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Б1.Б.01 История 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся комплексное представ-

ление о культурно-историческом прошлом и настоящем России, ее месте в мировой цивили-

зации.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование гражданственности и патриотизма; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории; основные 

закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место и 

роль России в истории человечества и в современном мире; место человека в историческом 

процессе, политической организации общества;  

уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми ис-

точниками; использовать этические и правовые этические нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей среде; 

владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанны-

ми на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Методология и теория исторической науки. Цивилизация Древней Руси. Античное 

наследие в духовном и политическом развитии славянской культуры. Основные этапы ста-

новления древнерусской государственности. Феодальная раздробленность на Руси (XII – 

XIV вв.). Централизованное государство на Руси. Московское государство в ХVI веке. Прав-

ление Ивана Грозного. Смутное время в России. Российская империя в ХVIII в. Реформы 

Петра Первого. Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины Великой. Формирова-

ние абсолютизма. Усиление позиций российского государства на мировой арене. Европей-

ские революции в ХIХ веке и их влияние на российское общество. Правление Александра 

Первого. Николай Первый. Александр Второй. Отмена крепостного права 1861 г. Буржуаз-

ные реформы 1870-1880-х гг. Александр Третий. Николай Второй. Эволюция политической 

системы России. Начало российского парламентаризма. Россия в контексте мировых про-

блем начала ХХ века. Буржуазная революция 1905-1907 гг. Проблема цивилизационного вы-

бора. Участие России в Первой мировой войне. Октябрьская революция 1917 г. Гражданская 

война и иностранная интервенция в России. От НЭПа к политике «большого скачка».  Обра-

зование СССР. Социалистический этап модернизации. Советская внешняя политика в 1920 -

1930-е годы. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). Послевоенное развитие СССР. 

Разоблачение культа личности Сталина. Советское общество в 1960-е – 1980-е годы. Пере-

стройка. К новой модели общественного устройства. Россия в начале 21 в. 

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 

общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 

2001-2012 года. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика 

РФ. 

 



Б1.Б.02 Философия 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - развитие мировоззренческой культуры обучающихся, 

способности решать мировоззренческие проблемы. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить обучающихся со спецификой философии как способа научно-

теоретического познания и духовно-практического освоения мира; 

- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, умение 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение про-

блем и способов их разрешения; 

- уделить внимание приемам ведения дискуссии, полемики, диалога. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития приро-

ды, общества и мышления; фактологию, методологию, основные теоретические идеи, про-

блемы и направления философии; способы разрешения антиномии индивидуального и обще-

ственного бытия;  

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные методы гуманитар-

ных и социальных наук в профессиональной деятельности; искать факты, обобщать их в по-

нятиях, строить гипотезы, создавать исследовательские проекты;  

владеть: принципами, методами, основными формами теоретического мышления; 

навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее предмет и место в культуре. Философия как форма духовной культу-

ры. Основные характеристики философского знания. Функции философии. Исторические 

типы мировоззрений. Мифология и философия. Соотношение философии, религии и искус-

ства. Исторические типы философии. Философия древнего мира. Средневековая философия. 

Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Бытие как про-

блема философии. Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные характери-

стики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множествен-

ности во Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и сознание. Теория познания. По-

знание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и творче-

ство. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. Филосо-

фия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. Верифи-

кация и фальсификация. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика со-

циально-гуманитарного познания. Философское понимание общества и его истории. Обще-

ство как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. Человек 

и мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное (социальное) в 

человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмер-

тие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от классической этики 

к этике дискурса. Философские проблемы в области профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.03 Правоведение 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – дать комплексное представление о системе и структу-

ре российского права, научить применять и разрешать возникающие в жизни и практической 

деятельности юридические проблемы, в т.ч. связанные с будущей специальностью. 

 



Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у обучающихся понимание системы и структуры права РФ, предмета 

и метода правового регулирования и его отраслей;  

- дать четкое понятие о терминах и понятиях права РФ; 

- развить навыки анализа и применения нормативно-правовых актов; 

- научить разрешать возникающие вопросы в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: нормативно-правовую базу по направлению обучения, понятия и термины рос-

сийского права, понятие и структуру правовых норм, классификацию правовых норм, отли-

чия правовых норм от иных социальных норм, виды и особенности основных гражданско-

правовых договоров;  

уметь: отличать правовые нормы от иных социальных норм; определять содержание 

и структуру правовой нормы, толковать основные нормативно - правовые акты, находить и 

применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;  

владеть: основным терминологическим аппаратом, связанным с институтами госу-

дарства и права; методикой составления основных правовых документов, методами работы с 

нормативными правовыми актами и иными документами, использования их в профессио-

нальной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Государство и право, их роль в жизни общества (понятие, признаки, принципы, функ-

ции права).  Основные правовые системы современности (понятие и виды). Международное 

право как особая система права. Правонарушения и юридическая ответственность (понятие, 

принципы и виды). Понятие и принципы избирательной системы РФ. Президент РФ (опреде-

ление и его функции). Понятие гражданского права. Участники гражданских правоотноше-

ний. Право собственности. Гражданско-правовые сделки, их виды, формы и условия дей-

ствительности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право. Понятие, предмет и источники семейного права. Брачно-семейные 

отношения. Ответственность по семейному праву. Трудовые отношения. Коллективные до-

говоры и соглашения. Трудовой договор.  Понятие административного права, его предмет, 

источники, субъекты и принципы. Уголовно-правовая ответственность за совершение и уго-

ловное наказание.  Понятие государственной тайны. Ответственность за нарушение законо-

дательства РФ о государственной тайне.  

 

Б1.Б.04 Экономика 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих бакалавров знаний и уме-

ний в области функционирования рыночного механизма, ценообразовании под воздействием 

спроса и предложения, экономических явлений в различных рыночных структурах, а также 

закономерностей экономики на макроуровне: выявления законов функционирования народ-

ного хозяйства как единого целого в целях осуществления экономического роста, полной за-

нятости, стабильности цен. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечить обучающихся теоретическими и практическими знаниями по основам 

экономики применительно к сфере их профессиональной деятельности; 

- раскрыть особенности функционирования экономики как единой системы; 

-дать представление о процессах и методах экономического исследования в профес-

сиональной деятельности.  



2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: закономерности развитии современной рыночной экономики; базовые 

теоретические основы для анализа социально-экономической действительности принятий 

сервиса, соответствующих конкретной социально-экономической ситуации в стране;  

уметь: решать основные экономические проблемы; определять основы экономиче-

ской тактики, стратегии и политики, как для предприятия, так и для государства в целом; 

прогнозировать экономические события, явления, выбирать наиболее эффективное исполь-

зование ограниченных ресурсов с целью получения максимальных результатов; 

владеть: основными принципами построения, формами и способами научного позна-

ния, или совокупностью правил научного мышления, приемов и средств отражения законо-

мерностей объективного мира, инструментами, обеспечивающими сбалансированность раз-

личных рынков и национального хозяйства в целом. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и метод экономической теории. Этапы развития экономической теории. Ме-

тоды экономической теории. Позитивная и нормативная экономика. Экономическая полити-

ка. Микроэкономика. Макроэкономика. Экономические потребности, блага и ресурсы. Эко-

номический выбор. Закон убывающей предельной производительности. Экономический вы-

бор. Круговорот доходов и продуктов. Экономический кругооборот. Экономические систе-

мы. Организационно-правовые формы предпринимательства. Структура и инфраструктура 

рынка. Спрос на факторы производства: рынок труда, рынок капитала, рынок земли; рента. 

Рынок товаров и услуг. Спрос и предложение. Фирма. Структура и классификация издержек. 

Механизм рынка совершенной конкуренции. Механизм рынка несовершенной конкуренции. 

Роль государства в рыночной экономике. Цели экономической политики государства. Внеш-

ние эффекты и общественные блага. Система национальных счетов и ее показатели. Безрабо-

тица, ее измерение и регулирование. Инфляция. Антиинфляционная политика. Макроэконо-

мическое равновесие. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и кредит. Мировая экономика. 

 

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - является формирование современного специалиста, 

обладающего высоким уровнем коммуникативно-речевой компетенции и умеющего исполь-

зовать полученные знания на практике; повышение общей речевой культуры и уровня гума-

нитарной образованности обучающихся, обучение приемам общения в повседневной жизни 

и будущей профессиональной деятельности, совершенствование навыков устной и письмен-

ной речи, повышение грамотности. 

