информацию; определять 
сущность правоотношений; принимать управленческие решения с учетом 
правовых ограничений и требований. использовать методы государственного 
регулирования экологических, водных и земельных отношений с учетом 
социальных, экономических и экологических факторов.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов, из них  

аудиторная работа – 34 часа, самостоятельная работа - 34 часа. 
7. Форма контроля 
экзамен – 9 семестр. 
8. Составитель: Мамочкина Е.М., старший  преподаватель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в федеральный 

компонент цикла общепрофессиональных дисциплин ООП ВПО. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» относятся знание физики, общей химии.  

2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов к 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда, снижению и ликвидации 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

3. Структура дисциплины 
Человек  и  среда  обитания;  характерные  состояния  системы “человек –  

среда обитания”; основы физиологии  труда  и  комфортные  условия 
жизнедеятельности в техносфере; критерии комфортности; негативные факторы 
техносферы, их воздействие  на  человека,  техносферу  и  природную  среду;  
критерии безопасности;  опасности  технических  систем:  отказ,  вероятность 
отказа,  качественный и  количественный анализ опасностей; средства снижения 
травмоопасности и вредного воздействия  технических  систем;  безопасность  
функционирования автоматизированных и роботизированных производства; 
безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях;  управление  безопасностью 
жизнедеятельности; правовые и нормативно-технические основы управления; 
системы контроля требований безопасности  и  экологичности;  профессиональный  
отбор  операторов технических систем; экономические последствия и 
материальные  затраты  на  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности;  
международное  сотрудничество  в  области  безопасности жизнедеятельности.  

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекции-визуализации, деловая игра. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
-знать требования безопасности и защищенности человека в 

профессиональной деятельности; 
-уметь безопасно взаимодействовать со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной); организовывать защиту 
от негативных факторов в чрезвычайных ситуациях.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 120 часов, из них 

аудиторная работа – 68 часов, самостоятельная работа - 52 час. 
7. Форма контроля 
экзамен - 7 семестр. 
8. Составитель: Юдаев Н.В., профессор; Кусмарцева Е.В., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплине 

«Комплексное использование водных ресурсов» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Комплексное использование водных ресурсов» включена в 
цикл специальных дисциплин специальности 280302.65 Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является создание необходимых знаний у 

будущих специалистов по комплексному использованию водных ресурсов и 
охране их от загрязнения и истощения. 

3. Структура дисциплины 
Водные ресурсы и возможности их использования. Возобновляемые 

водные ресурсы. Проблемы современного водообеспечения и компенсации 
вредного воздействия вод; программы водного хозяйства на основе прогнозов 
социально-экономического развития регионов. Системный подход к 
комплексному использованию водных ресурсов. Классификация 
водохозяйственных комплексов (ВХК). Формирование ВХК, характеристика 
его участников, расчет объемов и режимов водопотребления и водоотведения. 
Методические аспекты водохозяйственных и водно-энергетических расчетов 
при комплексном использовании водных ресурсов. Водохозяйственные и 
гидрохимические балансы. Состав и последовательность разработки схем 
комплексного использования и охраны водных ресурсов; принципы и 
подготовка бассейновых соглашений. Установление лимитов водопотребления 
и водоотведения, контроль и учет использования водных ресурсов. 
Обоснование мероприятий, направленных на увеличение и экономию 
располагаемых водных ресурсов. Оценка влияния ВХК на окружающую среду, 
вопросы экологической экспертизы водохозяйственной деятельности. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения – лекция-визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать теоретические основы и последние достижения науки в данной 

области; виды ВХБ, характеристики ВХБ, планирование использования водных 
ресурсов, управление водными ресурсами, основные характеристики всех 
участников ВХК; 

- уметь  пользоваться нормативной, проектной и др. документацией; 
выполнять расчеты и составлять ВХБ; проектировать ВХК на реках и 
водохранилищах; выполнять водо-энергетические расчеты, если ВХК 
находится на крупном водохранилище. 

 
 



6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 227 часов, из них 

аудиторная работа – 114 часов, самостоятельная работа – 113 часов. 
7. Форма контроля 
Зачет – 8 семестр; курсовой проект и экзамен – 9 семестр. 
8. Составитель: Овчинников А.Б., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине 

«Проектирование водохозяйственных систем» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Проектирование водохозяйственных систем» включена в 

цикл специальных дисциплин специальности 280302.65 Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды 
деятельности, полученные при изучении дисциплин: «Гидрометрия и 
гидрология», «Гидравлика» и «Регулирование стока», «Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов», «Водное хозяйство и основы 
водохозяйственного проектирования». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является создание знаний у будущих 

специалистов об основах проектирования водохозяйственных систем, их 
классификации и назначении состава разнообразных гидротехнических 
сооружений на них. 

3. Структура дисциплины 
Основные  принципы  проектирования  водохозяйственных  систем, 

состав и структура проектной документации. Методология гидролого-
водохозяйственного обоснования проектов  гидроузлов комплексного 
назначения, схем комплексного использования  и  охраны  водных  ресурсов.  
Водохозяйственные  расчеты на  базе  наблюденных  или  моделированных  
многолетних  рядов  стока. Оптимизационные  водохозяйственные модели  для 
определения параметров сооружений ВХС. Имитационное моделирование  
ВХС  с  учетом  качества  воды.  Выбор  варианта ВХС  и  оптимальной  
гарантированной  водоотдачи.  Оптимизационные  методы  решения  задач  
проектного  распределения водных  ресурсов  между  потребителями,  
перспективного  развития ВХС и определения режима регулирования стока 
водохранилищами.  Диспетчерские  графики  водохранилищ  комплексных  
гидроузлов.  Определение  продолжительности  пускового  периода  на  основе  
вероятностной  оценки  сроков  наполнения водохранилища до проектной 
отметки.   

