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Блок 1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1 Иностранный язык 

Цель дисциплины:   развитие речевой деятельности в сфере профессионального 

общения и навыков перевода оригинальной технической культуры. 

Компетенции: ОК-5; ОК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 180 часов/5 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Unit 1. Family life. Фонетический курс. Английский 

алфавит. Правила чтения.Grammar: Личные местоимения. Текст An English Family. 

Grammar: Глагол to be. Числительные. An English Family. Topic: About my family. 

Grammar:  Притяжательные местоимения. Глагол have / have got. Unit 2. Learning foreign 

languages Grammar: Времена группы Simple.  Текст Knowledge of foreign  languages. Текст 

An English Family. Grammar: Глагол to be. Числительные. An English Family. Topic: About 

my family. Grammar:  Притяжательные местоимения. Глагол have / have got. Unit 2. 

Learning foreign languages Grammar: Времена группы Simple.  Текст Knowledge of foreign  

languages. Текст An English Family. Grammar: Глагол to be. Числительные. An English 

Family. Topic: About my family. Grammar. Perfect Tenses. The biggest environmental issues in 

modern world. Our country. Unit 3. Water. Grammar. The Baltic, a sea of Waste. Water’s 

physical and chemical properties. Great Britain 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен. 

 

Б1.Б2    История 

Цель дисциплины:   формирование у студентов исторически конкретного 

представления о российской цивилизации; установление соотношений общего и 

особенного в ее развитии; предоставление знаний современного состояния отечественной 

историографии. 

Компетенции: ОК-1; ОК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 часа/4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Введение. Сущность, функции исторического 

познания. Цивилизации в истории народов. Этапы истории России. Древнерусское 

государство – Киевская Русь. Русь в XII-XIII вв. Европейское средневековье. Московская 

Русь в XIII-XV вв. Начало нового времени. Новое время. Россия в XVII в. Становление 

Российской империи в XVIII в. Тенденции всемирной истории в XIX в. Россия в 1-ой пол. 

XIX в. Великие реформы в России во второй пол. XIX в. Кризис цивилизации начала ХХ 

в. Первая мировая война. Россия в период реформ и революций начала ХХ в. Курс на 

строительство социализма в одной стране. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Мир в послевоенное время. СССР в 1945-1955 гг.  Политическое и 

экономическое развитие СССР в 60-80-е гг. Реформы 80-90-х гг. и развал СССР. Россия и 

мировое сообщество в конце ХХ в. 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

 

 



Б1.Б3 Философия 

Цель дисциплины:   раскрыть многосторонний характер философии как учебной 

дисциплины, дать целостное представление о философии как форме мировоззрения, о 

формировании картины мира, о месте человека в мире, о системе его ценностных и 

нравственных ориентаций. 

Компетенции: ОК-1; ОК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часа/3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Философия и мировоззрение. Философия Древнего 

Востока. Античная философия. Философия Средних веков. Философия эпохи 

Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. 

Постклассическая философия. Русская философия. Современная философия. Онтология. 

Сознание и познание. Научное познание и знание. Диалектика. Проблема человека в 

философии. Общество. Культура и цивилизация. Глобальные проблемы человечества 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.Б4 Русский язык и культура речи 
Цель дисциплины:   формирование у студентов связной грамотной речи на основе 

изучения  разделов русского языка и культуры речи, а также развитие и 

совершенствование  культуры устной речи, умение пользоваться языковыми средствами в 

зависимости от содержания и сферы общения. 

Компетенции: ОК-5; ОК-7; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Культура речи как наука. Предмет и задачи культуры 

речи. Основные качества речи. Нормативный аспект культуры речи. Классификация норм 

русского литературного языка. Нормы русского литературного языка (грамматические, 

орфоэпические, лексические, акцентологические, синтаксические). Лексика современного 

русского языка в сфере ее употребления. Формы существования языка. Функциональные 

стили  русского литературного языка, их взаимодействие и отличительные особенности. 

Научный стиль речи и его подстили. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие, специфика делового общения. 

Публицистический стиль речи, его основные функции. Разговорный стиль речи, сфера его 

употребления и основные функции.  

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.Б5 Социальная антропология 

Цель дисциплины: обучение студентов современному знанию о человеческой 

социальной жизни в системе «общество, культура и личность»,  умению выявлять и 

анализировать социокультурные и экзистенциальные процессы, идущие как в Российском 

обществе, так и в мире. 

Компетенции: ОК-1; ОК; ОК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Социальная антропология как наука. История 

социальной антропологии. Антропогенез. Вехи физической и историко-культурной 

эволюции человека. Различные теории происхождения человека. Социокультурное бытие 

человека. Аналитика человеческого существования. Ценности современного мира. 

Социокультурный анализ современной общественной и культурной жизни россиян 
Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б 1.Б6 Правоведение 

Цель дисциплины: сформировать у студентов общие теоретические знания о 

государственно-правовых учениях и целостное представление о правовой системе 

Российской Федерации; ознакомить с положениями основных отраслей российского 



права; развивать у студентов юридическое мышление; воспитать уважительное 

отношение к праву и государству; укрепить в сознании идею верховенства права и 

незыблемости закона.  

Компетенции: ОК-4; ОК-6; ПК-2; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа/ 2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Теория государства. Теория права. Основы 

конституционного права. Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы 

семейного права. Основы административного права. Основы уголовного права. Основы 

экологического права. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.Б7 Введение в профессиональную деятельность 

Цель дисциплины:   формирование представлений о природообустройстве и 

природопользовании, общих принципах и подходах природообустройства, объектах 

природообустройства.  

Компетенции: ОК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие «природообустройство». Общие принципы 

природообустройства.  Геосистемы (ландшафты) как объект природообустройства.  

Техногенные воздействия на геосистемы. Общие подходы к созданию культурных 

ландшафтов. Мелиорация как средство создания культурных ландшафтов. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.Б8  Безопасность жизнедеятельности 
Цель дисциплины: формирование представлений профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимаются готовность и способность личности использовать 

в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Компетенции: ОК-9; ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 часа/4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Безопасность жизнедеятельности – дисциплина, 

формирующая профессиональную культуру безопасности, готовность студента 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в области профессиональной 

деятельности; характер мышления и ценностные ориентации, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета; осваивает основные методы 

защиты производственного персонала и граждан от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б9 Математика 

Цель дисциплины:   создание фундамента математического образования 

инженера, имеющего важное значения для успешного изучения общетеоретических и 

специальных дисциплин, которые предусмотрены учебным планом специальности. 

Компетенции: ОК-7;  ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 504 часа/14 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Создание фундамента математического образования 

инженера, имеющего важное значения для успешного изучения общетеоретических и 

специальных дисциплин, которые предусмотрены учебным планом специальности.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, зачет, экзамен. 



  

Б1.Б10 Физика 

Цель дисциплины:   целью изучения дисциплины «Физика» является 

формирование у студентов представлений, понятий, знаний  о наиболее общих 

закономерностях различных форм движения материи как научном фундаменте построения 

специальных технических дисциплин и основе объективного изучения окружающего 

мира,  методах экспериментальных и теоретических исследований в физике. 

Компетенции: ОК-7; ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 252 часа/7 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Кинематика материальной точки,  поступательного и 

вращательного движений твердого тела. Динамика материальной точки и поступательного 

движения твердого тела. Типы сил в механике. Работа и энергия. Законы сохранения в 

механике. Элементы динамики твердого тела. Элементы механики  жидкости и газа. 

Элементы специальной теории  относительности. Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. Основные законы и уравнения МКТ. Законы термодинамики. 

Термодинамические процессы, циклы. Электростатическое поле, характеристики. Законы 

электростатики. Электрический  ток. Законы постоянного тока. Магнитное поле,  

характеристики. Законы  магнитостатики. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. 

Статические поля в веществе. Свободные  колебания в механических и электромагнитных 

системах. Вынужденные колебания. Волновые процессы, уравнение волны. 

Электромагнитные волны. Волновая оптика. Интерференция, дифракция света. 

Взаимодействие света с веществом. Квантовая оптика. Основные законы и 

характеристики теплового излучения. Фотоэлектрический эффект. Корпускулярно-

волновой дуализм.  Современная теория строения атома. Строение атомного ядра. 

Радиоактивность. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен. 

 

Б1.Б11 Химия 

Цель дисциплины:   Целью обучения студентов является формирование прочной 

базы знаний и умений по химической дисциплине, а так же воспитание творчески 

активного инженера, соответствующего уровню современных требований к научно-

технической базе специалиста. 

Компетенции: ОК-7; ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 252 часа/7 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Предмет химии. Основные понятия и законы химии. 

Классификация и строение неорганических соединений. Химическая термодинамика и 

кинетика. Растворы. Электрохимические процессы. Основы органической химии. 

Полимеры. Качественный анализ. Количественный анализ.  

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен. 