Задачи изучения дисциплины:  

− познакомить обучающихся с основными аспектами культуры речи: коммуникатив-

ным, нормативным и этическим; дать представление о языковой норме, развить у обучаю-

щихся потребность в нормативном употреблении средств языка; расширить знания обучаю-

щихся в области речевого этикета; 

− показать специфику функциональных стилей русского литературного языка, их 

взаимодействие, развить умения и навыки конструирования связных текстов всех функцио-

нальных стилей; 

− пополнить словарный запас обучающихся за счет общественно – политической, 

научной и профессиональной лексики, фразеологии, лексических и синтаксических средств 

выразительности; 

− познакомить с культурой делового общения, сформировать умение составлять уст-

ные и письменные тексты различных жанров, помочь обучающимся обрести базовые комму-



никативные навыки, необходимые в основных типах речевой деятельности 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

особенности устной и письменной речи; нормы литературного языка; особенности 

функциональных стилей; нормы речевого этикета; виды речевой деятельности, типы 

нормативных словарей и справочников русского языка, виды невербальной коммуникации, 

специфику речевого общения и виды речи; 

уметь: осуществлять социальное взаимодействие с использованием различных форм, 

видов устной и письменной коммуникации; 

владеть: способностью использовать профессионально-ориентированную риторику, 

владеть методами создания понятных текстов; навыками использования различных форм, 

видов устной и письменной коммуникации на родном языке; базовыми коммуникативными 

навыками, необходимыми в основных видах речевой деятельности: составление устных и 

письменных текстов различных жанров научного, официально – делового стилей, подготовка 

и проведение публичных выступлений, деловых бесед, презентаций, организация 

межличностной коммуникации в соответствии с нормами литературного языка; навыками 

научного устного и письменного общения, освоением требований, предъявляемых к 

структуре и содержанию курсовых и выпускных квалификационных работ; методами 

обеспечения информационных и методических услуг. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Происхождение языка. Структура национального русского языка. Русский литератур-

ный язык и нелитературные разновидности языка. Субстандартная лексика. Нормирован-

ность языка и закрепление языковых и речевых норм. Происхождение литературных норм. 

Разделы современного русского языка. Стили как кодифицированный вариант книжной речи. 

Фонетическое, лексическое и синтаксическое своеобразие устной и письменной форм рус-

ского литературного языка. Стилевые разновидности русского литературного языка. Языко-

вые уровни стилей и их особенности. Нормы современного русского языка. Этика общения и 

речевой этикет. 

Речевой общение и его структура. Культура речевого поведения (речевой этикет). Ре-

чевая коммуникация и ее виды. Устное общение. Письменное общение. Устные формы дело-

вого взаимодействия. Принципы речевого поведения в деловом общении. Деловая беседа. 

Деловая полемика. Культура делового спора. Риторика и речевое поведение человека. Поток 

речевого поведения, или дискурс. Речевое событие. Принцип гармонии речевого события. 

Речевая ситуация. Речевое действие (речевой акт) и типы речи. Требования к поведению го-

ворящего. Обаяние. Артистизм. Уверенность. Дружелюбие. Искренность. Объективность. 

Заинтересованность. Лингвистические основы общения. Ситуация общения: коммуниканты; 

внешние и внутренние обстоятельства. Барьеры общения. Деловой разговор, деловая беседа, 

обсуждение (совещание). Манипулирование и контрманипуляции. Условия хороших меж-

личностных отношений. Делового этикета. Невербальная коммуникация. Вербальная и не-

вербальная коммуникация. Понятие адекватной формы общения. Невербальные способы 

коммуникации. 

 

Б1.Б.06 Педагогика и психология 

1. Цель изучения дисциплины – формирование и развитие у обучающихся пред-

ставлений об основных понятиях и категориях общей психологии и педагогики, необходи-

мых в профессиональной деятельности.  

 



Задачи изучения дисциплины: 

- дать представление об основных разделах и содержании курсов общей психологии и 

педагогики, показать значение данных дисциплин в профессиональной деятельности и жизни 

современного человека; 

- сформировать у обучающихся навыки социального взаимодействия, самоорганиза-

ции и самоуправления; 

- научить анализировать и воздействовать на собственное поведение и поведение 

окружающих в целях достижения социальной гармонии и взаимопонимания; 

- сформировать навыки использования методик преподавания. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности структуры и психики общества, основные характеристики суще-

ствования общества, основные социальные институты, основы социальной психологии, пси-

хологии межличностных отношений, психологии больших и малых групп;  

уметь: выделять основные тенденции развития общества в различных его сферах и 

диагностировать личностные качества и свойства; применять психологические и социологи-

ческие знания в конкретных управленческих и профессиональных ситуациях;  

владеть: навыками логического мышления, критического восприятия информации, 

объективной оценки происходящих событий, навыками ориентации в информационном про-

странстве, отбора и анализа книжной и электронной информации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

История психологии и педагогики. Сущность, формы и функции психического. Пси-

хика и организм. Соотношение сознания и бессознательного. Структура сознания.  Мозг и 

психика. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Психика, поведение, дея-

тельность. Психоанализ. Бихевиоризм. Гештальтпсихология. Гуманистическая психология. 

Когнитивная психология. Психология ощущений, восприятия, представления. Психология 

памяти. Анемические процессы. Мышление, его функции и виды. Мышление и интеллект. 

Роль воображения в познании. Функции творчества в познании. Методы социологических 

исследований. Основные этапы развития психологического знания. Психология делового 

общения и взаимодействия Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое 

сознание. Психология малых групп. Социальные изменения. Личность и общество. Объект, 

предмет, задачи, функции и методы педагогики. 

Педагогическое взаимодействие. Образовательная, воспитательная и развивающая 

функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. Методы, приемы, средства орга-

низации и управления педагогическим процессом. Общие методы семейного воспитания. 

Образование как общечеловеческая ценность социокультурный феномен и педагогический 

процесс. Единство образования и самообразования.  

 

Б1.Б.07 Экология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся базисных знаний ос-

новных экологических законов, определяющих структуру и функции экологических систем 

разных уровней организации живого (организмов, популяций, биогеоценозов, биосферы), 

также понимания значимости деятельности человека в рамках всей живой природы Земли. 

Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотреть основные понятия экологии как науки о взаимодействии организмов и 

экосистем со средой; 



- изучить структуру и функции надорганизменных биологических систем: популяций, 

естественных и искусственных биоценозов, биосферы; 

- показать роль человека в преобразовании и поддержании разнообразия и устойчиво-

сти окружающей среды; 

- ознакомить обучающихся с современными идеями природопользования и устойчи-

вого развития экосистем; 

- научить обучающихся применять полученные теоретические знания на практике – 

при решении экологических задач, неизбежно возникающих во время природоохранной дея-

тельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- уровни организации живого, изучаемые наукой Экология,  

- структуру и динамику популяций и биоценозов, механизмы их гомеостаза,  

- адаптации организмов к разным природным средам, географическим и климатиче-

ским зонам,  

- глобальные экологические проблемы,  

- современные идеи природопользования и устойчивого развития экосистем 

уметь:  

- находить оптимальные решения проблем и конкретных экологических задач в обла-

сти природопользования и охраны окружающей среды,  

- применять полученные теоретические знания в практической деятельности; 

владеть:  

- базовыми представлениями о теоретических основах общей экологии и охраны 

окружающей среды; 

- способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 

в области экологии и природопользования. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Краткая история развития экологии. Основные направления и задачи экологии. Эко-

логические факторы среды. Классификация экологических факторов. Закономерности дей-

ствия экологических факторов. Аутэкология. Важнейшие экологические факторы и адапта-

ции к ним живых организмов. Основные среды жизни. Водная, наземно-воздушная, почвен-

ная среды. Живые организмы как среда обитания. Приспособления к ним живых организмов. 

Экология популяций (демэкология). Популяция как долговременное устойчивое поселение. 

Популяционная структура вида. Структура популяции. Динамика численности популяции. 

Биогеоценология (синэкология). Структура биоценоза. Трофические цепи. Биоценоз и экоси-

стема. Типы биотических связей и биотических отношений. Экологическая ниша. Продук-

тивность и биомасса биогеоценозов. Сукцессии. Биосфера как специфическая оболочка Зем-

ли. Эволюция биосферы. Учение В.И. Вернадского. Средообразующие функции живого ве-

щества. Человек и экосистема. Техногенное воздействие на человека и природные комплек-

сы. Природные ресурсы Земли. Их классификация. Рациональное использование природных 

ресурсов. Концепция устойчивого развития. Контроль и управление качеством среды. Эко-

логический мониторинг и принципы его организации. Биоиндикация трансформированных и 

природных экосистем. 

