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Блок 1 Дисциплины (модули) 

 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б1. Философские проблемы науки и техники 

 

Цель дисциплины: формирование представлений об основных принципах и 

положениях технических знаний. 

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-7  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов /3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Гносеологический аспект. Основания развития 

философии техники. Становление и основные направления философии техники (Запад и 

Россия). Соотношение философии науки и философии техники. Синтез научного и 

технического знания. Методологии философии, синергетики. Соотнесенность с 

философией техники. Методология технических наук. Технологический детерминизм. 

Техническая деятельность и творчество. Психологический и эстетический аспекты. 

Социальная оценка техники (аксиология техники) как прикладная философия техники. 

Техника и развитие общества (социальная философия). Философия техники и 

антропология. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.2. Математическое моделирование процессов в компонентах природы 

 

Цель дисциплины: получение студентами научно-теоретических знаний о 

моделировании природных процессов и экологических систем, как методе изучения. 

Компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-7  

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов /6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Общие принципы построения моделей. 

Математическое моделирование. Принципы моделирования экологического объекта. 

Модели эволюции популяции. Модели типа «хищник-жертва». Дескриптивные модели 

природных процессов. Использование численных методов при анализе дескриптивных 

моделей. Моделирование процессов переноса и распространения загрязняющих веществ в 

воздушном бассейне. Стохастические модели. 

Форма промежуточной аттестации: К.Р., экзамен 

 

Б1.Б.3. Управление природно-техногенными комплексами 

 

Цель дисциплины: приобретение знаний о методах принятия решений при 

многокритериальном управлении природно-техногенными комплексами. 

Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3  

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов /6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Задачи и проблемы управления природно-



техногенными комплексами. Система управления земельными и водными ресурсами, 

руководящие и нормативные документы. Экономические аспекты земельных отношений 

земле- и водопользования. Методы оперативного управления земельными и водными 

ресурсами. Методы геосистемного анализа природно-техногенных комплексов. Методы 

проектирования оптимального земле- и водопользования. 

Форма промежуточной аттестации: К.Р., экзамен 

 

Б1.Б.4. Исследование систем природообустройства и водопользования 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний по анализу 

функционирования систем природообустройства и водопользования, по определению 

способов их совершенствования и реконструкции, разработке новых технологий. 

Компетенции: ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9  

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов /6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные проблемы в области 

природообустройства и водопользования. Принципы исследования систем 

природообустройства и водопользования, разработки проектов их реконструкции. Методы 

исследования систем природообустройства и водопользования. Специфичные методы 

анализа систем ПТК. Обоснование необходимости реконструкции систем ПТК. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Б1.В Вариативная часть 

 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Современные проблемы науки и производства (в 

природообустройстве) 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и практических 

навыков, позволяющих применять основные законы физики, химии, биологи и др. в 

решении инженерных задач в области природообустройства. 

Компетенции: ПК-6, ПК-8  

Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа /7 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие и функционирование природно-техногенных 

комплексов. Создание природно-техногенных комплексов. Понятие геосистем. 

Компоненты природы. Устойчивость природно-техногенных комплексов. 

Прогнозирование и моделирование природно-техногенных комплексов. Биологические 

методы оценки качества объектов окружающей среды. Накопители промышленных 

отходов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Б1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в науке и производстве (в 

прирообустройстве) 

 

Цель дисциплины: подготовка магистров, владеющих глубокими теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области современных компьютерных технологий 

для качественного использования данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса в оценках состояния окружающей среды, атмосферы, океана, подстилающей 

поверхности, природной среды и погоды. 

Компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов /3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Ознакомление с базовыми понятиями современных 



геоинформационных систем (ГИС). Структура ГИС. Информационные базы данных. 

Оцифровка объектов карт и построение модели рельефа с использованием ГИС. 

Использование ГИС для оценки качества природных вод. Моделирование затопления 

территорий паводковыми водами с применением НЕС-RAS. Аэрокосмические методы 

исследования природной среды. Физические основы и природные условия получения 

снимков. Геометрические свойства и фотограмметрическая обработка снимков. 

Изобразительные свойства снимков. Типы дешифрования. ГИС. Фонд космических 

снимков. Типы космических снимков. Материалы космических съемок. Комплексное 

географическое дешифрование и картографирование по космическим снимкам. 

Дешифрование пространственной и временной структуры географических объектов. 