4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: структуру и функции различных типов оросительных систем; о 

составе гидротехнических сооружений на водохозяйственных системах; задачи 
и условия проектирования; методику гидротехнического расчета; общие 



вопросы производства работ в водохозяйственном строительстве; особенности 
производства работ при строительстве различных гидротехнических 
сооружений. 

- уметь: выполнять гидротехнические расчеты и гидравлические расчеты 
сооружений на каналах; выполнять гидравлическое моделирование; 
пользоваться нормативной, справочной и научной литературой по типовому 
проектированию и водному хозяйству РФ; выполнять основные разделы 
проектирования водохозяйственных систем.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 85 часов, из них аудиторная 

работа – 46 часов, самостоятельная работа – 39 часов. 
7. Форма контроля 
Экзамен – 7 семестр. 
8. Составитель: Афонин В.В., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине «Восстановление рек и водоемов» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Восстановление рек и водоемов» включена в цикл 

специальных дисциплин специальности 280302.65 Комплексное использование 
и охрана водных ресурсов. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды деятельности, 
полученные при изучении дисциплин: «Гидрометрия и гидрология», 
«Гидравлика» и «Регулирование стока», «Геодезия», «Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов», «Водное хозяйство и основы 
водохозяйственного проектирования», «Водный кадастр и мониторинг водных 
объектов». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является создание знаний у будущих 

специалистов о необходимости восстановления гидрологического режима рек и 
водоемов, о русловых процессах, о мероприятиях по восстановлению рек и 
водоемов с использованием выправительных и регуляционных сооружений, их 
планированию и реализации. 

3. Структура дисциплины 
Речные системы. Факторы антропогенного воздействия. Классификация  

рек.  Влияние  хозяйственной  деятельности  на  изменение стока, её величину и 
качество вод. Процессы формирования  русла,  критерии  его  устойчивости.  
Лесомелиорация истоков рек, прудов, водохранилищ, водных бассейнов. 
Факторы,  влияющие  на  существование  гидробиоты  Показатели  информации  
биосообществ.  Улучшение  мест  обитания  гидробиоционозов.  Трофические  
цепи  водных  экосистем. Определение необходимости очистки русел рек от 
загрязненных донных  отложений.  Расчет  поперечного  сечения  русла  реки  
при его  очистке. Расчет  установки для  взмучивания донных  отложений. 
Устройства для регулирования русла рек при его очистке. Гидротехнические 
устройства для регулирования русловых процессов Оценка эффективности 
мероприятий по восстановлению водных экосистем.  

4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать методы получения информации о состоянии изучаемых водных 

объектов; о выборе методов и разработки мероприятий для восстановления 
водного объекта; о технических средствах управления режимом рек и 
водоемов; о процессах, происходящих в руслах рек и водоемах, особенностях 
современных требований к оценке русловых и пойменных переформирований 



при проектировании различных типов гидротехнических сооружений. 
- уметь обрабатывать информацию о состоянии водного объекта;  

определять морфометрические характеристики речного бассейна; различать и 
объяснять основные формы руслового процесса; устанавливать гидравлические 
характеристики руслового потока; рассчитывать и проектировать 
выправительные работы, защитные и регуляционные сооружения; делать 
гидротехнические расчеты по водохозяйственным объектам; рассчитать 
экологический и экономический эффект от того или иного мероприятия, 
проводимого в области восстановления водного объекта.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 85 часов, из них аудиторная 

работа – 46 часов, самостоятельная работа – 39 часов. 
7. Форма контроля 
Экзамен – 9 семестр. 
8. Составитель: Афонин В.В., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Инженерные системы водоснабжения и водоотведения» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Инженерные системы водоснабжения и водоотведения» 

включена в цикл специальных дисциплин специальности 280302.65 
Комплексное использование и охрана водных ресурсов. Изучение дисциплины 
базируется на знаниях и навыках, полученных при изучении следующих 
общетехнических и специальных дисциплин: геодезия, гидрология, гидравлика, 
насосы и насосные станции, гидротехнические сооружения. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины - дать студентам необходимые знания в вопросах 

проектирования,  устройства и эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов, животноводческих комплексов, предприятий 
по  переработке сельскохозяйственной продукции,  отдельных зданий.  

3. Структура дисциплины 
Источники водоснабжения. Зоны  санитарной охраны источников  

водоснабжения.  Водопотребление.  Системы  водоснабжения. Состав 
водопроводных сооружений и их взаимное расположение. Системы подачи и 
распределения воды. Водозаборные сооружения из поверхностных и 
подземных вод. Системы  и  схемы  канализации.  Классификация  сточных  
вод. Определение расчетных расходов  водоотведения. Канализационные сети и 
сооружения  на них. Дождевая канализация.  

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция-визуализация, лабораторные работы с 
моделированием. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать способы и методы рационального проектирования систем  

водоснабжения  и водоотведения,  направленные на повышение 
благоустройства и комфортности зданий,  оздоровление условий жизни 
населения, борьбы с загрязнением воздуха, почвы и воды; 

- уметь пользоваться нормативной документацией по проектированию 
систем водоснабжения и водоотведения; работать  с типовыми проектами 
систем; выполнять гидравлические расчеты отдельных элементов систем; 
подбирать насосно-силовое оборудование; исследовать штатные и нештатные 
режимы работы систем; проводить работы по монтажу и ремонту 
водопроводных и канализационных сетей, установке водоразборной арматуры. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов, из них 

аудиторная работа - 54 часа, самостоятельная работа - 46 часов. 
 



7. Формы контроля 
Курсовая работа и экзамен - 7 семестр. 
8. Составитель: Айбушев Р.М., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Гидросиловые установки и возобновляемые источники энергии» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Гидросиловые установки и возобновляемые источники 
энергии» включена цикл специальных дисциплин специальности 280302.65 
Комплексное использование и охрана водных ресурсов. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения  дисциплины относятся знания, 
умения и навыки, сформированные у студентов в ходе получении высшего 
профессионального образования, а также изучении дисциплины «Гидравлика». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является овладение базовыми знаниями в 

области физических принципов и возможностей практического использования 
различных видов источников энергии, а также освоение принципов действия и 
конструкций различных типов гидромашин и гидросиловых установок. 