 

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся знаний и навыков, не-

обходимых для поддержания личной и коллективной безопасности жизнедеятельности, со-



здания комфортных условий в быту и при работе на предприятиях, овладение знаниями и 

приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях и оказания первой помощи по-

страдавшим. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомить с возможностями и ограничениями человеческого организма при воз-

действии вешних факторов окружающей среды; 

– получить представление о психических аспектах безопасного поведения; 

– получить знания о чрезвычайных ситуациях, видах и методах анализа опасностей; 

– ознакомить с видами риска травмирования и летального исхода, научиться способам 

управления риском; 

– ознакомить с видами эргономической совместимости человека в системе СЧС – 

«человек-среда»; 

– получить знания о факторах среды в быту и на производстве, которые представляют 

угрозу для жизни или здоровью человека и будущих поколений; 

– усвоить правила поведения и действий, основные способы защиты в чрезвычайных 

ситуациях, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– возможности и ограничения организма человека в системе "человек-среда»; 

– содержание показателей состояния производственной санитарии, пожарной и элек-

тробезопасности, параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и за-

газованности, шума, вибрации, освещенности; 

– виды опасностей и чрезвычайных ситуаций, средства и методы анализа и повыше-

ния безопасности технических средств и технологических процессов, а также порядок дей-

ствий, методы и средства спасения в чрезвычайных ситуациях. 

уметь: 

– анализировать пути возможного развития опасных ситуаций и предлагать меры по 

их предотвращению; 

– находить организационно - технические решения по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности при возникновении нестандартных ситуаций; 

– предлагать меры для снижения риска травмирования; 

владеть: 

– основными методами защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, приемами действий в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи пострадавшим. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Предмет и задачи курса. Содержание науки о безопасности жизнедеятель-

ности. Основные понятия и определения. Опасность. Номенклатура опасностей. Риск. Виды 

риска. Работоспособность. Функциональные состояния оператора. Кривая работоспособно-

сти. Системный анализ безопасности. «Дерево» причин и последствий опасностей. Априор-

ный и апостериорный виды анализа опасностей, области применения.  Анализаторы как 

средство взаимодействия человеческого организма с окружающей средой. Виды и характе-

ристика анализаторов. Эргономические основы безопасности жизнедеятельности. Виды сов-

местимости человека и техники. Психология безопасности труда и работоспособность. Пси-

хические аспекты безопасности труда. Аксиома о потенциальной опасности деятельности 

человека. Природные аспекты безопасности жизнедеятельности. Санитарно-гигиенические, 

производственно-хозяйственные и комплексные показатели качества окружающей среды. 

Основные методы защиты среды обитания от действия природных, антропогенных и техно-



генных опасностей. Вредные вещества и их классификация. Пути попадания вредных ве-

ществ в организм. Комбинированное действие вредных веществ. Действие света на орга-

низм. Измерение освещенности. Коэффициент естественной освещенности КЕО. Естествен-

ное и   искусственное освещение. Виды производственного освещения. Недопустимые фак-

торы освещения. Понятие о шуме. Действие шума на организм. Измерение шума. Механизм 

процессов звукопоглощения и звукоизоляции.  Опасные пределы интенсивности шума. По-

нятие о вибрации. Измерение вибраций. Собственная и вынуждающая частота вибрации. 

Опасные частоты вынуждающих вибраций для человека.    Действия электрического тока на 

организм. Наиболее опасные пути прохождения электрического тока через тело человека. 

Показатели микроклимата. Понятия об абсолютной и относительной влажности воздуха. 

Влияние микроклиматических условий на организм человека. Потовыделение как механизм 

поддержания постоянной температуры тела. Методы обеспечения нормальных микроклима-

тических условий. Виды вентиляции. Теоретические основы пожарной безопасности. Диф-

фузионный и кинетический виды горения. Условия для возникновения горения. Самовозго-

рание.  Категории горючести веществ. Условия для устранения горения. Последовательность 

действий при ликвидации пожара. Чрезвычайные ситуации. Классификация и общая харак-

теристика чрезвычайных ситуаций. Подготовка и способы защиты населения в чрезвычай-

ных ситуациях. Виды травм. Изучение приемов оказания первой помощи в зависимости от 

вида травм.  

 

Б1.Б.09 Иностранный язык 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование межкультурной коммуникативной 

профессионально ориентированной компетенции.  

Задачи изучения дисциплины: 

− совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

− развитие межкультурной компетенции; 

− формирование профессиональной компетенции.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с ино-

язычными текстами профессиональной направленности и осуществления взаимодействия на 

иностранном языке; 

уметь: 

- читать и переводить иноязычную литературу по профилю подготовки, взаимодей-

ствовать и общаться на иностранном языке; 

владеть: 

- одним из иностранных языков на уровне основ профессиональной   коммуникации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Я и моя семья. Друзья. Быт, уклад жизни, семейные традиции. Дом, жилищные усло-

вия. Досуг и развлечения, путешествия. Я и мое образование. Высшее образование в России 

и за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие междуна-

родные контакты (научные, профессиональные, культурные). Я и окружающий меня мир. Я 

и моя страна. Язык как средство межкультурного общения. Образ жизни современного чело-

века в России и за рубежом. Общее и различное в национальных культурах. Здоровье, здоро-

вый образ жизни. Я и моя будущая профессия: Избранное направление профессиональной 

деятельности. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

 



Б1.Б.10 Математика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобрести базовые знания в области фундаменталь-

ных разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и природополь-

зованию. 

Задачи изучения дисциплины:  

- донести основные теоретические основы математики, необходимые для изучения 

общенаучных, общеинженерных, специальных дисциплин; 

- развить логическое и алгоритмическое мышление; 

- ознакомить обучающихся с ролью математики в современной жизни и технике, с ха-

рактерными чертами математического метода изучения практических и экономических за-

дач; 

- выработать первичные навыки математического исследования прикладных вопро-

сов; 

- выработать навыки доведения решения задачи до приемлемого практического ре-

зультата – числа, графика, точного качественного вывода с применением адекватных вычис-

лительных средств, таблиц, справочников; 

- выработать умение самостоятельно разбираться в математическом аппарате, приме-

няемом в литературе, связанной со специальностью обучающегося; 

- научить оперировать абстрактными объектами и адекватно употреблять ма-

тематические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию,  

ПК-16 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– основные понятия и методы линейной и векторной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, теории дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей и математической статистики; 

уметь:  

– использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики при решении типовых задач; 

владеть:  

– методами построения математических моделей прикладных задач. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Линейная алгебра. Матрицы: основные понятия и определения. Линейные операции 

над матрицами. Вычисление определителей. Умножение матриц. Решение системы линей-

ных уравнений. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. Геометрическое и аналитиче-

ское понятия вектора.  Операции над векторами в декартовой системе координат. Способы 

задания уравнения прямой на плоскости. Кривые второго порядка. Математический анализ. 

Функции одного вещественного переменного: основные понятия и определения. Дифферен-

циальное исчисление ФОП, его приложения. Неопределенный и определенный интегралы: 

свойства, методы интегрирования. Дифференциальные уравнения. Обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения первого порядка. Теория вероятностей. Случайные события, спосо-

бы исчисления вероятностей. Случайные величины: дискретные и непрерывные, примеры 

случайных величин. Способы их задания, основные числовые характеристики. Математиче-



ская статистика. Нахождение вероятностных характеристик по экспериментальным данным, 

их оценки. 

 

Б1.Б.11 Информатика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов системы тео-

ретических знаний и практических навыков по разработке методов и средств преобразования 

информации; по использованию их в организации технологического процесса переработки 

информации для решения экономических, вычислительных и других задач; развитие навы-

ков работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне; обучение 

работе с научно-технической литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ПЭВМ. 

Задачи изучения дисциплины:  

−  владение теоретическими и компьютерными методами сбора и обработки (редакти-

рования) информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности; 

−  умение приобретать знания, используя современные информационные образова-

тельные технологии; 

−  умение строить и использовать модели для описания данных, осуществлять их каче-

ственный и количественный анализ; 

− владение практическими навыками программирования на языках высокого уровня; 

- умение использовать базы данных, текстовые и табличные процессоры при решении 

профессиональных задач. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- информационные процессы в экономике и проблемы информатизации общества; 

- особенности процессов информатизации; 

- основные положения современных теорий информационного общества;  

- основные закономерности развития информационного общества; 

- структуру и характеристику технических средств ЭВМ; 

- основные виды информационных ресурсов общества;  

- критерии выбора информационных ресурсов; 

- методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

- технические и программные средства реализации информационных процессов; 

- основы топологии локальных, региональных и глобальных сетей и их использо-

вания при решении прикладных задач обработки данных; 

- основы проектирования баз данных; 

- программное обеспечения и технологии программирования; 

- модели решения функциональных и вычислительных задач алгоритмизации и 

программирования;  

- основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого уров-

ня;  

- основы информационной безопасности. 