Общие вопросы космического дешифрования. Аэрокосмический мониторинг 

окружающей среды. Основные направления применения аэрокосмических методов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ОД.3 Избранные главы математики 

 

Цель дисциплины: усвоение студентами знаний, умений и навыков по математики 

на уровне требований ФГОС в объеме, необходимом для изучения общетехнических и 

специальных дисциплин; создание фундамента математического образования, имеющего 

важное значение для успешного изучения профессиональных дисциплин, которые 

предусмотрены учебными планами различных специальностей, усвоение студентами 

элементов комбинаторики и вопросов теории вероятности, основные методы описания и 

анализа случайных явлений, обработка и анализ результатов и численных экспериментов. 

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-7  

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов /6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Курс рассматривает основные методы описания и 

анализа случайных явлений, обработку и анализ результатов и численных экспериментов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научного творчества 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов комплексов знаний по теории и 

методологии научных исследований. 

Компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-4  

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов /6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Наука и научное исследование. Познавательная 

деятельность и развитие личности. Общая методология научного творчества. Написание и 

оформление научных работ. Особенности подготовки, оформления и защиты 

магистерских и диссертационных работ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ОД.5 Управление качеством окружающей среды 

 

Цель дисциплины: приобретение знаний о методах управления качеством 

окружающей среды. 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-3, ПК-4  

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа /4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Система государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды (ОС). Экологическое нормирование. 

Административные методы управления качеством ОС. Экономические методы 

управления качеством ОС. Методы управления качеством ОС на предприятиях. 

Инженерные методы и средства управления качеством ОС. 



Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Иностранный язык 

 

Цель дисциплины: лингвистическая подготовка, предполагающая умение четко 

изложить суть вопроса, сформулировать предложение или требование, убедительно 

обосновать свои выводы, корректно и эффективно общаться с руководством, коллегами и 

иностранными партнерами.  

Компетенции: ОК-1, ОК-6, ПК-8 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов /5 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Water and Water Pollution. The Hydrologic Cycle. 

Pollution of Water. Pesticides and Their Relation in Aquatic life. Radioactivity in Water. 

Nutrients, Plankton, Algal Growth and Eutrophication. Treatment of Waste. «Ultimate Disposal» 

of Wastes. Scientific Report and Scientific Article. Annotation. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Деловой иностранный язык 

 

Цель дисциплины: лингвистическая подготовка, предполагающая умение четко 

изложить суть вопроса, сформулировать предложение или требование, убедительно 

обосновать свои выводы, корректно и эффективно общаться с руководством, коллегами и 

иностранными партнерами.  

Компетенции: ОК-1, ОК-6, ПК-8 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов /5 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Greeting and Parting. Home reading: Water and Water 

Pollution. Writing Letters. Home reading: Water treatment/ Job Hunting Writing CV. Home 

reading Types of biological processes. Office Life. Home reading: Eutrophication of Soil and 

Water. Company organization. Home reading: Water purification. Business Presentations: types 

of presentations. Home reading: Classification of biological treatment systems. Business 

Presentations: making a presentation. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Специальные главы гидравлики 

 

Цель дисциплины: знание теоретических основ гидравлики, умение применять 

законы механики жидкости к решению нестандартных инженерных задач. 

Компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов /6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Задачи курса «Специальные главы гидравлики». 

Основы водного законодательства в части охраны окружающей среды, проектирования и 

реализации проектов водопользования. Состав и экспертиза проектов НДС, деклараций 

безопасности. Методика расчета нормативов допустимого сброса в водные объекты для 

водопользователей. Основные расчетные формулы расчета ГДС. Трансформация 

загрязнений при сбросе сточных вод в водные объекты. Основы теории транспорта 

наносов. Гидравлические и механические характеристики грунтов и наносов. 

Транспортирующая способность потока. Деление наносов на взвешенные и влекомые. 

Формулы для определения расходов наносов. Методики оценки загрязнения водного 

объекта при производстве работ в руслах и на поймах рек и водоемов (дноуглубление). 

Методики оценки загрязнения водного объекта при производстве работ в руслах и на 

поймах рек и водоемов (берегоукрепление). Отечественные методики расчета развития 



прорана в теле плотин и дамб в результате возникновения ЧС. Зарубежные методики 

расчета развития прорана в теле плотин и дамб в результате возникновения ЧС. Расчет 

параметров волны прорыва. Моделирование процесса прорыва плотин и дамб. 

Существующие методики оценки загрязнения водных объектов взвешенными веществами 

при вводе в эксплуатацию каналов различного назначения. Устройство искусственных 

русел. Регулирование русел. 

Форма промежуточной аттестации: К.Р., экзамен 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Регулирование грунтовых вод 

 

Цель дисциплины: ознакомить будущих специалистов с основными 

составляющими и положениями управления аккумуляцией стока на водосборе перехватом 

склонового стока и перевода значительной его части в подземный сток за счет 

осуществления водозадерживающих противоэрозионных мероприятий. 

Компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов /6 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Искусственное пополнение подземных вод (ИППЗ). 

Антропогенное изменение закономерности внутригодового распределения стока. 

Физическая природа трансформации стока водозадерживающими противоэрозионными 

сооружениями (ВПЭС) и расчетная схема. Основные уравнения формирования 

поверхностного ливневого стока. Взаимосвязь склонового и грунтового стока при 

наличии ВПЭС. Алгоритм моделирования склонового ливневого стока. Алгоритм расчета 

движения грунтовых вод. Воздействие ВПЭС на меженный сток. 

Форма промежуточной аттестации: К.Р., экзамен 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовые вопросы охраны окружающей среды 

 

Цель дисциплины: формирование комплексных знаний об основных нормах, 

понятиях и институтах экологического права, особенностях действующего 

законодательства, механизме эколого-правового регулирования и охраны окружающей 

среды в РФ и в зарубежных странах, а также привитии навыков использования положений 

действующих нормативных правовых и инструктивно-методических актов в области 

охраны окружающей среды в практической деятельности. 

Компетенции: ОПК-7, ПК-5, ПК-8 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа /4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные проблемы в области охраны 

окружающей среды. Основные нормативно-правовые акты РФ в области охраны 

окружающей среды и природопользования. Основные нормативно-правовые акты 

субъектов РФ в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Правовые вопросы управления водными ресурсами 

 

Цель дисциплины: формирование комплексных знаний об основных нормах, 

понятиях и институтах экологического права, особенностях действующего 

законодательства, механизме эколого-правового регулирования и охраны окружающей 

среды в РФ и в зарубежных странах, а также привитии навыков использования положений 

действующих нормативных правовых и инструктивно-методических актов в области 

охраны окружающей среды в практической деятельности. 

Компетенции: ОПК-7, ПК-5, ПК-8 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа /4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные проблемы в области охраны 



водных ресурсов. Основные нормативно-правовые акты РФ в области управления 

водными ресурсами. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Этика управления 

 

Цель дисциплины: всестороннее изучение этики управления, которая проявляется 

во внешних и внутренних организационных коммуникациях. 

Компетенции: ОК-2, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа /2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Культура управления как социально-экономический 

феномен. Взаимосвязь, взаимовлияние культуры, этики, управления и власти. 

Характеристика власти и основные функции власти. Типология власти. Использование 

ресурсов власти, ее этапы. Культура, управление и власть как системные 

социокультурные явления. Культура делегирования властных полномочий. Факторы 

формирования и развития культуры управления в условиях переходного периода. Оценка 

уровня культуры управления через стиль руководства. Взаимосвязь силы руководства, 

авторитета руководителя и культуры управления. Способы поддержания и развития 

авторитета. Влияние руководителя на других людей, формы и способы. Взаимоотношения 

руководителя и подчиненного. Типология руководителей, подчиненных. Психологические 

проблемы руководства. Основные направления кадровой работы. Лидерство и 

руководство. Подходы к лидерству: поведенческий, ситуационный. Управленческое 

общение, его психологическая характеристика и формы реализации. Конфликты и пути их 

решения. Типология конфликтов. Сетка Томаса-Килмена. Конфликтная личность. 

Составление карты конфликта. Коммуникативные процессы в управленческой 

деятельности. Типы коммуникаций. Индивидуальные каналы. Коммуникативное 

поведение руководителя. Виды аргументации, техника и контраргументация. 

Экологическая этика в современной России. Этико-эстетические подходы в охране 

природы. Воспитание, образование и проблемы экологической этики. Природоохранная 

пропаганда.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление персоналом 

 

Цель дисциплины: формирование системы знаний современного механизма 

управления персоналом организации; выработать навыки практического применения 

форм управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую 

эффективность организации. Уметь вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

проектов в области управления персоналом. 

Компетенции: ОК-2, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа /2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал 

организации. Концепции управления человеческими ресурсами. Кадровая политика и 

кадровое планирование. Организация привлечения и отбора персонала. Организация 

труда персонала. Использование человеческих ресурсов. Оценка в системе управления 

человеческими ресурсами. Развитие трудовых ресурсов организации. Обучение 

персонала. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. 

Мотивация и стимулирование персонала на рабочем месте. Профориентация и адаптация 

персонала. Трудовые конфликты в организации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 



Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа  

 

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Цель практики: овладение приемами и методами метеорологических и 

гидрометрических наблюдений и измерений и их использования в охране и 

воспроизводстве природных ресурсов. 