 

Б1.Б12 Геодезия 

Цель дисциплины:   приобретение студентами знаний по комплексу инженерно-

геодезических работ, производимых при изучении, освоении и охране природных 

ресурсов. 

Компетенции: ПК-1; ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 часа/4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины:   Предмет и содержание дисциплины «Геодезия», 

масштабы. Топографические карты и планы. Линейные измерения на местности. Ошибки 

измерений. Нивелир. Измерение превышений.   Теодолит. Измерение горизонтальных и 

вертикальных углов. Государственные опорные геодезические сети. Топографические 

съемки. Разбивочные работы. Исполнительные съемки. Аэрокосмические методы 

мониторинга окружающей среды. 



Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Б1.Б13 Гидрогеология и основы геологии 

Цель дисциплины:  формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области геологии и гидрогеологии, являющихся основой для решения ряда 

профессиональных задач природообустройства, а также компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Компетенции: ПК-1; ПК-10.  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часа/3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о земле, земной коре. Происхождение 

Земли. Форма и размеры Земли, строение и состав. Земная кора, состав земной коры. 

Минералы и горные породы. Диагностические свойства минералов. Происхождение 

горных пород, их генетическая классификация. Структура и текстура горных пород. 

Методы определения возраста горных пород и минералов. Геохронологическая и 

стратиграфическая шкалы. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. 

Геологические карты и разрезы. Виды геологических карт по содержанию и назначению. 

Общие требования к оформлению геологических карт. Общие правила построения 

разрезов. Гидрогеология. Общие сведения, основные понятия. Вода в природе. Виды воды 

в минералах и горных породах. Физические и водные свойства горных пород. 

Происхождение подземных вод, их состав и свойства. Основы динамики подземных вод. 

Основные виды и формы движения свободных гравитационных вод. Основные виды и 

законы движения подземных вод. Гидравлический градиент и скорость фильтрации. 

Методы определения коэффициента фильтрации горных пород. Режим и баланс 

подземных вод. Основные элементы водного баланса грунтовых вод. Запасы и охрана 

подземных вод. Виды загрязнения подземных вод, источники загрязнения. Мероприятия, 

предохраняющие подземные воды от загрязнения и истощения. Гидрогеологические 

исследования Задачи и объем исследований. Основные гидрогеологические параметры. 

Пробные, опытные и опытно-эксплуатационные откачки. Конструкция опытных скважин. 

Основы инженерной геологии. Классификация грунтов. Инженерно-геологические 

свойства горных пород. Инженерно-геологические процессы и явления. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.Б14 Управление качеством 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний, умений и практических 

навыков по применению количественных и качественных методов обработки и оценки 

качества, которые позволяют принимать эффективные решения для управления 

хозяйственных и промышленных объектов. 

Компетенции: ОПК-3; ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часа/3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Основные понятия, цели и задачи управления 

качеством. Понятие конкуренции и конкурентоспособности. История и этапы развития 

систем управления качеством. Показатели уровня качества. Методы определения затрат. 

Виды потребительских ценностей. Признаки показателей качества. Основные группы 

показателей качества. Процесс и содержание управления качеством. Механизм 

управления качеством, его состав. Системы и функции управления качеством. 

Регулирование процесса управления качеством. Основные понятия, задачи, принципы 

стандартизации, виды стандартов. Основные понятия, цели, задачи и виды сертификации. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.Б15 Экономика предприятия 

Цель дисциплины:  формирование у будущих специалистов теоретических и 

практических навыков в области рационального использования и охраны окружающей 



природной среды, решения задач планирования и организации работ по реализации 

природоохранных мероприятий, их экономическому обоснованию. 

Компетенции:  ОК-3; ПК-8; ПК-15.  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 часа/4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Введение в курс. Основные понятия экономики 

предприятия. Экономика природных ресурсов. Экономическая оценка природных 

ресурсов. Экономика окружающей природной среды. Экстернальные издержки. Оценка 

природно-ресурсного потенциала России. Система управления природопользованием. 

Экономический механизм природопользования в РФ. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Б1.Б16 Почвоведение 
Цель дисциплины:   формирование представлений о функции почвы в биосфере, 

основных факторах почвообразования, генезисе и эволюции почв, основных 

закономерностях географического распределения почв.  

Компетенции: ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часа /3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Место и роль почвы в природе и деятельности 

человека. Методы почвоведения. Связь почвоведения с другими науками. Главные 

разделы и направления почвоведения. История развития почвоведения. Состав и свойства 

почвы. Выветривание горных пород и минералов. Почвообразующие породы. 

Минералогический и механический состав почв и почвообразующих пород. Общая схема 

почвообразовательного процесса и формирования почвенного профиля. Организмы и их 

роль в почвообразовании и плодородии почв. Органическая часть почвы. Химический 

состав почв и почвообразующих пород. Почвенные коллоиды и поглотительная 

способность почвы. Структура почвы. Физические свойства почвы. Водные свойства и 

водный режим почв. Воздушные свойства и воздушный режим почв. Тепловые свойства и 

тепловой режим почв. Учение о генезисе почв и их классификация. Факторы 

почвообразования. Главные закономерности географического распределения почв. Почвы 

арктической и тундровой зон. Почвы таежно-лесной зоны. Болотные почвы. Серые лесные 

почвы лесостепной зоны. Черноземные почвы лесостепной и степной зоны. Почвы зоны 

сухих степей. Засоленные почвы и солоди. Эрозия почв и меры борьбы с эрозией. 

Земельные ресурсы и их использование. Охрана почв. Бонитировка почв. Почвенные 

карты. Использование материалов почвенных исследований.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б17 Общая биология и экология 

Цель дисциплины:   формирование у студентов биологического и экологического 

мышления,    воспитание навыков экологической культуры, обеспечение уровня знаний,  

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области 

природообустройства. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 252 часа/7 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Разнообразие жизни на Земле. Молекулярные 

компоненты живых организмов. Энергия живых организмов. Гомеостаз. Внутренняя среда 

организма. История развития экологии. Взаимоотношения организма и среды. 

Экологические факторы. Экология популяций. Экология сообществ. Экосистемы. 

Биосфера. Основные экологические проблемы.  

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен. 

 

 

 



Б1.Б18 Гидрология, гидрометрия и регулирование стока 

Цель дисциплины: заключается в формировании базовых знаний о физических 

основах гидрологических явлений и  процессов, о режиме водных объектов, о методах и 

технических средствах гидрометрических наблюдений за количественными и 

качественными характеристиками водных объектов, о методах расчета основных 

характеристик годового стока, о регулировании речного стока в соответствии с 

требованиями водопользования. 

Компетенции: ПК-10; ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 324 часа /9 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Предмет гидрологии. Разделы гидрологии. Бассейн 

водного объекта. Речная сеть и ее характеристики. Организация гидрометрических 

наблюдений и измерений. Методика измерения уровней воды, скоростей течения, глубин, 

расходов воды, температур. Основные характеристики стока - расход, модуль, объем, 

слой. Норма стока. Распределение стока внутри года. Максимальный и минимальный 

сток. Режимы рек. Гидрограф стока реки. Размыв берегов. Переработка берегов 

водохранилищ. Сток ионов и солей. Применение методов математической статистики в 

инженерной гидрологии. Понятие вероятности и обеспеченности гидрологической 

величины. Теоретическая кривая обеспеченности. Ряды наблюдений за гидрологической 

величиной. Построение гидрографа стока заданной обеспеченности. Понятие 

регулирования речного стока. Задачи и виды регулирования. Водохранилища и цели их 

создания. Нормативные объемы и уровни водохранилищ и их назначение. Определение 

полезного объема. Регулирующее влияние водохранилищ на максимальные расходы воды. 

Диспетчерские графики водохранилища. Их назначение. Формирование поверхностного 

стока. Влияние антропогенных факторов на сток рек. Изменение стока ввиду изменения 

климата. Влияние урбанизации территорий и промышленного производства на сток. 

Качественные изменения стока.  

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен, курс. работа. 

 

Б1.Б19 Метеорология и климатология 

Цель дисциплины: заключается в формировании у будущих дипломированных 

специалистов базовых знаний о строении и функциях атмосферы, основных ее 

характеристиках; о климате и прогнозах его изменения, рациональном использовании 

ресурсов климата в экономике. 

Компетенции: ПК-10; ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 216 часа/6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Предмет, цель и задачи курса. Организация 

метеорологических наблюдений. Строение атмосферы. Состав воздуха у земной 

поверхности и в высоких слоях. Плотность и масса атмосферы. Газовые и аэрозольные 

примеси в атмосферном воздухе, озон. Газовая постоянная и молекулярная масса сухого 

воздуха. Плотность воздуха. Прямая и рассеянная солнечная радиация. Радиационный 

баланс для земной поверхности. Методы и приборы для измерения составляющих 

радиационного баланса.  Тепловой баланс поверхности Земли. Температура воздуха и 

почвы. Методы и приборы для измерения температуры воздуха и почвы. Суточный и 

годовой ход температуры воздуха и почвы. Измерение давления, средства измерения. 