уметь:  

- анализировать проблему, выдвигать гипотезы и находить возможные пути ее ре-

шения;  



- находить нужную информацию в информационном пространстве для решения 

проблемы; 

- приобретать новые знания, используя современные информационные и образова-

тельные технологии; 

- анализировать, оценивать и прогнозировать возможные социально-экономические 

последствия дальнейшего развития процесса информатизации общества;  

- соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны;  

- сознавать опасности и угрозы, выявлять источники и формы атак на информацию; 

- эксплуатировать современное электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии; 

- определять комплекс необходимых для решения задачи подзадач и решать их с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- проектировать реляционную базу данных и определять ограничения целостности, 

получать результатные данные; 

-  разрабатывать алгоритмы решения;  

- легко ориентироваться в имеющихся информационных ресурсах и источниках 

знаний в электронной среде; 

-  приобретать новые знания, используя современные информационные и образова-

тельные технологии. 

владеть:  

- навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 

уровне; 

- методами определения перспектив развития информационных технологий и ин-

формационных систем в предметной области; 

- навыками работы в локальных и глобальных сетях ЭВМ 

- способами организации защиты информации в сетях 

- навыками использования типовых алгоритмов в решении задач 

- методиками анализа предметной области с привлечением средств новых инфор-

мационных технологий; 

- современными технологиями и средствами проектирования, разработки БД; 

- навыками работы с системой программирования на алгоритмическом языке высо-

кого уровня; 

- культурой мышления, способами оформления результатов с использованием воз-

можностей информационных технологий, основами работы с методической, научно-

технической литературой. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основы информационной культуры. Информатизация общества. История развития 

средств и методов вычислений. Роль информатизации в развитии общества. Понятие инфор-

мации. Информация и ее свойства. Классификация и кодирование информации. Виды сбора, 

передачи, накопления и обработки информации. Структура и состав информационной систе-

мы. Классификация информационных систем. Тенденции развития информационных систем. 

Понятие информационной технологии (ИТ). Виды ИТ: ИТ обработки данных, ИТ управле-

ния, ИТ поддержки принятия решений, ИТ экспертных систем.  

Назначение технических средств информационных систем. Основные сведения об 

устройстве ЭВМ. Классификация ЭВМ. Тенденции развития ЭВМ. Организационно - техни-

ческие и периферийные средства. Состав персонального компьютера. Внутренние и внешние 

устройства. Основные сведения о персональном компьютере. Системный блок, монитор, 

клавиатура. Принтеры: классификация и сравнительная характеристика; модемы, стримеры, 

устройства на компакт - дисках. 

Общая характеристика программного обеспечения информационных технологий. По-

нятие вычислительной системы. Классификация программного обеспечения. Тенденции раз-



вития программного обеспечения. Операционные системы и программные оболочки. Поня-

тие операционной системы. Классификация операционных систем. Сравнительная характе-

ристика операционных систем. Оболочки ОС. Понятие файла, файловой системы. Общие 

принципы работы: копирование, перемещение, удаление объектов. 

Прикладное программное обеспечение. Назначение и классификация текстовых ре-

дакторов (редакторы текстов, редакторы документов, редакторы научных текстов, издатель-

ские системы). Редактор Word. Основные приемы работы. Создание и сохранение документа. 

Редактирование документа, форматирование документа. Таблицы в текстовых документах. 

Графические возможности редактора Word. Табличные процессоры. Назначение электрон-

ных таблиц. История и тенденции развития. Табличный процессор Excel. Основные понятия 

и приемы работы в Excel. Обработка данных в Excel: относительные и абсолютные адреса, 

составление формул, использование встроенных функций, графические возможности. Фор-

матирование и печать таблиц. Работа с электронной таблицей как с базой данных.  

Системы управления базами данных. Основные этапы разработки баз данных. Сете-

вые, иерархические, реляционные модели данных. Системы управления базами данных 

(СУБД): основные понятия, свойства и технология использования СУБД, классификация 

СУБД, история и тенденции развития СУБД. 

Информационная модель объекта. Методы и технологии моделирования моделей. 

Классификация данных. Алгоритмизация задачи. Понятие «данное». Исходные, промежу-

точные, результирующие данные. Простые и структурированные данные. Основные типы 

данных. Понятие алгоритма. Свойства и классификация алгоритмов. 

Типовые алгоритмы решения задач. Методология решения задачи. Этапы решение 

прикладной задачи. Анализ содержательной формулировки задачи. Формализация задачи. 

Разработка теста. Разработка и проверка алгоритма решения задачи. Разработка экранных 

форм и выходных документов. Программирование и отладка программы. Составление доку-

ментации по решенной задаче и программе. 

Компьютерная сеть. Абонент сети. Рабочие станции. Классификация вычислительных 

сетей. Характеристики сетей. Принципы организации и основные топологии вычислитель-

ных сетей. Региональные сети и INTERNET. Структура Интернет. Способы подключения к 

сети Интернет. Модель взаимосвязи открытых систем. Сетевое оборудование. Поисковые 

системы и каталоги. 

Компьютерные вирусы. Классификация вирусов. Симптомы вирусного заражения 

ЭВМ. Антивирусные программы. Правила антивирусной безопасности. Компоненты сети. 

Сервисы интернета. Средства использования вычислительных сетей. Принципы организации 

и основные топологии вычислительных сетей. Принципы построения сетей. Защита инфор-

мации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Электронная подпись. 

 

Б1.Б.12.01 Физическая культура и спорт 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спор-

та и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лич-

ности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 

к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 
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-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-

ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни.  

уметь:  

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорово-

го образа и стиля жизни. 

владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности, социальной адаптации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретический раздел: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающийся. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни обучающийся. Физическая культура в обеспечении здоровья. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. ВФСК ГТО – ос-

нова системы физического воспитания в Российской Федерации. Основы методики самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

обучающийся. 

Методико-практический раздел: Методика начальной подготовки в избранных видах 

спорта, изучение основ спортивной тренировки. Методика применения средств физической 

культуры для направленного воспитания отдельных физических качеств. Методика проведе-

ния элементов учебно-тренировочного занятия. Методика оценки уровня состояния здоро-

вья. Методика оценки и коррекции осанки и телосложения. Методика оценки функциональ-

ного состояния организма. Методика оценки уровня и динамики общей и специальной физи-

ческой подготовленности по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Методики самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП. Методика проведения 

производственной гимнастики. 

 

Б1.Б.12.02 Элективные курсы по физической культуре 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – максимально возможное развитие жизнеспособности 

студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, используя основные 

формы, средства и методы адаптивной физической культуры. 



Задачи изучения дисциплины: сохранить и укрепить здоровье занимающихся, спо-

собствовать их правильному физическому развитию, овладеть жизненно необходимыми дви-

гательными умениями и навыками, привить организаторские навыки и стремление система-

тически самостоятельно заниматься общей физической подготовкой. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: различия и основное содержание видов, методов и средств адаптивной физиче-

ской культуры; 

уметь: использовать средства и методы адаптивной физической культуры для про-

фессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

владеть: навыками использования средств адаптивной физической культуры для со-

хранения и укрепления здоровья, а также средствами и методами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического самосовершенствования, ценностями адаптивной физической 

культуры личности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды), элементы различных 

видов спорта (адаптивные формы и виды), подвижные игры и эстафеты, профилактическая и 

оздоровительная гимнастика, ЛФК, аэробика (адаптивная в соответствии с нозологией, име-

ющимися функциональными и физическими ограничениями, производственная гимнастика. 

2. Легкая атлетика (адаптивные виды и формы). Показания и противопоказания к 

выполнению легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы 

с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. 

Бег и его разновидности. Оздоровительный бег. 

3. Спортивные игры (адаптивные формы). Обучение технике спортивных игр: бас-

кетбол, волейбол, футбол, настольный теннис. Основные приемы овладения техникой, инди-

видуальные упражнения и в парах. 

4. Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами 

передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-координационных 

действий.  

5. Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражне-

ний для профилактики различных заболеваний: нарушение опорно-двигательного аппарата; 

желудочно-кишечного тракта и почек; нарушений зрения; нарушений слуха; нарушений сер-

дечно-сосудистой системы и ЦНС и органов дыхания. 

6. Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на восстановление и развитие функ-

ций организма, полностью или частично утраченных студентом после болезни, травмы. 

7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП): скандинавская 

ходьба с палками, лыжная подготовка, ориентирование на местности, пеший поход. 

 

БАСКЕТБОЛ 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование умений и навыков игры в баскетбол, 

методики обучения, организации и проведения тренировочных занятий и соревнований.  

Задачи изучения дисциплины: укрепить здоровья занимающихся, способствовать их 

правильному физическому развитию, овладеть жизненно необходимыми двигательными 

умениями и навыками, привить организаторские навыки и стремление систематически само-

стоятельно заниматься волейболом. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: современные тенденции развития баскетбола; основные понятия теории и ме-

тодики баскетбола; основы специальной технической и тактической подготовки; технику 

безопасности при занятиях баскетболом; правила игры и условия организации и проведения 

соревнований. 

уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни.  