3. Структура дисциплины 
Развитие энергетики и состояние окружающей среды.  Возобновляемые и 

не возобновляемые источники энергии. Определение количественных 
показателей мощности и выработки электроэнергии.  Гидросиловые установки 
в условиях комплексного использования водных ресурсов.  Типы гидросиловых 
установок,  их характеристики,  конструкции,  принцип действия и область 
применения.  Научные принципы и технические проблемы использования ВИЭ. 
Инженерные аспекты использования энергии солнца, ветра, приливов, течений, 
волн, воднойэнергии, геотермальной энергии, биомассы. Аккумулирование и 
передачаэнергии на расстояние. Безопасность использования различных видов 
энергии для окружающей среды.  

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения – лекции-визуализации. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать современную техническую базу (номенклатуру) в области 

турбинного и насосного оборудования, видов и конструктивных особенностей 
различных энергоустановок, использующих возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ), способы преобразования различных видов энергии в электрическую, 
возможности использования альтернативных источников энергии при 
осуществлении хозяйственной деятельности в условиях сельской местности; 

- уметь самостоятельно выбрать и обосновать возможность 
использования конкретной энергетической установки, работающей на ВИЭ, в 
сельской местности для нужд изолированного потребителя;  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов, из них 

аудиторная работа – 50 часов, самостоятельная работа – 50асов. 



7. Формы контроля 
Экзамен  – 7 семестр. 
8. Составитель:  Серебренников Ф.В., профессор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Водохозяйственное строительство»  

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Дисциплина «Водохозяйственное строительство»  включена в цикл 

специальных дисциплин специальности 280302.65 Комплексное использование 
и охрана водных ресурсов. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные  при изучении дисциплин: «Гидравлика», «Гидрология и 
регулирование стока», «Теоретическая механика и сопротивление материалов», 
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является овладение будущими 

специалистами теорией, научными знаниями и практическими навыками по 
эффективному выбору и применению машин и оборудования при производстве 
работ на строительстве   мелиоративных объектов. 

3. Структура дисциплины 
Основные  составляющие   и  положения  строительного  дела: 

грунтоведение,   основания  и фундаменты,  основы  архитектуры  и   части  
зданий,  инженерные  конструкции,  строительное производство, строительные 
машины. Виды, свойства и показатели  грунтов. Основные закономерности  
механики  грунтов.  Проектирование  оснований  и  фундаментов  различных  
сооружений  водохозяйственного  назначения.  Фундаменты  глубокого  
заложения.  Искусственные  основания.  Основания  и  фундаменты  под  
машины.  Основания  и фундаменты в сейсмических районах.  Классификация  
зданий  и  сооружений,  природно-климатические  и  санитарно-гигиенические  
требования  к  ним; основы  проектирования  и  конструкции  зданий  и  
сооружений различного назначения;  фундаменты,  наружные и внутренние 
стены,  каркасы,  покрытия,  перекрытия,  крыши,  перегородки, окна,  двери,  
полы,  лестницы;  инженерное  оборудование  зданий. Здания  и  сооружения  
водохозяйственного  назначения,  их классификация по функциональным и 
конструктивным признакам. Объемно- планировочные решения и 
конструктивные системы. Несущие конструкции зданий, применяемые 
материалы: сталь,  бетон,  камень.  Компоновка  зданий  и  сооружений,  
назначение  основных  размеров,  их  унификация.  Расчет  конструкций  по  
предельным  состояниям.  Средства  соединения строительных конструкций. 
Конструирование изгибаемых, сжатых и растянутых элементов. Строительное  
производство;  технология  земляных,  бетонных, монтажных,  специальных  
работ;  организация  еханизированных  и  комплексно-механизированных  
работ;  строительство, ремонт   и  реконструкция  сооружений  на  
водохозяйственных системах,  водозаборных  и  регулирующих  сооружений.  
Методика  выбора  средств  и  расчета  потребных  ресурсов  для  выполнения 
работ; контроль качества строительных работ; организация  проектно-
изыскательских  работ   и  строительных  работ;  планирование  и  материально-



техническое  обеспечение строительных  работ;  основы  экологии  
строительного  производства. Классификация строительных машин. Основные 
требования к машинам:  конструктивные,  технологические,  
эксплуатационные,  социально-экономические  и  экологические.  Основные 
параметры машин, виды производительности и пути ее повышения.  
Функциональные  части  машин.  Их  составные  части. Технологические  
возможности  машин  и  способы  управления ими.  Устройство, работа и 
условия применения  машин, Виды сменного оборудования, показатели 
качества. Техническое обслуживание и техническая эксплуатация машин. 

4.Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Мелиорация водосборов» и повышения его эффективности используются как 
традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: 
лекция-визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать как определить объемы выполняемых работ; состав строительных 

операций при возведении того или иного объекта; определение основных 
технико-экономических показателей комплексной механизации работ по 
водохозяйственному строительству. 

– уметь пользоваться проектно-сметной и нормативно-технической 
документацией; составлять на основе нормативных документов 
технологические карты календарные план-графика и др; планировать и 
организовывать работу исполнителей по эксплуатации машин и оборудования. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 340 часов, из них 

аудиторная работа -  180 часов, самостоятельная работа – 160 часов. 
7. Формы контроля 
Курсовая работа – 5 семестр; зачет – 5, 6 семестры; курсовой проект и 

экзамен – 8 семестр. 
8. Составитель: Абдразаков Ф.К., профессор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Эксплуатация комплексных гидроузлов» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Эксплуатация комплексных гидроузлов» включена в цикл 

специальных дисциплин ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым 
для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные  при изучении дисциплин «Гидравлика», «Гидрология и 
регулирование стока», «Гидротехнические сооружения комплексного и 
отраслевого назначения». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины дать студенту знания по организации 

безопасной эксплуатации комплексных гидроузлов и организации надзора за их 
состоянием и безопасностью на водохозяйственных объектах. 