Ветер. Факторы развития местных ветров и виды местных ветров. Средства измерения 

направления и скорости ветра. Характеристики влажности воздуха. Методы и приборы 

для измерения абсолютной и относительной влажности воздуха. Распределение водяного 

пара в атмосфере. Конденсация в атмосфере. Образование и классификация облаков. 

Туманы. Атмосферные осадки, классификация осадков. Приборы и методы измерения 

осадков. Методы определения среднего количества осадков для территории. Циклоны и 

антициклоны. Климатообразующие факторы. Физические процессы  метеорологические 

факторы, определяющие погоду. Предсказание погоды.  Синоптические карты. Прогнозы 



погоды - краткосрочные и долгосрочные. Климат. Классификации климата.  

Антропогенное влияние на климат Земли. Климат Забайкальского края. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Б1.Б20 Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию 

Цель дисциплины: ознакомить будущего инженера с основными составляющими 

и положениями строительного дела и научить его грамотно строить и эксплуатировать 

технически целесообразные и прогрессивные объекты строительства в различных 

инженерно-геологических условиях, применяя современные средства механизации и 

технологии производства работ; формирование профессиональных знаний и навыков для 

решения практических задач организации производства и технологии строительного 

производства водохозяйственных систем и последующей эксплуатации систем 

водопользования с учетом требований природообустройства. 

Компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 252 часа/7 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятия о строительном производстве. Задачи и 

особенности водохозяйственного строительства. Общие сведения о строительном 

производстве и его месте в работах и мероприятиях по природообустройству. 

Производство земляных работ. Производство бетонных и железобетонных работ. 

Производство монтажных работ. Производство гидроизоляционных, свайных работ и 

закрепление грунтов. Общестроительные работы при возведении зданий и сооружений. 

Комплексная механизация строительных процессов. Технология строительства линейно 

протяженных сооружений. Работы при строительстве гидротехнических сооружений.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курс. проект. 

 

Б1.Б21 Машины и оборудование для природообустройства и водопользования 

Цель дисциплины:  формулирование комплекса основных сведений, базовых 

понятий, знаний о средствах механизации работ в природообустройстве и о рациональном 

их использовании при достижении наибольшей эффективности и необходимого качества 

работ.  

Компетенции: ПК-4; ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часа/3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о машинах для природообустройства 

и водопользования. Грузоподъемные и погрузочно-разгрузочные машины. Машины и 

оборудование для земляных работ. Ручные машины. Машины для бетонных и 

железобетонных работ. Дорожные машины. Мелиоративные машины и оборудование. 

Общие сведения о технической эксплуатации машин. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, курс. работа. 

 

Б1.Б22   Гидравлика 

Цель дисциплины:  получение студентами знаний о законах равновесия и 

движения жидкостей и о способах применения этих законов при решении практических 

задач в области природообустройства и водопользования.  

Компетенции: ПК-4; ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 288 часа/8 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Развитие гидравлики как науки. Применение основ 

гидравлики в профессиональной деятельности. Фазовые переходы в жидкости. Основные 

физические свойства жидкости и газа. Гидростатическое давление в точке. Давление 

жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Основные понятия и уравнения 

гидродинамики. Режимы движения жидкости и основы гидродинамического подобия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). 



 

Б1.Б23 Информационные технологии в природообусройстве и водопользовании 

Цель дисциплины:   получение общих и специальных знаний о применении 

информационных технологий (ИТ) в природообустройстве и водопользовании и 

овладение практическими навыками их использования для решения конкретных учебно-

образовательных и профессиональных задач. 

Компетенции: ОК-7; ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 288 часа/8 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Введение в ИТ. Эволюция ИТ. Информация и ее 

основные характеристики. Свойства информационных технологий. Информационное 

моделирование. Структура информационной модели. Основы электрической связи. 

Системы передачи информации. Средства регистрации и отображения информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Глобальные системы позиционирования. 

Системы передачи данных. Структурирование информации и базы данных. Основы 

информационной безопасности. Системы защиты информации. Основы автоматизации 

управленческой деятельности. Область применения САПР в природообустройстве и 

водопользовании. Область применения ГИС в природообустройстве и водопользовании. 

Форма промежуточной аттестации: зачет,  экзамен. 

 

Б1.Б24  Геоинформационные системы и дистанционное зондирование Земли 

Цель дисциплины:   ознакомить студентов с основами геоинформатики как науки, 

технологии и производственной деятельности; дать знания об истории становления 

геоинформационных систем и их связями с картографией, информатикой, математикой и 

науками о Земле и обществе; их теоретическими основами; структурой и функциями 

геоинформационных систем, областями и опытом их применения; овладеть 

практическими навыками работы с прикладными геоинформационными пакетами и 

возможностями их применения в экологических исследованиях. 

Компетенции: ОК-7; ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часа/3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Геоинформатика и ГИС. Определение ГИС, 

классификация, структура. Основные функции ГИС. Модели представления 

пространственных данных, виды анализа. Знакомство с основными понятиями и 

инструментами ГИС на примере QGIS. Пространственная привязка и отображение 

данных. Связь ГИС и ДЗЗ. ГИС и интернет. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.Б25 Инженерная и компьютерная графика 
Цель дисциплины: умение применять ее методы к решению практических задач; 

развитие пространственного воображения; изучение способов построения изображений на 

плоскости. Конечной целью изучения дисциплины является твёрдое овладение 

студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

чертежей различного назначения, что является необходимой базой для изучения 

общеинженерных и специальных курсов. 

Компетенции: ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 252 часа/7 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Геометрическое черчение. Основы начертательной 

геометрии. Основы компьютерной графики. Проекции с числовыми отметками. Изделия и 

соединения. Сборочный чертёж. Деталирование. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен. 

 

 

 



Б1.Б26 Физическая культура и спорт 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических 

основ физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную 

деятельность бакалавров. 

Компетенции: ОК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Теоретические основы физической культуры: 

основные понятия в теории и методике физической культуры; возрастные и 

морфофункциональные особенности развития физических качеств и формирования 

двигательных навыков при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; 

дидактические принципы, используемые при занятиях различными видами физической 

культуры; методы физической культуры; основные средства физической культуры; 

физические качества и двигательные способности с методикой развития и воспитания; 

техника двигательных действий с методикой обучения; антропометрические и физические 

особенности студентов вузов. Методические основы физической культуры: методические 

особенности развития физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной 

деятельности; методические особенности формирования двигательных навыков при 

занятиях базовыми видами двигательной деятельности; методические особенности 

использования дидактических принципов на занятиях различными видами физической 

культуры; методические особенности использования методов физической культуры в 

обучении двигательным действиям и развитии физических качеств; методические 

особенности использования средств физической культуры в обучении двигательным 

действиям и развитии физических качеств; методические особенности использования 

средств и методов в развитии физических качеств и воспитании двигательных 

способностей; методические особенности использования средств и методов в обучении 

технике двигательных действий; методические особенности оценивания физических 

способностей и техники выполнения физических упражнений.   

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Механика (основы) 

Цель дисциплины:  формирование у студентов  знаний о механических свойствах 

и прочности материалов различных элементов конструкций, выработка умений по 

правильному выбору материалов и проведению расчетов элементов сооружений, 

использование этих знаний и умений как при проектировании, так и при эксплуатации 

оборудования и сооружений. 

Компетенции: ПК-13; ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Гипотезы. Метод сечений. Напряжения. Деформация. 

Расчетная схема. Опора. Реакции. Продольные силы. Нормальные напряжения в 

поперечных сечениях стержня. Эпюры. Закон Гука. Диаграммы растяжения и сжатия. 

Механические характеристики. Условие прочности.  Условие жесткости. Закон Гука при 

чистом сдвиге. Напряжения в наклонных площадках. Главные напряжения. Обобщенный 

закон Гука. Центр тяжести. Моменты инерции при параллельном переносе координатных 

осей. Главные оси. Главные моменты инерции. Геометрические характеристики для 

сложных сечений. Нормальные напряжения. Расчет методом нормальных напряжений. 

Эпюры крутящих моментов. Определение скручивающего момента., если известны 

мощность и количество оборотов вала. Напряжения. Расчет вала на прочность и 

жесткость. Расчеты на устойчивость. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 



 

Б1.В.ОД.2 Эксплуатация и мониторинг 

систем и сооружений 

Цель дисциплины: изучение основных эксплуатационных требований, 

предъявляемым к системам и сооружениям с учетом их безопасной эксплуатации. 

Компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Эксплуатационные требования к системам. 

Эксплуатационное оборудование и оснащение систем природообустройства и 

водопользования.  Принципы и правила мониторинга систем, его задачи, организация и 

технические средства ведения. Правила технического обслуживания и ремонта систем, 

основные мероприятия по совершенствованию и реконструкции систем. 

Эксплуатационная гидрометрия. Эксплуатация и мониторинг водоподпорных ГТС. 