владеть: техническими и тактическими приёмами игры баскетбол; методами и сред-

ствами физического воспитания, современными знаниями по технической и тактической 

подготовке. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая физическая подготовка (ОФП) средствами легкой атлетики. Инструктаж 

по технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. Комплексы упражнений 

по развитию основных двигательных качеств: воспитание общей и специальной выносливо-

сти, координации движений, скорости перемещения, скоростно-силовых качеств, гибкости, 

силы. Специальные беговые упражнения. Бег на средние и длинные дистанции. Бег на ко-

роткие дистанции. Техника прыжка в длину с места толчком с двух ног. Метание гранаты. 

2. Баскетбол. Места занятий, оборудование, инвентарь: игровая площадка (размеры, 

линии, зоны). Мячи (размеры, вес). Спортивная форма. Инструктаж по технике безопасности 

при занятиях баскетболом. Правила игры и методика судейства. Обучение (совершенствова-

ние) технике игры баскетбол. Обучение (совершенствование) технике нападения. Обучение 

стойкам: стойка готовности, стойка игрока, владеющего мячом. Основные способы передви-

жений в нападении. Повороты. Остановки: двумя шагами, прыжком. Обучение технике вла-

дения мячом в нападении. Остановки с ловлей мяча. Остановки с ловлей мяча одной рукой. 

Обучение передачам мяча на месте. Обучение передачам мяча в движении: встречные пере-

дачи мяча в движении, поступательные передачи мяча в движении. Обучение ведению мяча. 

Остановки после ведения мяча. Обучение броскам мяча: дистанционные броски с места. 

Бросок двумя руками от груди. Бросок двумя руками от головы (сверху). Бросок одной рукой 

от плеча. Бросок одной рукой от головы (сверху). Обучение броскам мяча в движении: бро-

сок одной рукой сверху в движении (от плеча, от головы). Бросок мяча после ведения: одной 

рукой сверху (от плеча, от головы). Бросок одной рукой снизу. Бросок двумя руками снизу. 

Бросок одной рукой над головой (крюком). Бросок в прыжке: одной рукой, двумя руками. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Лыжная подго-

товка. Инструктаж по технике безопасности при занятиях по лыжной подготовке. Обучение 

и совершенствование техники передвижения на лыжах: техника ходов, подъёмов, спусков и 

торможений. Кросс по пересечённой местности (3000-5000 м), ориентирование на местности, 

пеший поход. 
 

ВОЛЕЙБОЛ 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование умений и навыков игры в волейбол, 

методики обучения, организации и проведения тренировочных занятий и соревнований.  

Задачи изучения дисциплины: укрепить здоровья занимающихся, способствовать их 

правильному физическому развитию, овладеть жизненно необходимыми двигательными 

умениями и навыками, привить организаторские навыки и стремление систематически само-

стоятельно заниматься волейболом. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  



ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: современные тенденции развития волейбола; основные понятия теории и ме-

тодики волейбола; основы специальной технической и тактической подготовки; технику без-

опасности при занятиях волейболом; правила игры и условия организации и проведения со-

ревнований. 

уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни.  

владеть: техническими и тактическими приёмами игры волейбол; методами и сред-

ствами физического воспитания, современными знаниями по технической и тактической 

подготовке. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая физическая подготовка (ОФП) средствами легкой атлетики. Инструктаж 

по технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. Комплексы упражнений 

по развитию основных двигательных качеств: воспитание общей и специальной выносливо-

сти, координации движений, скорости перемещения, скоростно-силовых качеств, гибкости, 

силы. Специальные беговые упражнения. Бег на средние и длинные дистанции. Бег на ко-

роткие дистанции. Техника прыжка в длину с места толчком с двух ног. Метание гранаты. 

2. Волейбол. Инструктаж по технике безопасности при занятиях волейболом. Места 

занятий, оборудование, инвентарь: игровая площадка (размеры, линии, зоны). Мячи (разме-

ры, вес). Сетка, стойки. Спортивная форма. Правила игры и методика судейства. Обучение и 

совершенствование техники и тактики игры волейбол. Техника нападения: обучение и со-

вершенствование техники верхней передачи мяча. Обучение и совершенствование техники 

подач. Обучение и совершенствование техники нападающего удара. Техника обороны. Обу-

чение и совершенствование техники противодействий. Прием мяча. Блокирование. Страхов-

ка и самостраховка. Тактика игры. Тактические действия в нападении: индивидуальные, 

групповые, командные. Тактические действия в защите: индивидуальные, групповые, ко-

мандные. Учебная двусторонняя игра. Специальная физическая подготовка. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Лыжная подго-

товка. Инструктаж по технике безопасности при занятиях по лыжной подготовке. Обучение 

и совершенствование техники передвижения на лыжах: техника ходов, подъёмов, спусков и 

торможений. Кросс по пересечённой местности (3000-5000 м), ориентирование на местности, 

пеший поход. 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – достижение обучающимися высокого уровня физиче-

ской подготовленности и работоспособности при выполнении двигательных действий (на 

уровне умений и навыков), способствующих эффективной деятельности в избранном 

направлении. 

Задачи изучения дисциплины: укрепить здоровье занимающихся, способствовать их 

правильному физическому развитию, овладеть жизненно необходимыми двигательными 

умениями и навыками, привить организаторские навыки и стремление систематически само-

стоятельно заниматься общей физической подготовкой. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
В результате изучения дисциплины студент должен:  



знать: современные тенденции развития системы занятий физическими упражнения-

ми; основные понятия теории и методики ОФП; технику безопасности при занятиях ОФП; 

правила организации и проведения соревнований по ОФП. 

уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни.  

владеть: правильной техникой выполнения отдельных упражнений и комплексов; ме-

тодами и средствами физического воспитания, современными знаниями о комплексах физи-

ческих упражнений. 

2. Краткое содержание дисциплины:  

1.Общая физическая подготовка (ОФП). Места занятий, оборудование, инвентарь. 

Спортивная форма. Инструктаж по технике безопасности. Правила организации и методика 

судейства соревнований. Комплексы упражнений по развитию основных двигательных ка-

честв: воспитание общей и специальной выносливости, координации движений, скорости 

перемещения, скоростно-силовых качеств, гибкости, силы.  

2. Легкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег на средние и длинные 

дистанции. Бег на короткие дистанции. Техника высокого и низкого старта. Техника прыжка 

в длину с места толчком с двух ног. Метание гранаты. Бег и его разновидности. Оздорови-

тельный бег. 

3. Спортивные игры. Обучение технике спортивных игр: баскетбол, волейбол, фут-

бол, настольный теннис. Основные приемы овладения техникой и тактикой, индивидуальные 

упражнения и в парах. 

4. Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с различными способами 

передвижения, требующие проявления максимальных усилий и сложно-координационных 

действий.  

5. Фитнес-программы. Обучение и совершенствование техники выполнения ком-

плексов упражнений по силовой, танцевальной, фитбол и степ-аэробике, пилатесу и стрет-

чингу.  

6. Лыжная подготовка – часть общей физической подготовки. Инструктаж по техни-

ке безопасности при занятиях по лыжной подготовке. Обучение и совершенствование техни-

ки передвижения ступающим и скользящим шагами, попеременным двухшажным ходом. 

Спуски в низкой, основной и высокой стойках. Повороты переступанием на месте и в дви-

жении. Подъемы «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой». Виды торможений. 

7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП): скандинавская 

ходьба, кросс по пересечённой местности (3000-5000 м), ориентирование на местности, пе-

ший поход. 

 

ФУТБОЛ 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование умений и навыков игры в футбол, ме-

тодики обучения, организации и проведения тренировочных занятий и соревнований.  

Задачи изучения дисциплины: укрепить здоровья занимающихся, способствовать их 

правильному физическому развитию, овладеть жизненно необходимыми двигательными 

умениями и навыками, привить организаторские навыки и стремление систематически само-

стоятельно заниматься волейболом. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: современные тенденции развития футбола; основные понятия теории и мето-

дики футбола; основы специальной технической и тактической подготовки; технику без-



опасности при занятиях футболом; правила игры и условия организации и проведения со-

ревнований. 

уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни.  

владеть: техническими и тактическими приёмами игры футбол; методами и сред-

ствами физического воспитания, современными знаниями по технической и тактической 

подготовке. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая физическая подготовка (ОФП) средствами легкой атлетики. Инструктаж 

по технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. Комплексы упражнений 

по развитию основных двигательных качеств: воспитание общей и специальной выносливо-

сти, координации движений, скорости перемещения, скоростно-силовых качеств, гибкости, 

силы. Специальные беговые упражнения. Бег на средние и длинные дистанции. Бег на ко-

роткие дистанции. Техника прыжка в длину с места толчком с двух ног. Метание гранаты. 