3. Структура дисциплины 
Возрастание  роли  эксплуатации  комплексных  гидроузлов  на 

современном  этапе.  Понятие  о  комплексных  гидроузлах  и  их состав.  
Технические  средства  эксплуатации  и  управления  на комплексных  
гидроузлах.  Производственные  исследования  и перспективные  планы  
развития  комплексных  гидроузлов. Мониторинг на комплексных гидроузлах, 
его цель и задачи.  

4. Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекции-визуализации, моделирование.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Эксплуатация комплексных 

гидроузлов» студент должен: 
- знать способы и методы контроля эксплуатационного состояния 

комплексных гидроузлов; средства диагностики технического риска; 
- уметь пользоваться проектно-сметной и нормативно-технической 

документацией; рассчитывать основные параметры ГТС. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа,  из них аудиторная 

работа – 34 часа, самостоятельная работа – 38 часов. 
7. Формы контроля 
экзамен – 9 семестр. 
8. Составитель: Колосова Н.М., доцент. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплине «Охрана вод» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Охрана вод» включена в дисциплины специализации 

«Водное хозяйство и мелиорация земель» специальности 280300.65 
Комплексное использование и охрана водных ресурсов. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 
умения и виды деятельности при изучении дисциплин химии, физики, 
математики, гидрологии и регулирования стока, гидрогеологии, водного 
мониторинга, мелиорации, гидравлики. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является создание необходимых знаний у 

будущих специалистов по рациональному использованию водных ресурсов и 
охране их от загрязнения. 

3. Структура дисциплины 
Засорение и истощение водных ресурсов; экологический анализ; сточные 

воды; методы, принципы, система и структура охраны вод. 
4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать теоретические основы и последние достижения науки в данной 

области; виды загрязнения природных вод, существующие мероприятия по 
очистке вод по борьбе с эвтрофированием, способы очистки сточных вод и 
виды их дальнейшего использования; 

- уметь  пользоваться нормативной, проектной и др. документацией; 
выполнять расчеты по водоохранным работам (разбавлению сточных вод, 

расчет поступление биогенов); использовать технологию водоохранных работ, 
технологических расчетов; проектировать системы улучшения качества воды; 
использовать природные и создавать искусственные геохимические барьеры 
для охраны вод. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 92 часа, из них аудиторная 

работа – 50 часов, самостоятельная работа – 42 часа. 
7. Форма контроля 
Курсовой проект и зачет – 9 семестр. 
8. Составитель: Овчинников А.Б., доцент. 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Планирование водохозяйственных строительных работ» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Планирование водохозяйственных строительных работ» 

включена в дисциплины специализации «Водное хозяйство и мелиорация 
земель» специальности 280300.65 Комплексное использование и охрана водных 
ресурсов. Для успешного усвоения дисциплины студент должен знать основные 
технологические процессы и организацию строительного производства.  

2. Цель изучения дисциплины 
Овладение будущими специалистами знаниями в вопросах планирования 

работ в мелиоративном строительстве, роли и значения планирования работ в 
строительном производстве. 

3. Структура дисциплины 
Основы планирования водохозяйственного строительства. Методы 

планирования строительства. Ввод в эксплуатацию и организация объектов 
производственной базы. 

4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать особенности и общие принципы планирования 

водохозяйственного строительства, принципы проектирования; 
организационную структуру строительного производства, методы 
строительства, контроля качества и ввода в эксплуатацию строительных 
объектов; планирование работы подсобных строительных производств. 

- уметь пользоваться проектно-сметной, и нормативно-технической 
документацией; составлять технологические карты, сетевые графики, 
комплекты строительных машин. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов, из них аудиторная 

работа – 34 часа, самостоятельная работа – 34 часа. 
7. Формы контроля 
зачет – 9 семестр 
8. Составитель: Поваров А.В., доцент. 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Инженерные конструкции водохозяйственных сооружений» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Инженерные конструкции водохозяйственных сооружений» 

включена в дисциплины специализации «Водное хозяйство и мелиорация 
земель» специальности 280300.65 Комплексное использование и охрана водных 
ресурсов. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, приобретенные студентом в ходе изучения курсов 
инженерной графики, теоретической механики, сопротивления материалов, 
строительной механики, строительных материалов. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знания 

по вопросам проектирования строительных конструкций из металла и 
железобетона на объектах водохозяйственного назначения.  

3. Структура дисциплины 
Дисциплина состоит из двух разделов:  
Металлические и железобетонные конструкции. Основы теории расчета 

элементов металлических и железобетонных конструкций. 
Расчет и конструирование железобетонных элементов.    Особенности 

проектирования железобетонных конструкций. 
4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Инженерные конструкции 

водохозяйственных сооружений» обучающийся должен: 
- знать:  характеристики и области применения инженерных конструкций 

из металла и железобетона; методы расчета и конструирования инженерных 
конструкций; особенности проектирования наиболее распространенных 
элементов конструкций водохозяйственных сооружений. 

- уметь: пользоваться технической и нормативной литературой, 
выполнять и читать рабочие чертежи конструкций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, из них аудиторная 

работа – 32 часа, самостоятельная работа  - 28 часов. 
7. Формы контроля 
курсовой проект и зачет 7 семестр. 
8. Составитель: Клепиков А.А., старший преподаватель. 
 



Аннотация 
рабочей программы «Эксплуатация водохозяйственных объектов» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
В соответствии с учебным планом специальности 280300.65 Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов дисциплина «Эксплуатация 
водохозяйственных объектов» включена в дисциплины специализации «Водное 
хозяйство и мелиорация земель». Дисциплина базируется на знаниях, 
имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или 
среднего профессионального образования. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины - овладение студентами навыками эксплуатации 

водохозяйственных объектов с помощью различных способов, технических 
средств и технологий. 