Оценка эксплуатационного состояния сооружений и их безопасности на основе 

критериальных значений. Эксплуатация и мониторинг насосов и насосных станций. 

Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем и сооружений. Эксплуатация и 

мониторинг водопроводных каналов (открытые каналы, водоводы различного назначения) 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ОД.3 Профессиональный иностранный язык 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции - системы знаний, умений и 

навыков эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и 

достаточном для успешного межличностного, межкультурного, бытового и 

профессионального общения  

Компетенции: ОК-5; ОК-7; ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Air pollution. Grammar: Gerund. Air pollution affects 

everyone. Gray and brown air cities Grammar: The functions of THAT. The Atmosphere. Global 

warming  Grammar: The Infinitive Emissions Grammar: Усилительная конструкция. Ozone 

Grammar: Слова-заместители Control Point. Recycling. Grammar: Complex Subject. 

Recycling 1 Grammar: Complex Object. Recycling 2 Control Point Soil management Grammar: 

Subjunctive Mood. Sustainable soil management. Living soil. Soil erosion - causes and effects. 

Soil erosion - causes and effects. A throwaway society. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ОД.4 Ландшафтоведение 

Цель дисциплины:   дать общие представление о природных объектах, как о 

единых телах, она интегрирует знания частных наук о Земле (климатология, геология, 

гидрогеология, почвоведение, гидрология, биология, экология). Такой подход к объектам 

природообустройства должен выявить единство компонентов природы, общие 

закономерности природных процессов, сформулировать  требования к технологиям 

природообустройства, обеспечить эффективное и экологически безопасное встраивание 

антропогенных объектов в природные тела.  

Компетенции: ОПК-3; ПК-10; ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие ПТК, геосистема. Три уровня организации 

геосистем. Основные свойства геосистем: целостность, открытость, функционирование, 

продуцирование биомассы, способность почвообразования, Структурность, 

динамичность. Понятие «ландшафт». Атмосфера. Литосфера. Климат. Компоненты 

ландшафта. Верхние границы ландшафта. Нижние границы ландшафта.  Ландшафтная 

дифференциация. Морфология ландшафта. Фация. Подурочище. Урочище. Местность. 



Энергетика ландшафтов. Влагооборот в ландшафте. Биогеохимический цикл. 

Абиотическая миграция вещества. Развитие и возраст ландшафта. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ОД.5 Рациональное природопользование 
Цель дисциплины: получение студентами необходимого объема знаний для 

подготовки специалистов в области оценки природных ресурсов, их охраны, 

воспроизводства и оптимизации использования с учетом интересов окружающей среды. 

Компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Учение о биосфере, ее биотическая и абиотическая 

части. Круговорот веществ в природе. Классификация природных ресурсов. Основные 

принципы охраны природной среды и рационального природопользования. 

Антропогенное загрязнение природной среды. Природозащитные мероприятия. 

Современные биотехнологии охраны окружающей среды. Основные направления 

ресурсосберегающих технологий. Сущность и основные виды природопользования. 

Природные кадастры. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, курс. работа. 

 

Б1.В.ОД.6 Основы землеустройства 
Цель дисциплины: обеспечение теоретического освоения обучающимися 

основных ее разделов и формирование обоснованного понимания роли курса в вопросах 

организации рационального использования и охраны земель, управления земельным 

ресурсами в целом. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний, 

получение системного представления о земле как средстве производства, 

пространственном базисе размещения и развития всех отраслей экономики, базовом 

объекте социально-экономических отношений, о закономерностях и принципах 

организации рационального использования и охраны земельных ресурсов, о 

землеустройстве и его содержании, истории развития, задачах, принципах и системе, об 

основах землеустроительного проектирования. 

Компетенции: ОПК-3; ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часов/ З ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Свойства земли и производительный потенциал 

земельного участка. Организация использования земельных ресурсов. Землеустройство 

как механизм перераспределения земель и организация их использования. Экономическая 

сущность, правовые основы и техника землеустройства. Закономерности развития 

землеустройства. Содержание землеустройства на современном этапе. Принципы 

землеустройства. Виды землеустройства. Понятие и содержание землеустройства. 

Землеустроительный процесс. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Б1.В.ОД.7  Земельное право 
Цель дисциплины: изучение норм земельного права и особенностей 

регулирования общественных отношений, входящих в предмет земельного права, а так же  

усвоение студентами теоретических знаний в данной сфере и  приобретение навыков их 

практического применения. 

Компетенции: ОК-4; ПК-2; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часов/ З ЗЕ. 

Содержание дисциплины:  Понятие земельного права. Источники земельного 

права. История земельного права России. Понятие и субъекты земельных 

правоотношений. Объекты и содержание земельных правоотношений. Правовой режим 

земель. Право собственности на землю. Вещные и другие права на землю. Понятие и виды 



сделок с землей. Правовое регулирование сделок с землей. Государственное управление 

земельными ресурсами и охраной земель. Органы, осуществляющие государственное 

регулирование земельных отношений. Ответственность за земельные правонарушения. 

Применение юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Землеустройство. Земельные споры и порядок их разрешения. Земельный процесс. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 

населенных пунктов (городов, поселков, сельских поселений). Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и 

космического обеспечения, обороны и иного назначения. Правовой режим земель, 

принадлежащих гражданам. Виды прав граждан на земельные участки. Правовой режим 

земель особо охраняемых территорий и объектов (природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения). 

Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда. Правовой 

режим земель запаса. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ОД.8 Экология почв 

Цель дисциплины: формирование представлений о глобальных функциях почвы, 

изучение экологических характеристик почв, природных и антропогенных факторов 

образования и динамики почв. Изучение закономерностей  взаимоотношения организмов 

со средой обитания, основ рационального использования почв, методов изучения и оценки 

экологического состояния почв. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часов /3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Литосферные функции почвы. Гидросферные функции 

почвы. Влияние почвы на атмосферу. Функции почвы, связанные  с ее химическими и 

биохимическими свойствами. Функции почвы, определяемые физико-химическими 

параметрами. Биогеоценотические функции почвы. Антропогенное воздействие на почвы. 

Городские почвы. Токсикологические аспекты загрязнения почв химическими 

веществами. Гигиеническая оценка почв. Системы почвенно-экологического 

мониторинга. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  

 

Б1.В.ОД.9  Информатика 
Цель дисциплины: получение студентами фундаментальных знаний в области 

применения информатики, приобретения навыков автоформализации профессиональных 

процедурных знаний, умение работать с различными программными продуктами, научить 

студентов решать задачи, возникающие в процессе сопровождения и эксплуатации 

программных средств, освоить современные методы и средства программирования, этапы 

разработки программного  обеспечения, ознакомить студентов с принципами 

представления данных и функционирования информационных систем, овладения 

студентами персональным компьютером на пользовательском уровне. 

Компетенции: ОК-7; ОПК-2; ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часов/ З ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Информация. Предмет и структура информатики. 

Понятие информации и свойства информации. Представление (кодирование) данных. 

Системы счисления. Математические основы информатики. Множества и графы. 

Поколения цифровых устройств обработки информации.  Функциональные узлы 

компьютерных систем. Архитектуры вычислительных систем. Базовое программное 

обеспечение. Файловая структура операционных систем. Работа с программами-

оболочками. Служебные программы (утилиты). Технологии обработки текстовой 

информации. MS Word. Электронные таблицы. MS Excel. Табулирование функции и 



поиск данных. Графики функций. Численные методы. Базы данных и их проектирование. 

CASE-системы. Системы компьютерной графики. Офисные интегрированные 

программные средства. Математические и информационные модели. Моделирование 

информационных процессов. Унифицированный язык моделирования UML. Языки 

программирования. Компиляторы и интерпретаторы. Системы программирования. 

Понятие алгоритма и его свойства. Способы описания алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Структурированные данные и алгоритмы их обработки. 

Подпрограммы и модули. Назначение и классификация компьютерных сетей. Типы и 

топология сетей. Сетевые компоненты и стандарты. Эталонная модель OSI. Сетевые 

архитектуры и протоколы. Среда клиент-сервер. Internet как иерархия сетей. Протоколы 

Интернет. Доменные имена. Система адресации URL. Основные понятия 

информационной безопасности.  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Б1.В.ОД.10 Физическая география 
Цель дисциплины:   Формирование основных физико-географических понятий, 

закономерностей, сведений о важнейших географических явлениях и процессах, 

природных комплексах разного ранга. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/ 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Введение. Общий физико-географический курс. Земля 

как космическое тело. Литосфера. Атмосфера. Вода в атмосфере. Атмосферное давление. 

Воздушные массы, фронты. Гидросфера. Воды суши. Мировой океан. Биосфера. 

Географическая оболочка. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ОД.11 Гидротехнические сооружения 
Цель дисциплины:   формирование у будущих дипломированных специалистов 

базовых знаний в области теории и практики с целью применения полученных знаний в 

практической работе при проектировании гидротехнических сооружений (ГТС) и их 

элементов, а также учета их воздействий на окружающую среду. 

Компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-13. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 180 часов/ 5 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Введение Основания ГТС Методы улучшения 

оснований. Фильтрация в основаниях ГТС Фильтрационные расчеты флютбетов. Расчеты 

прочности ГТС. Расчеты устойчивости ГТС. Водопропускные сооружения. Плотины из 

местных строительных материалов Грунтовые плотины. Каменные и каменно-грунтовые 

плотины Бетонные и ж/б плотины Деревянные плотины. Сооружения для борьбы с 

вредным воздействием вод. Сооружения для защиты от наводнений. ГТС для борьбы с 

водной эрозией. Рыбохозяйственные ГТС. Водные пути, шлюзы, судоподъемники. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен, курс. проект. 

 

Б1.В.ОД.12 Природно-техногенные комплексы и основы природообустройства 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о функционировании 

природно-техногенных комплексов, умений и практических навыков, позволяющих 

применять методики оценки природно-техногенных комплексов, обрабатывать 

результаты, анализировать материал с учетом факторов природного и антропогенного 

воздействия, повышение эффективности научных исследований и практических задач. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/ 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Основные понятия природно-техногенного комплекса. 

Основные свойства систем, законы их функционирования. Понятие и виды компонентов 



природы. Свойства компонентов природы. Устойчивость природно-техногенных 

комплексов. Факторы, влияющие на устойчивость природно-техногенных комплексов. 

Формы реакции окружающей среды на промышленное воздействие. Стадии создания 

природно-техногенных комплексов. Виды природно-техногенных комплексов. Виды 

нарушений потоков вещества, энергии, информации. Причины появления вредных 

эффектов. Способы усиления вредных явлений. Способы предотвращения вредных 

явлений. Интегральные характеристики экологического равновесия природно-

техногенных комплексов. Общие закономерности развития экологически экстремальных 

ситуаций. Понятие, виды и методы моделирования природно-техногенных комплексов. 

Понятие, виды и методы прогнозирования природно-техногенных комплексов. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ОД.13 Мелиорация земель 

Цель дисциплины: заключается в формировании  базовых знаний, необходимых 

для решения важной составляющей природообустройства - коренного улучшения земель 

разного назначения в целях эффективного их использования. 

Компетенции: ОПК-3; ПК-11; ПК-13. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 часа/ 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие о мелиорации и ее видах. Общие сведения об 

орошении. Способы орошения и техника полива с/х культур. Оросительные системы и их 

устройства. Лиманное орошение. Орошение сточными и подземными водами. Борьба с 

засолением и заболачиваем почв при орошении. Общие сведения об осушении. 

Осушительная система и ее устройство. Способы и техника осушения. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Б1.В.ОД.14 Метрология, стандартизация и сертификация 

Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний, умений и практических 

навыков, позволяющих обрабатывать результаты измерений и моделировать 

измерительные задачи, учитывать факторы, влияющие на погрешность измерения, знания 

направленны для обеспечения и повышения эффективности научных исследований и 

обработки данных практических задач. 

Компетенции: ПК-7; ПК-11. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/ 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Введение в метрологию, основные понятия 

метрологии. Понятие и виды физических величин, измерительных шкал. Системы единиц 

физических величин. Классификация средств измерений, классы точности. Виды и 

методы измерений. Понятие и виды погрешностей. Правила округления результатов 

измерений. Случайные погрешности и их вероятностное описание. Понятие, виды 

стандартов, их уровни. Органы по стандартизации. Понятие и виды сертификации. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Комплексное обустройство земель 
Цель дисциплины: формирование представлений об основных положениях 

зонирования и принципах инженерного обустройства территории. Изучение правил 

землепользования и застройки,  методов планировки территории, проектирования дорог, 

инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, санитарной очистки и 

благоустройства территории.  

Компетенции: ОПК-3; ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 216 часов /6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Порядок разработки, согласования  утверждения 

проектно-сметной документации. Принципы и методы благоустройства рельефа 



территории. Береговые территории. Овраги. Принципы освоения территорий, требующих 

осушения и орошения. Методы планировки территории Оценка качества природной воды 

и основные виды ее обработки. Сведения о водопроводе, канализации, теплоснабжении и 

газоснабжении. Дорожные изыскания и проектирования сети местных дорог. Правила 

землепользования и застройки. Порядок установления территориальных зон. Проект 

планировки территории. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен, курс. работа. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Рекультивация земель 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и практических 

навыков  по восстановлению нарушенных и загрязненных земель при различных способах 

природопользования, по охране земель с целью последующего эффективного их 

использования и улучшения экологического состояния окружающей среды. 

Компетенции: ОПК-3; ПК-1; ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 216 часа/6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Положения и понятие о восстановлении нарушенных 

земель. Этапы рекультивации нарушенных земель. Рекультивация карьерных выемок.  

Рекультивация карьерных отвалов. Рекультивация выработанных торфяников. 

Рекультивация земель, нарушенных при строительстве линейных сооружений. 

Рекультивация и обустройство свалок. Рекультивация и обустройство  полигонов. 

Рекультивация земель нарушенных при разработке россыпных месторождений. 

Рекультивация земель нарушенных при разработке россыпных месторождений. 

Рекультивация земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Рекультивация 

загрязненных земель. Направления использования восстанавливаемых земель. 

Эффективность рекультивации. Контроль состояния земель. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен, курс. работа. 

 

Б1.В.ДВ.2.1   Кадастр недвижимости 

Цель дисциплины:  Формирование у студентов знаний, умений и практических 

навыков по составу и правилам ведение Единого государственного реестра 

недвижимости, основаниям и порядком осуществления  государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав. 

Компетенции: ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Состав и правила ведения Единого государственного 

реестра недвижимости.  Основные и дополнительные сведения об объектах 

недвижимости. Реестровые дела. Кадастровые карты. Порядок осуществления 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Внесение 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. Особенности осуществления государственного 

кадастрового учета отдельных видов недвижимого имущества. Порядок присвоения 

объектам недвижимости кадастровых номеров. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2  Мелиоративные машины и оборудование 

Цель дисциплины:   формирование у студентов знаний, умений и практических 

навыков по формулированию комплекса основных сведений, базовых понятий, знаний о 

средствах механизации работ в природообустройстве и о рациональном их использовании 

при достижении наибольшей эффективности и необходимого качества работ. 

Компетенции: ПК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 



Содержание дисциплины: Общие сведения о машинах для природообустройства 

и водопользования. Грузоподъемные и погрузочно-разгрузочные машины. Машины и 

оборудование для земляных работ. Ручные машины. Машины для бетонных и 

железобетонных работ. Дорожные машины. Мелиоративные машины и оборудование. 

Общие сведения о технической эксплуатации машин. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1  Экспертиза земель различного назначения 

Цель дисциплины:   формирование у студентов знаний, умений и навыков о 

составе земель в РФ, отнесение земель к категориям и перевод их из одной категории в 

другую. Ознакомление с градостроительным регламентом. 

Компетенции: ПК-2; ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 часа/4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Рассмотрение земель сельскохозяйственного 

назначения; населенных пунктов; промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения; особо 

охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного фонда; запаса. Оборот земель 

сельскохозяйственного назначения. Виды разрешенного использования земельных 

участков. Перевод земель из одной категории в другую. Правила землепользования и 

застройки. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен, курс. проект. 

 

Б1.В.ДВ.3.2  Водоснабжение и обводнение территорий 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков по 

овладению методами подачи воды потребителю, расчету систем водоснабжения, 

основных сооружений и гидравлическому расчету сетей, обводнению земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Компетенции: ПК-1; ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 часа/4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Водоснабжение городов, промышленных предприятий, 

сельских населенных пунктов и противопожарное водоснабжение. Нормы 

водопотребления. Классификация систем водоснабжения. Схемы водоснабжения городов. 

Зонирование систем водоснабжения. Водоисточники противопожарного водоснабжения. 

Расходы и напоры воды в противопожарных водопроводах. Гидравлический расчет 

водоводов. Трубопроводы, классификация. Трубопроводная арматура. Гидравлический 

расчет сетей  водопровода. Увязка сети. Особенности расчета сети с контррезервуаром. 

Резервуары чистой воды: их назначение и устройство в соответствии с требованиями 

СНиП. Определение емкости резервуаров чистой воды. Обводнение земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен, курс. проект. 

 

Б1. В. ДВ.4.1 Восстановление нарушенных земель 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и практических 

навыков  по восстановлению нарушенных и загрязненных земель при различных способах 

природопользования, по охране земель с целью последующего эффективного их 

использования и улучшения экологического состояния окружающей среды. 

Компетенции: ОПК-3; ПК-1; ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 216 часа/6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Положения и понятие о восстановлении нарушенных 

земель. Этапы рекультивации нарушенных земель. Рекультивация карьерных выемок.  