Компетенции: ПК-4, ПК-5 

Общая трудоемкость практики: 216 часов /6 ЗЕ. 

Содержание практики: Разработка рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и технических разработок, подготовка отдельных заданий для 

исполнителей. Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи. Разработка 

методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов. 

Подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполнения исследований. Разработка физических и математических моделей 

исследуемых гидрометеорологических процессов, явлений и объектов. Управление 

результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Модернизация существующих и разработка 

новых методов и средств прогнозирования процессов, происходящих в атмосфере, водах 

суши. Разработка и модернизация методов и средств контроля состояния атмосферы, вод 

суши. Проектирование технологических процессов, разработка норм выработки, 

технологических нормативов, выбор методик, моделей анализа и расчета 

технологического оборудования. Исследование причин ошибок и низкой 

оправдываемости прогнозов, разработка предложений по их предупреждению и 

устранению. Организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 

решений, определение порядка выполнения работ. Поиск оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, стоимости и сроков исполнения. 

Организация в подразделении работ по совершенствованию технологии, организация 

повышения квалификации сотрудников. Поддержка единого информационного 

пространства планирования и управления на всех этапах жизненного цикла производимой 

продукции. Подготовка заданий на разработку проектных решений. Разработка 

технических заданий на проектирование и изготовление нестандартного оборудования и 

средств технологического оснащения. Проведение технических расчетов по проектам, 

технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых технологий, оценка инновационного потенциала проекта. Разработка 

методических и нормативных документов, технической документации, предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Б2.П Производственная практика 

 

Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Цель практики: закрепить и расширить теоретические знания в производственных 

условиях. 

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Общая трудоемкость практики: 756 часов /21 ЗЕ. 

Содержание практики: Разработка рабочих планов и программ проведения 



научных исследований и технических разработок, подготовка отдельных заданий для 

исполнителей. Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи. Разработка 

методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов. 

Подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполнения исследований. Разработка физических и математических моделей 

исследуемых гидрометеорологических процессов, явлений и объектов. Управление 

результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Модернизация существующих и разработка 

новых методов и средств прогнозирования процессов, происходящих в атмосфере, водах 

суши. Разработка и модернизация методов и средств контроля состояния атмосферы, вод 

суши. Проектирование технологических процессов, разработка норм выработки, 

технологических нормативов, выбор методик, моделей анализа и расчета 

технологического оборудования. Исследование причин ошибок и низкой 

оправдываемости прогнозов, разработка предложений по их предупреждению и 

устранению. Организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 

решений, определение порядка выполнения работ. Поиск оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, стоимости и сроков исполнения. 

Организация в подразделении работ по совершенствованию технологии, организация 

повышения квалификации сотрудников. Поддержка единого информационного 

пространства планирования и управления на всех этапах жизненного цикла производимой 

продукции. Подготовка заданий на разработку проектных решений. Разработка 

технических заданий на проектирование и изготовление нестандартного оборудования и 

средств технологического оснащения. Проведение технических расчетов по проектам, 

технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых технологий, оценка инновационного потенциала проекта. Разработка 

методических и нормативных документов, технической документации, предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Б2. НИР Научно-исследовательская работа 

 

Цель научно-исследовательской работы: повышение уровня подготовки 

магистров посредством освоения ими в процессе обучения методов, приемов и навыков 

выполнения научно-исследовательских работ, развития их творческих способностей, 

самостоятельности, инициативы в учебе и будущей деятельности. Умение организовать и 

спланировать научную работу, организовать поиск необходимой информации, научиться 

управлять процессом научного творчества, используя различные приемы. 

Компетенции: ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Общая трудоемкость НИР составляет: 540 часов /15 ЗЕ. 

Содержание научно-исследовательской работы: Обзор литературных 

источников по теме магистерской диссертаций. Подбор необходимой литературы, 

справочных, статистических и архивных материалов по теме диссертации, и анализ их 

содержания по изучению состояния вопроса. Составление программы теоретических и 

экспериментальных исследований и внесение соответствующих изменений в них по мере 

получения и анализа опытных данных и других результатов иследований. Проведение 

необходимых экспериментальных иследований. Подготовка и опубликование одной(двух) 

научных статей по теме магистерской диссертации. Участие в научных конференциях с 

докладами по теме магистерской диссертации. Оформление результатов основных 

исследований по теме магистерской диссертации. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 



 

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

 

Цель практики: сбор исходных данных и метеорологических наблюдений для 

написания выпускной квалификацтонной работы. 

Компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Общая трудоемкость практики: 216 часов /6 ЗЕ. 