3. Структура дисциплины 
Эксплуатация ГТС и водохранилищ. Эксплуатация насосных станций и 

каналов. Совершенные водохозяйственные объекты. Эксплуатационное 
оборудование и оснащение оросительных систем. Внутрихозяйственное 
водопользование. Системный план водораспределения. Эксплуатация 
специальных оросительных систем. Ремонтные работы на гидромелиоративных 
системах. 

4.Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Эксплуатация водохозяйственных объектов» и повышения его эффективности 
используются как традиционные педагогические технологии, так и методы 
активного обучения: лекция-визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать знать назначение и конструктивные особенности основных 

водохозяйственных объектов; принципы, методы, технические средства 
предупреждения неудовлетворительного состояния водохозяйственных 
объектов. 

- уметь выбирать технические средства эксплуатации и управления на 
водохозяйственных объектах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов, из них аудиторная 

работа – 34 часа, самостоятельная работа – 34 часа. 
7. Формы контроля 
Зачет – 9 семестр. 
8. Составитель: Прокопец Р.В., доцент. 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Дождевальные машины» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Дождевальные машины» включена в дисциплины 

специализации «Водное хозяйство и мелиорация земель» специальности 
280300.65 Комплексное использование и охрана водных ресурсов. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
«Математика», «Физика», «Грунтоведение». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формулирование сведений, 

базовых понятий, знаний о дождевальных машинах и об их рациональном 
использовании. 

3. Структура дисциплины 
Общие понятия о дождевальных машинах (ДМ). Конструкции ДМ. 

Особенности эксплуатации, технического обслуживания и ремонта ДМ. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция-визуализация, моделирование. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать общее устройство и принцип работы основных типов 

дождевальных машин, область их применения; преимущества и недостатки 
основных типов ДМ в соответствии с принятой классификацией; необходимый 
набор технических показателей дающих возможность оценить технологические 
возможности ДМ; 

- уметь производить оценку эффективности основных типов ДМ; 
различать основные типы ДМ, их рабочие органы; осуществлять эксплуатацию 
ДМ. 

6.Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 часа, из них аудиторная 

работа – 16 часов, самостоятельная работа – 16 часов.  
7. Формы контроля 
зачет - 8 семестр. 
8. Составитель: Надежкина Г.П., ассистент. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине «Регулирование местного стока» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Регулирование местного стока» включена в дисциплины 

специализации «Водное хозяйство и мелиорация земель» специальности 
280300.65 Комплексное использование и охрана водных ресурсов. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 
умения и виды деятельности полученные при изучении дисциплин: гидрологии 
и регулирования стока,  гидрогеологии и основ геологии, метеорологии и 
климатологии, инженерной геодезии, гидравлики.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является создание знаний у будущих 

специалистов о теоретических основах и методах гидрологических и 
водохозяйственных расчетов при регулировании местного стока, о видах 
регулирования и сооружениях, регулирующих местный сток. 

3. Структура дисциплины 
Состоит из трех разделов: Местный сток, водохозяйственный расчет 

пруда и особенности регулирования местного стока; Максимальный сток, 
определение максимальных расходов половодья, назначение отметки ФПУ и 
гидрологический расчет водосбросного канала; Плотины, их технико-
экономические показатели и расчет фильтрации через однородную земляную 
плотину. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция-визуализация, моделирование. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать цели и задачи регулирования местного стока; алгоритмы 

водохозяйственного расчета сооружений, регулирующих местный сток. 
- уметь пользоваться СНиПами, топографическими планами и картами, 

номограммами, справочниками УГМС; выполнять таблично балансовые и 
графические расчеты регулирования стока; проводить технико-экономическое 
сравнение результатов проектирования, выбирать оптимальный, по которому 
определяются нормативные объемы и уровни воды в прудах и 
водохранилищах.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов, из них аудиторная 

работа – 34 часа, самостоятельная работа – 34 часа. 
7. Форма контроля 
Курсовой проект и зачет – 7 семестр. 
8. Составитель: Афонин В.В., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Мелиоративные насосные станции» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Мелиоративные насосные станции» включена в 

дисциплины специализации Водное хозяйство и мелиорация земель 
специальности 280300.65 Комплексное использование и охрана водных 
ресурсов. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, приобретенные студентом в ходе изучения курсов 
инженерной графики, теоретической механики, сопротивления материалов, 
строительной механики, строительных материалов. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины дать студенту теоретические и практические знания о 

роли, значении мелиоративных насосных станций, основах их конструкций, 
проектирования, строительства и эксплуатации. 

3. Структура дисциплины 
Состав и схемы гидроузлов машинного водоподъема. Подбор 

гидромеханического и энергетического оборудования. Проектирование зданий 
насосных станций. Технико-экономические показатели и основы эксплуатации 
мелиоративных насосных станций. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция-визуализация, занятия с 
моделированием производственных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать конструкции и маркировку лопастных насосов, применяемых на 

мелиоративных насосных станциях; режимы работы насосов при их совместной 
работе с напорными трубопроводами; способы регулирования режимов насосов 
мелиоративных насосных станций; основы проектирования мелиоративных 
насосных станций в комплексе с другими элементами гидротехнического узла 
машинного водоподъема; обоснование выбора оптимальных вариантов 
элементов гидроузла;.  

- уметь пользоваться проектно-сметной и нормативно-технической 
документацией (типовые проекты, СНиП, ГОСТ и др.); определять основные 
технико-экономические показатели мелиоративных насосных станций; 
выполнять и читать чертежи гидромеханического оборудования, строительной 
части зданий насосных станций, водозаборных и водовыпускных сооружений; 
выполнять монтажные и пусконаладочные работы; планировать и 
организовывать работу исполнителей по эксплуатации насосных станций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 92 часа, из них аудиторная 

работа – 50 часов, самостоятельная работа – 42 часа. 