Рекультивация карьерных отвалов. Рекультивация выработанных торфяников. 



Восстановление земель, нарушенных при строительстве линейных сооружений. 

Рекультивация и обустройство свалок и полигонов. Рекультивация земель нарушенных 

при разработке россыпных месторождений. Восстановление земель нарушенных при 

разработке россыпных месторождений. Восстановление земель, загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами. Восстановление загрязненных земель. Направления использования 

восстанавливаемых земель. Эффективность рекультивации. Контроль состояния земель. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.4.2  Агрохимия 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков  о 

круговороте веществ в земледелии и выявлении мер воздействия  на химические 

процессы, протекающие в почве и растениях. Регулировании корневого питания растений   

путем внесения удобрений. 

Компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 часа/4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Основные элементы питания растений. Методика 

определения доз удобрений. Виды минеральных удобрений. Физико-химические свойства 

минеральных удобрений. Органические удобрения. Бактериальные удобрения.  

Известкование почв. Система удобрений в севооборотах. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Земледелие 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков  об 

основных биологических и агротехнических основах земледелия, особенностях обработки 

почвы, возделывания основных сельскохозяйственных культур,  применения удобрений. 

Компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Биологические основы земледелия. Севообороты и их 

агротехнические основы. Система обработки почвы и борьба с сорной растительностью. 

Особенности применения удобрений. Минеральные удобрения. Органические удобрения. 

Полевые культуры. Овощные культуры. Кормовые травы полевого травосеяния, лугов и 

пастбищ. Особенности возделывания сельскохозяйственных культур при орошении. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2  Мелиоративное земледелие 

Цель дисциплины:   формирование у студентов знаний, умений и навыков  для 

решения комплекса задач, связанных с организацией орошаемой территории, 

регулированием водного режима почв и  поступления элементов питания в растения, 

основных приемов обработки почв и повышения почвенного плодородия. 

Компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Анатомическое строение растений. Осмотические 

свойства растительной клетки и поступление воды в растения. Расходование воды 

растением. Севообороты и их агротехнические основы. Системы обработки почвы при 

орошении.  Проектирование и введение севооборотов. Особенности возделывания 

растений полевой культуры и овощных культур при орошении. Кормовые травы полевого 

травосеяния, лугов и пастбищ. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.1  Картография 

Цель дисциплины:   формирование у студентов знаний, умений и навыков о 

теоретических концепциях в картографии, структуре и месте картографии в системе наук, 



взаимодействии картографии и геоинформатики, о картографических способах 

изображения рельефа, типах картографических карт и методах их использования. 

Компетенции:  ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Элементы и свойства  карты. Принципы 

классификации карт по масштабу, пространственному охвату и содержанию. Масштабы 

карт. Классификация проекций по виду нормальной картографической сетки. 

Координатные сетки. Картографические основы изображения. Изображение рельефа: 

условные обозначения рельефа, светотеневая пластика, освещенные горизонтали, 

высотные отметки. Надписи на географических картах: виды надписей, картографическая 

топонимика, размещение надписей, указатели географических названий. 

Картографическая генерализация. Типы географических карт. Источники для создания 

карт и атласов. Методы использования карт и исследования по картам. Картография и 

геоинформатика. Геоизображения. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.2     Землеустроительное черчение 
Цель дисциплины:   формирование у студентов базовых знаний в оформлении 

графических документов по землеустройству,  умений выполнять надписи различными 

шрифтами, вычерчивать условные знаки населенных пунктов, сельскохозяйственных 

угодий, многолетних насаждений, дорог, гидрографии, рельефа местности, выполнять 

чертежи с использованием аппаратно-программных средств. 

Компетенции: ОПК-2; ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Черчение карандашом, пером и чертежными 

инструментами. Шрифты для надписей на планах, картах и планах. Условные знаки. 

Вычерчивание и оформление плана теодолитной съемки. Оформление плана 

землевладения, землепользования с окраской. Вычерчивание и оформление проекта 

внутрихозяйственного землеустройства. Элементы компьютерной графики. Основные 

этапы создания карт. Общее знакомство с ГИС. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1. В. ДВ.7.1   Земельный кадастр и землеустройство 
Цель дисциплины:   формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области государственного кадастра недвижимости. 

Компетенции: ОПК-1; ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в области государственного кадастра недвижимости. Основные понятия 

государственного кадастра недвижимости. Принципы ведения государственного кадастра 

недвижимости. Нормативно-правовые документы ведения государственного кадастра 

недвижимости. Федеральный закон "О государственной регистрации  недвижимости. 

Единый кадастровый учет объектов недвижимости. Основание осуществления 

кадастрового учета. Кадастровое деление территории. Государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. Инвентаризация земель населенного пункта. 

Организация и порядок выполнения работ по инвентаризации земель. Основы 

технической инвентаризации объектов недвижимости. Этапы проведения технической 

инвентаризации объектов недвижимости. Виды и методы оценки земель. Экономическая 

оценка недвижимости. Подходы к проведению земельно-оценочных работ. Основные 

положения государственной кадастровой оценки земли. Ценовое зонирование земель 

населенных пунктов. Зонирование городского пространства. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 



 

Б1.В.ДВ.7.2     Охрана земель 

Цель дисциплины:   формирование у студентов представлений о системе 

правовых, организационных и технических мероприятий, направленных на рациональное 

использование, защиту и охрану земель от вредных воздействий, на восстановление 

продуктивности и воспроизводство земель,  повышение плодородия почв. 

Компетенции: ПК-2; ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Цели и содержание охраны земель. Правовая охрана 

земель. Защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и 

химическими веществами, захламления производственными и бытовыми отходами, 

загрязнения, в том числе биогенного, и других процессов, ведущих к деградации земель. 

Защита от заражения сельскохозяйственных угодий и других земель бактериально-

паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания 

сорными растениями. Улучшение качества земель сельскохозяйственного назначения. 

Сохранение почв и их плодородия. Сохранение достигнутого уровня мелиорации земель. 

Мониторинг земель. Государственный земельный контроль.  

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1   Организация земельных и кадастровых работ 
Цель дисциплины:   формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков о кадастровых работах, обоснование и порядок их проведения. 

Оформление документации по результатам выполненных кадастровых работ. 

Компетенции: ОПК-2; ПК-6; ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 216 часа/6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Кадастровая деятельность, права и обязанности 

кадастрового инженера. Саморегулируемые организации кадастровых инженеров, 

национальное объединение. Согласование местоположения границ земельных участков. 

Подготовка межевых планов, проектов межевания, технических планов, актов 

обследования, карт (планов) объектов землеустройства. Подготовка документов на 

согласование. Основы ведения Единого Государственного реестра недвижимости. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен, курс. работа. 

 

Б1.В.ДВ.8.2    Оросительные и осушительные мелиорации 

Цель дисциплины:   заключается в формировании  базовых знаний, необходимых 

для решения важной составляющей природообустройства - коренного улучшения земель 

разного назначения в целях эффективного их использования. 

Компетенции: ОПК-3; ПК-11; ПК-13. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 216 часа/6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие о мелиорации и ее видах. Общие сведения об 

орошении. Способы орошения и техника полива с/х культур. Оросительные системы и их 

устройства. Лиманное орошение. Орошение сточными и подземными водами. Борьба с 

засолением и заболачиваем почв при орошении. Общие сведения об осушении. 

Осушительная система и ее устройство. Способы и техника осушения. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен, курс. работа. 

 

Б1.В.ДВ.9.1     Противоэрозионные мероприятия 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков и умений о причинах возникновения и закономерностях развития 

эрозионных процессов, об основных методах защиты почв от водной и ветровой эрозии. 

Компетенции:   ОПК-1; ПК-10; ПК-13. 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 часа/4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Типы и виды эрозии. Причины возникновения и 

развития эрозии. Состав и признаки эродированных почв. Методы изучения эрозии. 

Комплекс мероприятий по борьбе с эрозией почв. Методы борьбы с эрозией в системе 

ведения с/х. Система борьбы с эрозией на сенокосах и пастбищах. Система защитных 

лесных насаждений в борьбе с ветровой эрозией почв. Система защитных лесных 

насаждений в борьбе с водной эрозией почв. Склоновые противоэрозионные ГТС. 

Водосбросные противоэрозионные ГТС. Донные противоэрозионные ГТС. Комплекс 

гидротехнических мероприятий по борьбе с эрозией почв. Проектирование 

противоэрозионных мероприятий. Проектирование противоэрозионных мероприятий. 

Эффективность рекультивации. Контроль состояния земель 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курс. работа. 

 

Б1.В.ДВ.9.2   Насосы и насосные станции 

Цель дисциплины: формирование системы основных научных знаний в области 

гидравлических машин - насосов, их применения и проектирования насосных станций с 

их использованием. 