2. Футбол. Места занятий, оборудование, инвентарь: игровая площадка (размеры, ли-

нии, зоны). Мячи (размеры, вес). Спортивная форма. Инструктаж по технике безопасности 

при занятиях футболом. Правила игры и методика судейства. Обучение (совершенствование) 

технике игры футбол. Обучение (совершенствование) технике владения мячом. Техника пе-

редвижения. Обучение ведению мяча ногой. Обучение ударам по мячу. Обучение остановке 

мяча. Обучение финтам. Обучение отбору мяча. Обучение вбрасыванию мяча. Тактические 

действия в нападении (индивидуальные, групповые, командные). Индивидуальные тактиче-

ские действия: действиями игрока с мячом и без мяча. Передачи, ведение и обводка, приме-

нению финтов и ударов в ворота. Тактика игры центрального нападающего. Тактика игроков 

средней линии. Тактика игры крайних защитников. Тактика игры центральных защитников. 

Действия против игрока с мячом. Действия против игрока, не владеющего мячом. Групповые 

тактические действия: подстраховка и групповой отбор мяча. Командные игровые действия: 

расстановки игроков по системе 4 + 3 + 3 и 4 + 4 + 2. Тактические действия в защите (инди-

видуальные, групповые, командные): персональная, зонная и комбинированная системы за-

щиты. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Лыжная подго-

товка. Инструктаж по технике безопасности при занятиях по лыжной подготовке. Обучение 

и совершенствование техники передвижения на лыжах: техника ходов, подъёмов, спусков и 

торможений. Кросс по пересечённой местности (3000-5000 м), ориентирование на местности, 

пеший поход. 

 

Б1.Б.13 Физика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - освоение основных представлений о физических про-

цессах и явлениях с целью подготовки к более глубокому овладению последующими дисци-

плинами. 

Задачи изучения дисциплины:  

- научить современным методам физического исследования на основе знаний универ-

сальных физических законов механики, молекулярной физики и термодинамики; 

 - сформировать навыки решения прикладных задач, умение выделять и моделировать 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей профессиональной дея-

тельности; 

- сформировать навыки проведения физического эксперимента, использования совре-

менного физического оборудования и компьютерных методов обработки результатов; 

- обучить грамотному и обоснованному применению накопленных в процессе разви-

тия фундаментальной физики экспериментальных и теоретических методик при решении 



прикладных практических и системных проблем, связанных с профессиональной деятельно-

стью; 

- выработать элементы концептуального, проблемного и творческого подхода к реше-

нию задач инженерного и исследовательского характера.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-16 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования при решении профессиональных задач.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– фундаментальные законы физики и ее роль в формировании целостной картины ми-

ра; 

уметь:  

– применять полученные законы при решении конкретных научно-практических за-

дач; 

владеть:  

– навыками анализа роли различных физических явлений в технологических и произ-

водственных процессах; 

- навыками работы с оригинальной научно-технической литературой;  

- навыками разработки физических моделей действия машин и механизмов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Предмет и метод физики. Система единиц. Материальная точка. Система 

отсчета. Траектория. Путь. Скорость. Ускорение. Вычисление пройденного пути. Кинемати-

ка поступательного и вращательного движения. Тангенциальное, нормальное, полное уско-

рения. Кинематика вращательного движения. Динамика материальной точки. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Пре-

образования Галилея. Механический принцип относительности. Третий закон Ньютона. За-

кон сохранения импульса. Работа. Мощность. Энергия. Консервативные силы. Работа кон-

сервативных сил по замкнутому пути. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохра-

нения энергии. Динамика вращательного движения. Момент инерции твердого тела. Основ-

ное уравнение динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. 

Применение законов сохранения к решению физических задач. Равновесие механической 

системы. Механические колебания. Гармонические колебания. Скорость и ускорение при 

гармоническом колебании. Энергия колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Волны. 

Распространение колебаний в упругих средах. Интерференция волн. Звуковые волны. Иде-

альный газ. Молекулярно-кинетическая теория газов. Состояния, параметры состояния, изо-

процессы. Опытные газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. Основное урав-

нение молекулярно-кинетической теории газов. Смеси газов. Закон Дальтона. Статистиче-

ские распределения. Распределение молекул по скоростям. Распределение Максвелла. Опыт 

Штерна. Барометрическая формула. Распределение молекул в потенциальном поле сил. Рас-

пределение Больцмана. Термодинамика. Внутренняя энергия идеального газа. Первое начало 

термодинамики. 

Работа газа в изопроцессах. Теплоемкость идеального газа. Адиабатический процесс. 

Второе начало термодинамики. Круговые процессы. Цикл Карно. КПД тепловой машины. 

Статистический смысл 2 начала термодинамики. Энтропия. Реальные газы. Жидкости. Урав-

нение состояния реального газа. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Поверхностное натяжение в 

жидкости. Смачивание и капиллярные явления. Фазовые равновесия и фазовые переходы. 

Электрическое поле. Взаимодействие зарядов. Напряженность поля, созданного системой 

точечных зарядов. Графическое изображение электрического поля. Поток вектора индукции. 

Теорема Остроградского-Гаусса. Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. За-



кон Ома. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Законы Кирхгофа для разветвлен-

ных цепей. Магнитное поле. Основные магнитные явления. Магнитная индукция Рамка с то-

ком в магнитном поле. Графическое изображение магнитного поля. Закон Био-Савара - 

Лапласа. Действие магнитного поля на ток. Работа по перемещению проводника с током в 

магнитном поле. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Законы сохранения. Зако-

номерности - и -распада. Прохождение заряженных частиц и -излучения через вещество. 

Искусственная радиоактивность. Единицы измерения радиоактивности. 

 

Б1.Б.14 Экономика предприятия 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - приобретение базовых знаний и навыков принятия 

управленческих решений при осуществлении экономической деятельности. 

Задачи дисциплины – изучение теоретических основ экономики, организации, 

планирования и управления на уровне реального хозяйствующего субъекта – предприятия; 

приобретение навыков расчета технико-экономических показателей деятельности этого 

предприятия. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности,  

ПК-8 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, спо-

собностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности,  

ПК-15 - способностью использовать методы эколого-экономической и технологиче-

ской оценки при проектировании и реализации проектов природообустройства и природо-

пользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- сущность и содержание основных экономических категорий, понятий, показателей 

производственных систем; основы экономики предприятия; понятие  экономической 

эффективности использования ресурсов предприятия и пути ее повышения; основы 

формирования затрат на производство и цен на продукцию и услуги; показатели, 

характеризующие результаты хозяйственной деятельности предприятий; нормативно-

правовые акты в области хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. 

уметь: 

- рассчитывать технико-экономические показатели работы предприятия; 

- использовать официальные методики оценки экономической эффективности 

инвестиций при проектировании и реализации проектов природопользования; 

владеть: 

- навыками анализа технико-экономических показателей работы предприятия; 

- навыками самостоятельной работы с экономической (бухгалтерской) документацией 

для получения необходимой для принятия решения информации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Экономическая основа производства и ресурсы предприятия. Продукция, работы и 

услуги  предприятия. Производственная мощность предприятия. Ресурсный потенциал 

предприятия. Показатели и способы рационального использования ресурсов предприятия. 

Персонал  и производительность труда. Себестоимость продукции, работ и услуг 

предприятия. Виды затрат. Управление затратами. Методы ценообразования на продукцию 

предприятия. Финансы предприятия. Финансовые результаты  хозяйственной деятельности. 

Налогообложение. Экономическая эффективность инвестиционных проектов в 

природопользовании.  



 

Б1.Б.15 Химия 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование научного мировоззрения и получение 

базовых знаний для успешного усвоения других дисциплин, создание научно-практической 

основы для изучения дисциплин профессиональной направленности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- получение знаний о строении веществ, их свойствах и возможных взаимодействиях 

между собой и вновь образуемыми; 

-умение производить расчеты материального баланса; 

-производить прогнозирование протекания химических реакций;  

- приобретение навыков работы с химической посудой, приборами; 

- умение дать объективную оценку токсичности тех или иных веществ, продуктов с 

которыми возникнет необходимость работать в своей профессиональной деятельности.      

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-16 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования при решении профессиональных задач.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- химические свойства основных классов химических соединений и методы их полу-

чения,  

- химию элементов,  

- физические и химические свойства простых и сложных неорганических веществ; 

уметь:  

– готовить растворы и определять их концентрацию;  

- находить оптимальные решения проблем в случае химического воздействия на лес и 

водные ресурсы вследствие практической деятельности человека;  

владеть:  

- навыками взвешивания, титрования растворов, измерения различных физико-

химических свойств веществ. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи химии, её практическое значение. Химия и проблемы современной 

науки и общества. Роль химии в развитии лесохимического комплекса Российской 

Федерации. Организация самостоятельной работы по курсу общей химии. Фундаментальные 

законы химии. Закон сохранения массы и энергии. Периодичность. Закон сохранения заряда. 

Основные стехиометрические законы химии. Основные классы неорганических соединений. 