7. Формы контроля 
Курсовой проект и зачет – 8 семестр. 
8. Составитель: Затинацкий С.В., профессор. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Гидроавтоматизация мелиоративных систем» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Гидроавтомата на мелиоративных системах» включена в 

дисциплины специализации «Водное хозяйство и мелиорация земель» 
специальности 280300.65 Комплексное использование и охрана водных 
ресурсов. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, умения и виды деятельности при изучении дисциплин 
«Гидравлика», «Насосы и насосные станции». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью дать студентам необходимые теоретические знания в вопросах 

проектирования, устройства и эксплуатации систем гидроавтоматизации 
насосных станций, мелиоративных систем, животноводческих комплексов, 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. 

3. Структура дисциплины 
Состоит из трех разделов: теоретические основы гидроавтоматики, 

автоматизация мелиоративных  и гидротехнических сооружений, 
автоматизация насосных станций.  

4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

5. Требования к результатам освоение дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные понятия и определения; основы ТАР;  технические 

средства гидроавтоматики, применяемые в ВХК; способы технической 
реализации автоматизации основных технологических процессов в ВХК и т.д.;  

- уметь анализировать процессы, происходящие в ВХК; решать задачи 
автоматизации основных технологических процессов; обеспечивать наладку и 
рациональную эксплуатацию средств гидроавтоматики. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, из них аудиторная 

работа – 48 часов, самостоятельная работа – 42 часа. 
7. Формы контроля 
Зачет – 9 семестр. 
8. Составитель: Горбачева М.П., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Сетевые гидротехнические сооружения» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Сетевые гидротехнические сооружения» включена в 

дисциплины специализации «Водное хозяйство и мелиорация земель» 
специальности 280300.65 Комплексное использование и охрана водных 
ресурсов. 

3. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у выпускника университета 

способности принятия технически обоснованных решений задач, 
встречающихся при строительстве и эксплуатации сетевых гидротехнических 
сооружений на водохозяйственных и мелиоративных системах. 

3. Структура дисциплины 
Роль и место гидротехнического строительства. Наиболее часто 

встречающиеся в практике водохозяйственного строительства проблемные 
ситуации, требующие применения тех или иных типов гидротехнических 
сооружений; устройство и принципы работы этих сооружений. Особенности 
конструкций и условия применения гидротехнических сооружений в 
зависимости  от  местных условий (топографических, инженерно-
геологических, климатических, наличия местных строительных материалов и 
др.). Принципы их компоновки в составе гидроузлов с учётом требований 
комплексного использования  водных ресурсов. Основы расчётного 
обоснования и конструирования наиболее часто встречающихся в практике 
типов сооружений с учётом технико-экономических требований, условий 
производства работ, удобства эксплуатации и реконструкции, влияния на 
окружающую среду, требований архитектурной выразительности объекта. 
Регулирующие и водопроводящие сооружения. Сопрягающие и 
природоохранные сооружения. 

5. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция визуализация, занятия с 
моделированием производственных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать методы проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов; основные стадии и этапы проектирования 
гидротехнических сооружений; основные типы гидротехнических сооружений 
водохозяйственных и мелиоративных систем; принципы устройства, 
функционирования и условия применения сетевых гидротехнических 
сооружений; правила технической эксплуатации сетевых гидротехнических 
сооружений; 



- уметь производить расчёты сетевых фильтрационных гидротехнических 
сооружений; рассчитывать устойчивость, прочность и пропускную способность 
сетевых гидротехнических сооружений; производить расчёты сопряжения 
бьефов, размывов в нижнем бьефе сооружения и деформаций русл водотоков; 
пользоваться при проведении расчётов нормативно-справочной и научно-
технической литературой.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа, из них аудиторная 

работа – 32 часа, самостоятельная работа – 30 часов. 
7. Формы контроля 
Зачет – 7 семестр. 
8. Составитель: Затинацкий С.В., профессор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплине 

«Экологическая экспертиза водохозяйственных объектов» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Экологическая экспертиза водохозяйственных объектов» 
включена в дисциплины специализации «Водохозяйственное обустройство 
городских и рекреационных территорий» специальности 280300.65 
Комплексное использование и охрана водных ресурсов. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 
умения и виды деятельности при изучении дисциплин: химия, физика, 
математика, гидрология, гидрогеология, экономика, КИВР, 
сельскохозяйственные мелиорации, ГТС. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является создание необходимых знаний у 

будущих специалистов по изучению природных систем и природно-
техногенных комплексов природообустройства, вопросы экологической 
экспертизы и аудита, стандарты, эколого-экономическое обоснование проектов 
ПТК природообустройства. 

3. Структура дисциплины 
ПТК природообустройства с правовых, нормативных и экономических 

позиций; засорение и истощение водных ресурсов; экологического анализа. 
4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные педагогические 
технологии, так и методы активного обучения: лекция-визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать теоретические основы и последние достижения науки в данной 

области; виды загрязнения природных вод, существующие мероприятия по 
очистке вод по борьбе с эвтрофированием, вопросы экологической экспертизы 
и аудита; 

- уметь  пользоваться нормативной, проектной и др. документацией; 
выполнять расчеты по водоохранным работам (разбавлению сточных вод, 

расчет поступление биогенов); использовать технологию водоохранных работ, 
технологических расчетов; проектировать системы улучшения качества воды; 
использовать природные и создавать искусственные геохимические барьеры 
для охраны вод. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 92 часа, из них аудиторная 

работа – 50 часов, самостоятельная работа – 42 часа. 
7. Форма контроля 
Курсовой проект и зачет – 9 семестр. 
8. Составитель: Овчинников А.Б., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине  

«Отвод и очистка вод поверхностного стока с городских и рекреационных 
территорий» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Отвод и очистка вод поверхностного стока с городских и 

рекреационных территорий» включена в дисциплины специализации 
«Водохозяйственное обустройство городских и рекреационных территорий» 
специальности 280300.65 Комплексное использование и охрана водных 
ресурсов. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, умения и виды деятельности при изучении дисциплин 
физика, математика, общая химия, гидрология, гидравлика, гидрогеология, 
улучшение качества природных вод, КИВР, ГТС. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является создание необходимых знаний у 

будущих специалистов по системам организации отвода и очистки 
поверхностного стока с городских и рекреационных территорий. 