Компетенции: ПК-4; ПК-12.. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 часа/4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Значение машинного водоподъема в отраслях 

экономики. Краткая история развития насосостроения. Классификация насосов по 

принципу действия. Основные параметры насоса - подача, напор, мощность, КПД. 

Конструкции и принцип действия динамических насосов. Конструкции и принцип 

действия объемных насосов. Основные сведения о насосных установках и станциях. 

Состав проекта. Последовательность проектирования. Исходные данные для 

проектирования. Определение напора и подачи станции. График водоподачи. Количество 

насосных агрегатов. Подбор марки насосов и электродвигателей. Конструкции зданий 

насосных станций. Проектирование элементов насосных станций Станции первого и 

второго подъемов для водоснабжения. Экономические расчеты при проектировании 

насосных станций. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курс. работа. 

 

Б1.В.ДВ.10.1    Защита земель от загрязнения отходами 
Цель дисциплины: специальная подготовка студентов по фундаментальным  

вопросам в управлении безопасного обращения с отходами, обучение навыкам  

использования полученных знаний для решения практических задач в области защиты 

земель от загрязнения отходами.  

Компетенции: ПК-2; ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Основные требования в области обращения с 

отходами. Основы законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами. Классификация отходов. Опасные свойства отходов. Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами. Нормативы предельно 

допустимых вредных воздействий на окружающую среду. Нормирование образования 

отходов. Информационное обеспечение в области обращения с отходами. Мониторинг 

состояния окружающей среды на территориях объектов по размещению отходов. Методы 

и средства контроля воздействия отходов на окружающую среду. Плата за размещение 

отходов. Страхование в области обращения с отходами. Экологический ущерб при 

обращении с отходами и исковая деятельность. Лицензирование деятельность в области 

обращения с отходами. Организация обращения с отходами. Транспортирование отходов. 

Контроль и надзор за деятельностью в области обращения с отходами. Технологические 

процессы для переработки и обезвреживания отходов. Обезвреживание и утилизация 



отходов, образующихся при очистке сточных вод. Использование и обезвреживание 

нефтешламов. Использование и обезвреживание золошлаковых отходов 

электроэнергетики. Использование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов. 

Переработка отработанных автомобильных шин. Переработка отработанных 

автомобильных аккумуляторов. Переработка пластиковых отходов. Основы разработки 

территориальных схем обращения с отходами. Основы проектирования объектов 

утилизации и обезвреживания отходов. Основы проектирования объектов захоронения 

отходов 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.2    Гидравлика каналов 

Цель дисциплины: получение базовых теоретических знаний в области 

гидравлики каналов, а также выработка навыков применения теории к решению 

конкретных практических задач. 

Компетенции:  ПК-4; ПК-12. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Введение. Равномерное движение жидкости в каналах 

и естественных руслах. Неравномерное безнапорное движение жидкости. Гидравлический 

прыжок. Гидравлические сопротивления. Физические и гидромеханические основы 

теории движения потоков с деформируемым дном. Русловые процессы и их типизация. 

Формирование русел. Прогнозирование общих русловых деформаций. Регулирование 

русел. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.1      История земельных отношений 

Цель дисциплины: овладение студентами правильным пониманием условий 

возникновения и закономерности развития земельных отношений и землеустройства 

Российского государства. 

Компетенции: ОК-2; ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Развитие земледелия до  н.э. Образование древнейшего 

рабовладельческого общества. Землеустроительные работы в древнем Египте, древнем 

Риме, у древних славян, в Киевской Руси, в Московской Руси. Единицы измерения 

участков земли в Московской Руси.  Землевладение бояр и дворян. Крестьянское 

землевладение и землепользование. Монастырское и церковное землевладение. Дворцовое 

и государственное землевладение. «Указ о розыске поместных окладов, полученных в 

смутное время» Первый в истории России свод межевых законов. Писцовый наказ 1680 г. 

- проведение валового межевания. Земельные преобразования Петра I. Генеральное и 

специальное межевания (конец 18 века – начало 19 века). Кризис крепостнической 

системы хозяйства в середине 19 века. Попытки изменений крепостнических отношений. 

Этапы подготовки к осуществлению реформы 1861 г. Манифест об отмене крепостного 

права, и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 

17 законодательных актов. Основные этапы реформирования. Землеустроительные 

мероприятия в этот период. Выводы. Экономическое положение в аграрном секторе в 

конце XIX - начале XX в., развитие капитализма в сельском хозяйстве. Подготовка и 

осуществление аграрной реформы. Разрушение общины и развитие частной 

собственности. Значение столыпинской аграрной реформы. Положительные и 

отрицательные итоги аграрной реформы. Декрет “О социализации земли” 1918 года. 

Земельный кодекс 1922 г. Коллективизация с/х. Землеустройство в годы ВОВ и в 

восстановительный период. Освоение целинных и залежных земель (1953-1960 гг.). 

Земельные отношения в 60-80 годы. Закон Российской Федерации “О крестьянском 



(фермерском) хозяйстве”. Земельная реформа. Закон РФ «О земельной реформе». Главная 

цель земельных преобразований в Российской Федерации. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.2    Борьба с вредным влиянием вод 

Цель дисциплины:   формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков и умений по выявлению вредных воздействий воды, 

предупреждению воздействия вод и борьбе с их влиянием на окружающую среду. 

Компетенции:  ПК-13. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Виды вредного воздействия вод. Наводнения. Причины 

и методы защиты от наводнений. Подтопление. Подпор. Основные причины подтопления 

и способы защиты от них. Проектирование мероприятий. Сели. Причины. 

Противоселевые мероприятия. Оползни. Причины возникновения оползневых процессов. 

Противооползневые мероприятия. Снежные лавины. Типы лавин. Причины 

возникновения лавин. Способы защиты от них. Гидротехнические сооружения. Водная 

эрозия. Факторы возникновения эрозионных процессов. Методы борьбы с водной эрозией. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ12.1    Оценка земель 
Цель дисциплины:   формирование представлений о теоретических основах 

рыночной и кадастровой оценке земель различного целевого назначения. Изучение 

принципов и методов  определения стоимости земельных участков. 

Компетенции: ОК-4; ПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 часа/4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие, цели и принципы оценки земельных 

участков. Правовой режим земельного участка. Форма собственности и разрешенное 

использование земельного участка.  Определение варианта наиболее эффективного 

использования земельного участка. Подходы к оценке земельного участка. Оценка земель 

сельскохозяйственного назначения. Кадастровая оценка земель различного назначения.  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен, курс. работа.  

 

Б1.В.ДВ.12.2    Ландшафтное проектирование мелиоративных систем 

Цель дисциплины:   формирование у студентов знаний о функционировании 

природно-техногенных комплексов, умений и практических навыков, позволяющих 

применять методики оценки природно-техногенных комплексов, обрабатывать 

результаты, анализировать материал с учетом факторов природного и антропогенного 

воздействия, повышение эффективности научных исследований и практических задач. 

Компетенции:  ОПК-3; ПК-2; ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 часа/4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Основные понятия природно-техногенного комплекса. 

Основные свойства систем, законы их функционирования. Понятие и виды компонентов 

природы. Свойства компонентов природы. Устойчивость природно-техногенных 

комплексов. Факторы, влияющие на устойчивость природно-техногенных комплексов. 

Формы реакции окружающей среды на промышленное воздействие. Стадии создания 

природно-техногенных комплексов. Виды природно-техногенных комплексов. Виды 

нарушений потоков вещества, энергии, информации. Причины появления вредных 

эффектов. Способы усиления вредных явлений. Способы предотвращения вредных 

явлений. Интегральные характеристики экологического равновесия природно-

техногенных комплексов. Общие закономерности развития экологически экстремальных 

ситуаций. Понятие, виды и методы моделирования природно-техногенных комплексов. 

Понятие, виды и методы прогнозирования природно-техногенных комплексов. 



Форма промежуточной аттестации:  экзамен, курс. работа. 

 

Б1.В.ДВ13.1    Образование земельных участков и их использование 
Цель дисциплины: формирование представлений об основных способах 

образования земельных участков и их использования в соответствии с действующими 

правовыми нормативными требованиями 

Компетенции: ПК-2; ПК-10. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Порядок образования земельных участков при разделе, 

объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, 

а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Создание искусственных земельных участков. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.2    Комплексная мелиорация урбанизированных территорий 

Цель дисциплины:   заключается в формировании  базовых знаний, необходимых 

для решения важной составляющей природообустройства - коренного улучшения земель 

разного назначения в целях эффективного их использования. 

Компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие о мелиорации и ее видах. Общие сведения об 

орошении. Способы орошения и техника полива с/х культур. Оросительные системы и их 

устройства. Лиманное орошение. Орошение сточными и подземными водами. Борьба с 

засолением и заболачиваем почв при орошении. Общие сведения об осушении. 

Осушительная система и ее устройство. Способы и техника осушения. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ14.1    Лесоустройство 
Цель дисциплины:   формирование представлений об основах организации и 

проектирования лесного и лесопаркового хозяйства.  

Компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-7. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы устройства лесов и лесопарков. 

Нормативно-правовые документы, определяющие современные принципы 

лесопользования и управления лесами. Структура лесного фонда. Виды лесов по целевому 

назначению. Методы лесоустройства. Охрана и защита леса. Санитарные правила в лесах 

РФ. Воспроизводство лесов, лесоразведение, лесомелиорация. Особенности 

лесоустройства в насаждениях населенных пунктов и лесопарках. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет.  

 

Б1.В.ДВ.14.2    Экологическое нормирование 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, в соответствии с общими для мирового сообщества экологическими 

принципами и нормами с учётом российских законов и стандартов в области 

экологического нормирования и оценки воздействия на окружающую среду.  

Компетенции:  ОПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-14; ПК-15.  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 72 часа/2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Основы экологического нормирования. Механизмы 

экологического нормирования. Стандартизация. Механизмы экологического 

нормирования. Сертификация. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. 

Санитарно-гигиенические нормативы. Производственно-хозяйственные нормативы. 



Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды. Общие требование в 

области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятия. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

   Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель дисциплины:   формирование у студентов практических основ физической 

культуры, здорового образа жизни, способствующих формированию профессиональных 

компетенций, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную 

деятельность бакалавров. 

Компетенции: ОК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 328 часа. 

Содержание дисциплины: Методические основы физической культуры. 

Практические основы физической культуры. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Блок 2 Практики  

Б2.У Учебная практика 

Б2.У1    Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Цель дисциплины: развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; в области воспитания целью ОП по 

направлению подготовки является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели; в области обучения целью ОП по 

направлению подготовки является формирование общекультурных - универсальных 

(социально-личностных, общенаучных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику работать в избранной сфере деятельности и быть 

успешным на рынке труда. 

Компетенции:  ПК-1; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 432 часа/12 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Подготовительный. Производственный. Обработка и 

анализ полученной информации. Подготовка отчета. Сдача/защита отчета. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). 

 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П1    Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Цель дисциплины: развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; в области воспитания целью ОП по 

направлению подготовки является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели; в области обучения целью ОП по 



направлению подготовки является формирование общекультурных - универсальных 

(социально-личностных, общенаучных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику работать в избранной сфере деятельности и быть 

успешным на рынке труда. 

Компетенции:  ПК-3;  ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часа/3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Подготовительный этап. Производственный этап. Этап 

обработки и анализа полученной информации. Подготовка отчета по практике. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). 

 

Б2.Н    Научно-исследовательская работа 

Цель дисциплины: развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; в области воспитания целью ОП по 

направлению подготовки является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели; в области обучения целью ОП по 

направлению подготовки является формирование общекультурных - универсальных 

(социально-личностных, общенаучных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику работать в избранной сфере деятельности и быть 

успешным на рынке труда. 

Компетенции:  ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часа/3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Организация практики. Подготовительный этап. 

Исследовательский этап. Заключительный этап. Защита отчета. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). 

 

Б2.Пд    Преддипломная практика 

Цель дисциплины: развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; в области воспитания целью ОП по 

направлению подготовки является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели; в области обучения целью ОП по 

направлению подготовки является формирование общекультурных - универсальных 

(социально-личностных, общенаучных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику работать в избранной сфере деятельности и быть 

успешным на рынке труда. 

Компетенции:  ПК-2; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 108 часа/3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Подготовительный этап. Производственный этап. 

Заключительный этап. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). 



 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

Б3.ГЭ    Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Цель экзамена: оценка уровня сформированности компетенций выпускника, его 

готовности к выполнению профессиональных задач. 

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2 ;  ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16. 

Общая трудоемкость государственного экзамена составляет: 108 часов /3 ЗЕ. 

Содержание экзамена: Понятие и основные элементы природно-техногенного 

комплекса. Функциональный состав техногенного блока природно-техногенных 

комплексов. Виды ПТК природообустройства и их функционирование (инженерно-

экологической системы, инженерно-природоохранной системы, инженерно-

мелиоративной системы и т.д.). Виды ПТК природопользования. Стадии создания 

природно-техногенного комплекса природообустройства. Понятие и виды компонентов 

природы. Понятие и виды геосистем. Общие свойства систем. Свойства динамических 

систем. Основные свойства земных природных систем. Системные законы. Свойства 

компонентов природы: проводимость, барьерность, емкостность. Основные механизмы 

природных барьеров и аномалий. Виды нарушений потоков вещества, энергии и 

информации. Типовые ошибки в развитии систем. Группы ресурсов, способных 

обеспечить появление вредных эффектов в системах. Причины появления вредных 

эффектов в системах. Способы усиления вредных эффектов. Средства предотвращения 

вредных явлений. Понятие устойчивости природно-техногенных комплексов, 

компонентный состав. Факторы, влияющие на устойчивость природно-техногенных 

комплексов. Факторы, влияющие на устойчивость геологической среды. Классификация 

геологической среды мерзлых пород по устойчивости к механическому воздействию. 

Классификация ландшафтов в зависимости от степени их технофильности. Понятие 

геодинамического потенциала и факторы, влияющие на геодинамический потенциал. 

Формы реакции окружающей среды на промышленное воздействие. Интегральные 

характеристики экологического равновесия природно-техногенных комплексов. Градации 

устойчивости экосистемы. Виды мелиораций земель. Оросительные системы, составные 

элементы и назначение. Способы орошения и техника полива с/х культур. Режим 

орошения с/х культур. Увлажнение осушаемых с/х земель. Орошение подземными 

водами. Лиманное орошение. Орошение сточными водами. Орошение культурных 

пастбищ. Культуртехнические мелиорации. Снежные мелиорации. Химические 

мелиорации. Причины переувлажнения земель. Типы водного питания. Осушительные 

системы, их классификация и составные элементы. Виды дренажа. Защита дренажа от 

заиления. Методы и способы осушения. Дренаж на орошаемых землях. Осушение с 

механической откачки воды. Питание растений. Общие положения о рекультивации 

земель: понятие о рекультивации земель, рекультивация как составная часть 

природообустройства, объекты рекультивации, классификация нарушенных земель, 

влияние нарушенных земель на природные ландшафты. Этапы рекультивации 

нарушенных земель (подготовительный, технический, биологический). Рекультивация 

карьерных выемок и отвалов. Рекультивация земель, нарушенных при строительстве 

линейных сооружений. Рекультивация и обустройство свалок и полигонов. Рекультивация 

карьерных выемок для водохозяйственного использования. Землеустройство и его задачи. 

Образование земельных участков. Распределение земельного фонда РФ по категориям. 

Государственный мониторинг земель. Состав и правила ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. Основные и дополнительные сведения об 

объекте недвижимости в составе кадастра недвижимости. Понятие и структура 

кадастрового номера и порядок их присвоения в ЕГРН. Требования к межевому плану. 

Ранее учтенные объекты недвижимости. Порядок согласования местоположения границ 



земельных участков. Понятие кадастровой деятельности. Кадастровый инженер, права и 

обязанности. Порядок осуществления государственного кадастра учета и государственной 

регистрации прав. Внесение сведений в ЕГРН в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. Требования к подготовке схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории. Мероприятия по охране земель в 

соответствии с Земельным Кодексом РФ. Основные требования, предъявляемые к 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность в области обращения с отходами. Содержание и оформление обоснования 

деятельности по обращению с опасными отходами. Опасные свойства отходов. Отнесение 

опасных отходов к классам опасности для окружающей природной среды. Требования к 

транспортированию опасных отходов. Эксплуатация полигонов, их закрытие и 

рекультивация. Эрозия почв. Типы и виды водной эрозии. Формы проявления эрозии. 

Организационно-хозяйственные мероприятия по защите почв от эрозии. Агротехнические 

противоэрозионные мероприятия. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. Цели, принципы и порядок 

проведения Государственной кадастровой оценке земель. Виды платежей за землю. 

Методические подходы к кадастровой оценке. Процедура оценки рыночной стоимости 

земельного участка. Полномочия и обязанности бюджетных учреждений, связанных с 

определением кадастровой стоимости. Проведение государственной кадастровой оценки 

бюджетным учреждением. Проведение бюджетными учреждениями оценочного 

зонирования. 

Форма итоговой аттестации: государственный экзамен. 

 

Б3.ВКР    Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Цель ВКР: закрепление студентами всех теоретических и практических знаний и 

навыков, полученных ими в процессе обучения и применение этих навыков в процессе 

сдачи выпускного экзамена по специальности, а также для выполнения и оформления 

итоговой квалификационной работы при консультациях преподавателя. 

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2 ;  ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16. 

Общая трудоемкость составляет: 216 часов /6 ЗЕ. 

Содержание ВКР должно соответствовать назначенной научным руководителем и 

утверждённой Ученым советом факультета строительства и экологии теме. Структура 

ВКР включает: титульный лист, содержание, реферат, введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения. 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы. 