Оксиды, гидроксиды (кислоты и основания), соли. Комплексные соединения. Определение, 

номенклатура. Значение комплексных соединений в биологии и сельском хозяйстве. 

Строение атома и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Основные понятия о строении атома. Понятие о квантах. Основные положения квантовой 

механики. Электронное облако, орбиталь, квантовые числа. Порядок заполнения 

электронных уровней атомов: закон наименьшей энергии,  правило Хунда, принцип Паули, 

правило Клечковского, закон электронной  симметрии, закон Мозли. Правила построения 

четных и нечетных рядов больших периодов. s-, p-, d- и f-элементы. Периодические свойства 

химических элементов: энергия ионизации,  сродство к электрону, электроотрицательность, 

атомные и ионные радиусы, степень окисления.  Химическая связь и строение простых 

молекул. Основные характеристики химической связи: длина, направленность, прочность. 

Ковалентная связь. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 



Энергетика химических процессов. Внутренняя энергия и энтальпия. Тепловые 

эффекты различных процессов. Закон Гесса и следствия из него вытекающие. Стандартная 

теплота образования. Понятие об энтропии. Изменение энтропии в различных процессах. 

Понятие об энергии Гиббса и её изменении как меры реакционной способности. Скорость 

реакции в гомогенных и гетерогенных системах. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Понятие об активированном комплексе. Необратимые и обратимые процессы. Химическое 

равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. Общие понятия о растворах. 

Другие дисперсные системы. Особенности воды как растворителя. Образование растворов. 

Растворимость веществ. Термохимические процессы при растворении. Способы выражения 

концентрации. Значение растворов в химии и биологии. Разбавленные растворы 

неэлектролитов. Идеальные растворы. Коллигативные свойства растворов: законы Генри 

Рауля, Вант-Гоффа. Свойства водных растворов электролитов. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель рН. Сильные и слабые электролиты. Активность. Константа 

диссоциации. Закон разбавления Оствальда. Ионные реакции. Условия смещения 

равновесия. Произведение растворимости. Количественное описание равновесий в растворах 

электролитов. Применение закона действующих масс к электролитам. Гидролиз солей. 

Степень и константа гидролиза. Диссоциация комплексных соединений. Значение растворов 

слабых электролитов в химии, биологии, геохимии. Электрохимические процессы. 

Окислительно-восстановительные процессы. Важнейшие восстановители и окислители. 

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Влияние среды 

на характер протекания реакций. Эквивалент окислителя и восстановителя. Классификация 

окислительно-восстановительных реакций. Значение окислительно-восстановительных 

реакций в природе, лесном и сельском хозяйстве. Электродные потенциалы. Окислительно-

восстановительные потенциалы. Направление протекания окислительно-восстановительных 

реакций. Коррозия металлов. Основные виды коррозии. Электрохимическая коррозия. 

Защита металлов от коррозии. 

Введение в курс «Аналитической химии». Цель и задачи дисциплины. Классификация 

методов анализа. Систематический и дробный метод качественного химического анализа. 

Характерные и дробные химические реакции. Расчеты в титриметрическом анализе. Закон 

эквивалентов и следствия из него. Расчеты весового и процентного содержания, 

концентраций. Молярные массы эквивалента. Расчеты величины рН для сильных и слабых 

кислот и оснований. Растворимость и произведение растворимости. Влияние различных 

факторов на растворимость осадков. Метод кислотно-основного титрования. Скачки 

титрования. Расчеты величины рН в эквивалентной точке. Выбор индикаторов для 

различных случаев титрования. Индикаторы в методе кислотно-основного титрования. 

теоретические основы поведения индикаторов. Методы окисления-восстановления. 

Окислительно-восстановительный потенциал. Уравнение Нернста. Влияние различных 

факторов на реальный потенциал системы. Хроматометрия, йодометрия, 

перманганатометрия, ванадатометрия и др. Метод осаждения и комплексообразования. 

Теория индикаторов. Комплексонометрия. Кривые титрования и выбор индикаторов в 

различных методах.  

Общая характеристика физико-химических методов анализа. Особенности и области 

применения. Выбор метода анализа с учетом концентрации определяемых компонентов. 

Потенциометрия. Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Электроды сравнения. 

Индикаторные электроды. Установки для потенциометрических определений. Прямая 

потенциометрия, потенциометрическое титрование. Кондуктометрия. Электропроводность и 

подвижность ионов. Влияние состава раствора на вид кривых при кондуктометрическом 

титровании. Кондуктометрическое титрование на низкой, звуковой и высокой частотах. 

Установки для измерений. Особенности метода. Электролиз и кулонометрия. Законы 

электролиза. Закон Фарадея. Выход по току. Электрогравиаметрический анализ. Процессы, 

проходящие на аноде и катоде. Кулонометрия. Особенности и применимость метода анализа. 

Оптические и хроматографические методы анализа. Сорбционные процессы. Классификация 



и возможности хроматографического анализа. Ионообменная хроматография. Спектр 

электромагнитного излучения. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Причины отклонений – 

истинные, химические, инструментальные. Спектры поглощения. Основные узлы приборов 

для изучения спектра поглощения. 

 

Б1.Б.16 Водное, земельное и экологическое право 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование необходимых знаний в области право-

вого регулирования природопользования и природообустройства. 

Задачи изучения дисциплины - знакомство с категориальным аппаратом и основ-

ными проблемами правового регулирования природопользования и изучение видов ответ-

ственности за нарушение законодательства об охране окружающей среды, землепользовании 

и водопользовании. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-2 - способностью использовать положения водного и земельного законодательства 

и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

основные источники экологического, водного и земельного права, а также способы и 

методы правового регулирования экологических, водных и земельных отношений; 

уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями водного, земельного и экологи-

ческого права, применять полученные знания при анализе практических ситуаций, а также 

анализировать и правильно применять правовые нормы законодательства; правильно состав-

лять и оформлять юридические документы; определять меры ответственности за экологиче-

ские правонарушения; 

владеть:  

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками ана-

лиза различных правовых явлений и правовых норм. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Государство и право. Система права. Государство и право. Государство: понятие, при-

знаки. Норма права и нормативно-правовые акты. Источники экологического, водного и зе-

мельного права. Право окружающей среды. Право собственности на природные ресурсы. 

Правовые основы экологического нормирования. Основы взаимодействия общества и при-

роды. Предмет и система экологического права. Источники (формы) экологического права. 

Право собственности на природные ресурсы в РФ. Право природопользования. Экологиче-

ские права и обязанности граждан и иных субъектов. Управление в сфере охраны окружаю-

щей природной среды (организационный механизм охраны окружающей природной среды). 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую 

среду. Экологический надзор и контроль в сфере охраны окружающей среды. Экономиче-

ский механизм в сфере охраны окружающей среды. Юридическая ответственность за эколо-

гические правонарушения. Правовые основы формирования экологической культуры. Пра-

вовые меры обеспечения экологической безопасности. Экологические требования к созда-

нию и эксплуатации хозяйственных и иных объектов. Правовая охрана окружающей при-

родной среды от вредных физических, химических и биологических воздействий, от химиче-

ского загрязнения. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуа-

ций. Правовой режим особо охраняемых территорий. Правовой режим использования и 

охраны отдельных природных объектов и ресурсов. Охрана окружающей среды населенных 



пунктов. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Правовая 

охрана окружающей среды в зарубежных странах. 

 

Б1.Б.17 Управление качеством 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - получить общее представление о менеджменте каче-

ства как наиболее современном подходе к менеджменту организаций на основе стандартов 

ISO серии 9000. Получить представление о принципах и методах всеобщего управления ка-

чеством, сформировать целостный подход к управлению качеством, получить навыки плани-

рования, внедрения и осуществления TQM на предприятиях и в организациях в соответствии 

со стандартами серии ИСО.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить историю менеджмента качества; 

- уяснить, что такое система менеджмента качества; 

- уяснить рыночный механизм стандартов ISO серии 9000 и влияние качества на 

удовлетворенность потребителей; 

- изучить положения стандарта ISO 9000; 

- сформировать умения интерпретировать понятия стандарта ISO 9000; 

- научиться презентовать принципы менеджмента качества; 

- выучить базовые философские принципы TQM как интегрированного междисци-

плинарного подхода к управлению качеством; 

- научиться выделять, описывать и идентифицировать процессы в соответствии с 

требованиями стандартов серии ISO; 

- уяснить принципы организации производства и уметь осуществлять принципы 

TQM в соответствии со спецификой конкретного производственного процесса. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ПК-6 - способностью участвовать в разработке организационно-технической 

документации, документов систем управления качеством; 

ПК-14 - способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации регламентам качества. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

базовые принципы TQM и методы их реализации, содержание и структуру стандартов 

серии ИСО 9001, основные экономические показатели качества, управление процессами, ос-

новы логистики, методы работы с поставщиками, управление документацией в СМК, терми-

нологию и принципы менеджмента качества; 

уметь:  

ставить перед собой цели, самостоятельно интерпретировать принципы менеджмента 

качества в повседневной жизни; оценивать качество процесса, анализировать существую-

щую систему качества, проектировать СМК для конкретного предприятия, выделять, описы-

вать и идентифицировать процессы в соответствии с требованиями ИСО, разрабатывать ба-

зовую документацию для СМК (политику в области качества, план качества, процедуры). 