3. Структура дисциплины 
Состоит из трех разделов: формирование стока и движение 

поверхностных вод; Отвод поверхностного стока с искусственных покрытий; 
Методы и сооружения очистки сточных вод. 

4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать технические основы и передовые технологии в системах отвода и 

очистки вод поверхностного стока с городских и рекреационных территорий; 
- уметь пользоваться проектно-сметной, нормативной и др. 

документацией; выполнять расчеты движения поверхностного стока на 
искусственных покрытиях и в водоотводных лотках, сооружений системы 
водоотвода и водоочистки; использовать технологию монтажных и 
эксплуатационных работ; проектировать системы поверхностного водоотвода и 
очистки сточных вод; планировать и организовывать работу исполнителей в 
составе ремонтно-эксплуатационой бригады. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 92 часа, из них аудиторная 

работа – 50 часов, самостоятельная работа – 42 часа. 
7. Форма контроля 
Курсовой проект и  зачет– 8 семестр. 
8. Составитель: Афонин В.В., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Основы управления и планирования водохозяйственного строительства» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Основы управления и планирования водохозяйственного 
строительства» включена в дисциплины специализации «Водохозяйственное 
обустройство городских и рекреационных территорий» специальности 
280300.65 Комплексное использование и охрана водных ресурсов. Для 
успешного усвоения материала курса студент должен знать основные 
технологические процессы и организацию строительного производства, виды, 
назначение, условия применения строительных машин, применяемых в 
водохозяйственном строительстве. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – овладение будущими специалистами 

теорией, научными знаниями и практическими навыками по вопросам 
управления и планирования  в водохозяйственном строительстве. 

3. Структура дисциплины 
Организация управления и планирования водохозяйственного 

строительства. Оперативное управление водохозяйственным строительством. 
4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать общие принципы управления и планирования водохозяйственного 

строительства; организационную структуру строительного производства, 
методы и функции управления строительством, контроля качества и ввода в 
эксплуатацию строительных объектов. 

- уметь  пользоваться проектно-сметной, и нормативно-технической 
документацией при управлении и планировании водохозяйственных работ; 
составлять технологические карты, использовать сетевые графики производства 
работ.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов, из них аудиторная 

работа – 34 часа, самостоятельная работа – 34 часа. 
7. Формы контроля 
Итоговая аттестация: зачет – 9 семестр. 
8. Составитель: Поваров А.В., доцент. 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Строительные конструкции» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Строительные конструкции» относится к дисциплинам 

специализации «Водохозяйственное обустройство городских и рекреационных 
территорий» специальности 280302.65 Комплексное использование и охрана 
водных ресурсов. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины, относятся знания, приобретенные студентом в ходе изучения 
курсов инженерной графики, теоретической механики, сопротивления 
материалов, строительной механики, строительных материалов. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знания 

по вопросам проектирования строительных конструкций из металла и 
железобетона на объектах водохозяйственного назначения.  

3. Структура дисциплины 
Дисциплина состоит из двух разделов:  
Металлические и железобетонные конструкции. Основы теории расчета 

элементов металлических и железобетонных конструкций. 
Расчет и конструирование железобетонных элементов.    Особенности 

проектирования железобетонных конструкций. 
4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать  характеристики и области применения строительных конструкций 

из металла и железобетона; методы расчета и конструирования строительных 
конструкций; особенности проектирования наиболее распространенных 
элементов конструкций. 

- уметь пользоваться технической и нормативной литературой, выполнять 
и читать рабочие чертежи конструкций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, из них аудиторная 

работа – 32 часа, самостоятельная работа  - 28 часов. 
7. Формы контроля 
Итоговая аттестация: зачет 7 семестр. 
8. Составитель: Гамаюнов В.П., профессор. 
 

 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Гидрогеологический мониторинг городских территорий» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Гидрогеология урбанизированных территорий» включена в 

дисциплины специализации «Водохозяйственное обустройство городских и 
рекреационных территорий» специальности 280300.65 Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов. Дисциплина базируется на знаниях, 
имеющихся у студентов при получении высшего профессионального 
образования по дисциплинам высшая математикам, общая химия, геология и 
гидрогеология. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и способности применения практических навыков в 
области гидрогеологии урбанизированных территорий в последующей 
профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Гидрогеологическое районирование урбанизированных территорий. 

Основы мониторинга подземных вод. Основы инженерно-гидрогеологических 
изысканий. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

педагогические технологии, лекции и лабораторные работы, так и методы 
активного обучения: лекция-визуализация. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины «Гидрогеологический 

мониторинг городских территорий» является приобретение учащимися 
теоретических знаний и практических навыков в области гидрогеологии 
урбанизированных территорий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать гипотезы происхождения подземных вод и их классификацию по 

условиям залегания; механизмы передвижения влаги в почве; основные 
физические и водные свойства почвы; гидрогеологические условия 
урбанизированных территорий, естественных и антропогенных типах режимов 
грунтовых вод, концепции и методику мониторинга подземных вод; 

- уметь обрабатывать, оценивать и творчески использовать материалы 
мониторинга гидрогеологических условий урбанизированных территорий при 
проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации 
водохозяйственных систем;  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов, из них аудиторная 

работа – 34 часа, самостоятельная – 34 часа. 
 