Содержание практики: освоение приемов планирования, научных исследований и 

личной самоорганизации исследователя, способов проведения научных обсуждений, 

техники выступлений с научными сообщениями, докладами, оппонированием. Знакомство 

с методами и процедурами работы с многообразными массивами научной информации, с 

научной литературой и др. источниками в печатном и электронном формах. Накопление 

опыта научно-библиографических работ, аннотирования, реферирования. Освоение 

различных обучающих программ, программных средств формирования и статистической 

обработки массивов данных исследований. Осуществление практических шагов 

выполнения эмпирических исследований. Адаптация к организации и осуществлению 

работ в научных коллективах. Совершенствование культуры речи, аргументирования 

публичных выступлений, консультирования, ведения переговоров. Усиление языковой 

подготовки, приобретение навыков профессионально-ориентированного владения 

иностранным языком. Использование компьютерной техники при решении научно-

исследовательских задач. Освоение требований действующих стандартов и правил 

подготовки научных работ к опубликованию. Накопление опыта составления тезисов и 

докладов, написания научных статей в соответствии с требованиями к оформлению 

научно-справочного аппарата исследования и ведения научногй документации. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Цель ГЭ: оценка уровня сформированности компетенций выпускника, его 

готовности к выполнению профессиональных задач. 

Компетенции: ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Общая трудоемкость: 108 часов /3 ЗЕ. 

Содержание отдельных разделов и тем по дисциплинам:  

Математическое моделирование процессов в компонентах природы: Общие 

принципы построения моделей. Математическое моделирование. Принципы 

моделирования экологичесого объекта. Модели эволюции популяции. Модели типа 

«хищник-жертва№. Дескриптивные модели природных процессоа. Использование 

численных методов при анализе десрептивных моделей. Моделирование процессов 

переноса и распространения загрязнющих веществ в воздушном бассейне. Стохастические 

модели. 

Современные проблемы науки и производства (в природообустройстве): Понятие 

и функционирование природно-техногенных комплексов. Создание природно-

техногенных комплексов. Понятие геосистем. Компоненты природы. Устойчивость 

природно-техногенных комплексов. Прогнозирование и моделирование природно-

техногенных комплексов. Биологическин методы оценки качества объектов окружающей 

среды. Накопители промышленных отходов. 

Компьютерные технологии в науке и производстве (в природообустройстве): 

Базовые понятия и структура ГИС. Информационные базы данных ГИС. Использование 



ГИС для оценки качества природных вод и моделирования затопления. Аэрокосмические 

методы исследования. Фотограмметрическая обработка снимков. Фонды космических 

снимков. Аэрокосмический мониторинг. 

Управление природно-техногенными комплексами: Задачи и проблемы управления 

природно-техногенными комплексами. Система управления земельными и водными 

ресурсами, руководящие и норматитвные документы. Экономические аспекты земельных 

отношений земле- и водопользования. Методы оперативного управления земельными и 

водными ресурсами. Методы геосистемного анализа природно-техногенных комплексов. 

Методы проектирования оптимального земле- и водопользования. 

Исследование систем природообуствройства и водопользования: Основные 

проблемы в области природообустройства и водопользования. Принципы исследования 

систем природообуствройства и водопользования, разработки проектов их реконструкции. 

Методы исследования систем природообустройства и водопользования. Специфичные 

методы анализа систем ПТК. Обоснование необходимости реконструкции систем ПТК. 

Управление качеством окружающей среды: Система государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды (ОС). Экологическое нормирование. 

Административные методы управления качеством ОС. Экономические методы 

управления качеством ОС. Методы управления качеством ОС на предприятиях. 

Инженерные методы и средства управления качеством ОС. 

Специальные главы гидравлики: Теория транспорта наносов. Оцнка воздействия на 

водный объект дноуглубительных работ и работ по добыче нерудных строительных 

материалов. Регулирование концентрации взвешенных веществ в руслоотводных каналах. 

Определение транспорта наносов в процессе развития прорана в теле намывных плотин. 

Правовые вопросы охраны окружающей среды: Основные проблемы в области 

охраны окружающей среды. Основные нормативно-правовые акты РФ в области охраны 

окружающей среды и природопользования. Основные нормативно-правовые акты 

субъектов РФ в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Форма итоговой аттестации: государственный экзамен  

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защите и процедуру защиты 

 

Цель выпускной квалификационной работы: проверка степени 

сформированности компетенций выпускника, его готовности к выполнению 

профессиональных задач. 

Компетенции: ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Общая трудоемкость: 216 часов /6 ЗЕ. 

Содержание выпускной квалификационной работы: должно соответствовать 

назначенной научным руководителем и утвержденной 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 

 