7. Формы контроля 
Зачет – 9 семестр. 
8. Составитель: Фисенко Б.В., доцент. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Машины и оборудование природообустройства» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Машины и оборудование природообустройства» включена 

в дисциплины специализации «Водохозяйственное обустройство городских и 
рекреационных территорий» специальности 280300.65 Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Математика», 
«Физика», «Грунтоведение». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формулирование сведений, 

базовых понятий, знаний о технических средствах, используемых для 
выполнения работ в природообутсройстве и об их рациональном 
использовании. 

3. Структура дисциплины 
Общие понятия, используемые в машиностроении. Грузоподъемные, 

строительные, дорожные и мелиоративные машины. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция-визуализация, моделирование. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать общее устройство и принцип работы основных типов машин 

природообустройства, область их применения; преимущества и недостатки 
основных типов машин природообустройства в соответствии с принятой 
классификацией; необходимый набор технических показателей дающих 
возможность оценить технологические возможности машины 
природообустройства; 

- уметь производить оценку производительности основных типов машин 
природообустройства; различать основные типы машин природообустройства, 
их рабочие органы; формировать технологические комплексы машин для 
выполнения законченного цикла работ. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 часа, из них аудиторная 

работа – 16 часов, самостоятельная работа – 16 часов.  
7. Формы контроля 
Итоговая аттестация: зачет - 8 семестр. 
8. Составитель: Русинов А.В., доцент. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине 

«Проектирование городских и рекреационных водоемов» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Проектирование городских и рекреационных водоемов» 

включена в цикл дисциплин специализации «Водохозяйственное обустройство 
городских и рекреационных территорий» специальности 280300.65 
Комплексное использование и охрана водных ресурсов. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 
умения и виды деятельности, полученные при изучении дисциплин: гидрология 
и гидрометрия, гидрогеология, метеорология и климатология, инженерная 
геодезия, гидравлика, основы проектирования и регулирование речного стока.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование знаний у будущих 

специалистов о теоретических основах и методах гидрологических и 
водохозяйственных расчетов при регулировании местного стока, о видах 
регулирования и сооружениях, регулирующих местный сток. 

3. Структура дисциплины 
Состоит из трех разделов: Городские пруды и водоемы в зоне рекреации; 

Поверхностный сток – основной поставщик загрязняющих веществ в водоемы; 
Плотины на прудах и водоемах, инженерно-техническое обеспечение качества 
воды рекреационных зон. 

4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: цели и задачи регулирования местного стока; алгоритмы 

водохозяйственного расчета сооружений, регулирующих местный сток. 
- уметь: пользоваться СНиПами, топографическими планами и картами, 

номограммами, справочниками УГМС; выполнять таблично балансовые и 
графические расчеты регулирования стока; проводить технико-экономическое 
сравнение результатов проектирования, выбирать оптимальный, по которому 
определяются нормативные объемы и уровни воды в прудах и 
водохранилищах.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа, из них аудиторная 

работа – 34 часа, самостоятельная работа – 28 часов. 
7. Форма контроля 
Курсовая работа и зачет – 7 семестр. 
8. Составитель: Афонин В.В., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Городские гидротехнические сооружения» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Городские гидротехнические сооружения» относится к 

дисциплинам специализаций «Водохозяйственное обустройство городских и 
рекреационных территорий» специальности 280300.65 Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов. В качестве дополнения к базовой 
дисциплине «Гидротехнические сооружения». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Городские гидротехнические сооружения» является 

приобретение студентами знаний в области гидротехнических сооружений, 
расположенных в городских условиях и ландшафтно-рекреационных системах, 
а также по рациональному использованию водных ресурсов при 
благоустройстве всех видов территорий и объектов. 

3. Структура дисциплины 
Виды городских гидротехнических сооружений, и их особенности.  

Гидротехнические сооружения парковых ландшафтов. Малые 
гидротехнические сооружения. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: занятия с моделированием производственных 
ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
-знать основные стадии и этапы проектирования гидротехнических 

сооружений, основные типы гидротехнических сооружений водохозяйственных 
объектов, принципы устройства, функционирования и условия применения 
городских гидротехнических сооружений, правила технической эксплуатации 
сетевых сооружений; 

-уметь производить расчёты устойчивости, прочности и пропускной 
способности фильтрационных сооружений; производить расчёты сопряжения 
бьефов, размывов в нижнем бьефе сооружения и деформаций русл водотоков; 
пользоваться при проведении расчётов нормативно-справочной и научно-
технической литературой.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, из них аудиторная 

работа – 48 часов, самостоятельная работа – 42 часа. 
7. Формы контроля 
Зачет – 9 семестр. 
8. Составители: Затинацкий С.В., профессор; Колосова Н.М., доцент. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплине 

«Ландшафты урбанизированных территорий» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Ландшафты урбанизированных территорий» включена в 
дисциплины специализации «Водохозяйственное обустройство городских и 
рекреационных территорий» специальности 280300.65 Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды 
деятельности при изучении дисциплин: общая экология и геология,  физическая 
география, гидрология и основы геологии, метеорология и климатология. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является создание необходимых знаний у 

будущих специалистов по ландшафтоведению. 
3. Структура дисциплины 
Структура и динамика ландшафтов. Техногенные воздействия на 

структуру и функционирование ландшафтов. 
4. Основные образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и 

повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: теоретические основы и последние достижения науки в данной 

области: о строении ландшафтов Земли, их структурных особенностях и 
компонентах. 

-  уметь: пользоваться нормативной, проектной и др. документацией; 
выполнять и читать ландшафтные карты, схемы и другие картографические 
материалы; выполнять работы по систематике ландшафтов и характеристике их 
структуры; проводить комплексный предпроектный ландшафтный анализ 
крупных объектов проектирования; выполнять комплексный учет и оценку 
природного ресурса ПТК при разработке территориальных проектов и т.д. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа, из них аудиторная 

работа – 32 часа, самостоятельная работа – 30 часов. 
7. Форма контроля 
Зачет – 7 семестр. 
8. Составитель: Иванова З. П., доцент. 