владеть:  

навыками презентации менеджмента качества как науки, позволяющей улучшать про-

изводственные процессы и корпоративную культуру организаций. 

3. Краткое содержание дисциплины:  



Основные идеи управления качеством. Понятие качества. Параметры качества. Поня-

тие системы управления. Виды систем управления. Принципы менеджмента качества. Оте-

чественные системы управления качеством. Зарубежный опыт управления качеством. Ос-

новные термины менеджмента качества в соответствии с требованиями 18О 9000:2000. Эко-

номика качества. Организация службы управления качеством на предприятии. 

 

Б1.Б.18 Основы строительного дела 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование основных знаний и умений в области 

строительного дела, приобретение и закрепление навыков производства строительных работ 

зданий и сооружений, а также формирование навыков геодезических измерений на местно-

сти и использование их в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: - приобретение комплекса знаний о современном со-

стоянии и специфике строительного дела, об особенностях проектирования и строительства 

зданий и сооружений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов; 

ПК-10 - способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

современные геодезические приборы, применяемые при изысканиях и строительстве 

автодорог; методику выполнения плановых съемок и масштабов технического нивелирова-

ния; общие принципы оценки физико-механических свойств грунтов и оснований; основные 

параметры строительных машин; конструктивные схемы зданий и сооружений, их конструк-

тивные элементы; 

уметь:  

решать инженерные задачи по топографическим картам: определять расстояние и 

направление линий между точками, координаты и отметки точек, уклоны и углы наклона ли-

нии местности; проверять и приводить в рабочее положение геодезические приборы;  решать 

организационно-технологические и организационно-управленческие задачи с учетом без-

опасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; определять величину давления 

грунта на ограждающие конструкции; производить оценку производительности машин и ме-

ханизмов, используемых в строительном деле; применять современные конструкционные 

материалы для строительства; 

владеть:  

методами расчётов: тягового, мощностного, производительности, фактической скоро-

сти самоходных строительных машин в тяговом и транспортном режимах; навыками пра-

вильного оформления текстовых материалов; самостоятельной работой с учебной, научно-

технической и нормативной литературой, электронными каталогами. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Геодезические приборы и координаты. Свойства грунтов и законы распределения 

напряжения в них. Виды оснований и фундаментов, их расчет. Строительные машины. 

Строительные материалы и их свойства. Конструкции зданий. 

 

Б1.Б.19 Гидравлика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка бакалавра, 

способного осуществить эффективность использования водных ресурсов, обоснованный вы-



бор и грамотную эксплуатацию современных гидравлических машин и гидрооборудования 

отрасли на основе применения законов равновесия и движения жидкости. 

Задачи изучения дисциплины: научить обучающихся основным законам гидравлики 

и умению применять эти законы на практике. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов,  

ПК-10 - способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

задачи, методы природоохранного обустройства, предохранения берегов водоемов от 

размывов; особенности и структуру водохозяйственных систем, принципиальные схемы си-

стем водоснабжения, водоотведения, отводнения и водоотведения, нормы водопотребления и 

водоотведения, мероприятия по экономии водных ресурсов и поддержанию качества вод; 

основные закономерности равновесия и движения жидкостей, основные параметры и спосо-

бы расчета потоков в трубопроводах и открытых руслах; способы гидравлического обосно-

вания размеров основных сооружений на открытых потоках; основы фильтрационных расче-

тов;  

уметь:  

рассчитывать параметры оросительных и осушительных систем; применять уравнение 

Бернулли для потока реальной жидкости; выполнять гидравлические расчеты трубопрово-

дов, проводить расчеты и сопряжения бьефов и фильтрационные расчеты; 

владеть:  

методами водобалансовых и водноэнергетических расчетов; методами обоснования 

выбора машин для водопользования  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Вводные сведения. Общие законы и уравнения статики жидкостей и газов. Силы, дей-

ствующие в жидкостях. Общие законы и уравнения гидродинамики жидкостей и газов. Об-

щая интегральная форма уравнении количества движения и момента количества движения. 

Турбулентность и ее основные статистические характеристики. Одномерные потоки жидко-

стей и газов. Гидравлические машины. 

 

Б1.Б.20 Механика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - заложить основу общетехнической подготовки 

обучающихся, необходимую для последующего изучения специальных инженерных 

дисциплин, а также дать знания и навыки в области механики, необходимые при разработке 

и эксплуатации машин, приборов и аппаратов; 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений об общих методах проектирования на примере меха-

нических систем; 

- получение сведений о различных разделах механики, основных гипотезах и моделях 

механики и границах их применения; 

- приобретение первичных навыков практического проектирования и конструирова-

ния и обеспечения надежности объекта проектирования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов,  

ПК-10 - способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

общее устройство и принципы работы основных типов машин и оборудования для 

природопользования и природообустройства, область их применения; преимущества и 

недостатки основных типов машин в соответствии с принятой классификацией, 

необходимый набор технических показателей, дающий возможность оценить  

технологические возможности машин и оборудования. 

уметь:  

выполнять расчёты на прочность, жёсткость и устойчивость элементов конструкций и 

систем; методы измерения прочностных характеристик твердых тел. 

владеть:  

навыками компоновки инженерных сооружений и зданий, расчета и конструирования 

плит, балок, ферм, колонн и средств их соединения. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Теоретическая механика. Статика. Кинематика. Динамика. Сопротивление 

материалов. Детали машин. 

 

Б1.Б.21 Метрология, сертификация и стандартизация 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - направлена на приобретение знаний о значении и роли 

стандартизации, метрологии и сертификации в области природообустройства и водопользо-

вания, на получение основных понятий: метрологии и системы единиц физических величин; 

государственной системы обеспечения единства измерений; методов и средств измерений; 

эталонов; поверочных схем; метрологических характеристик средств измерений; структуры 

и задач Государственной метрологической службы; организации поверочной деятельности; 

оценки качества продукции; показателей качества; основных понятий, этапов и перспектив 

развития стандартизации; государственной системы стандартизации; нормативных докумен-

тов по стандартизации; международной стандартизации; систем сертификации; государ-

ственной и отраслевой стандартизации. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение закономерностей и направлений мирового исторического процесса; приоб-

ретение обучающимися современных знаний в области метрологии, стандартизации и серти-

фикации; 

- о системах физических величин, видах, методах и средствах измерений, 

- выборе средств измерений по точности, обеспечению единства измерений, метроло-

гическому контролю и надзору, поверке и калибровке средств измерений; 

- о техническом регулировании в Российской Федерации странах Евразийского Союза; 

- о нормативно-технических документах в области стандартизации; 

- о формах подтверждения соответствия продукции, работ и услуг, декларированию, 

обязательной и добровольной сертификации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  



ОПК-3 - способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов,  

ПК-7 - способностью решать задачи при выполнении работ по стандартизации, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в области природообустройства и 

водопользования; 

ПК-11 - способностью оперировать техническими средствами при измерении 

основных параметров природных процессов с учетом метрологических принципов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основы метрологии, стандартизации и сертификации;  

- работу метрологических служб, обеспечивающих единство измерений; 

- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила поль-

зования стандартами, комплексами стандартов и нормативной документацией при проведе-

нии инженерных расчётов. 

уметь:  

- применять средства измерений различных физических величин; 

 - осуществлять выбор средств измерений по заданным метрологическим характери-

стикам; 

 - выбирать методики испытаний; 

 - осуществлять поиск стандартов; 

 - разбираться в классификации стандартов; 

 - выбирать методики испытаний. 

владеть:  

- методами измерений, контроля и испытаний; 

- методами оценивания погрешностей и неопределённостей с применением современ-

ных информационных технологий;  

- методами поверки и калибровки;  

- методами расчёта метрологических характеристик средств измерений; 

- типовыми методами контроля качества продукции и услуг;  

- процедурами утверждения типа средств измерений;  

- методами и средствами разработки и оформления технической документации. 

 - применять средства измерений различных физических величин;  

- осуществлять выбор средств измерений по заданным метрологическим характери-

стикам; - выбирать методики испытаний;  

- осуществлять поиск стандартов;  

- разбираться в классификации стандартов; - выбирать методики испытаний. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Метрология. Физические величины. Методы и средства измерений. Погрешности. 

Оценка результатов измерений. Основы обеспечения единства измерений. Стандартизация. 

Реформа технического регулирования. Стандартизация. Нормативные документы по стан-

дартизации. Методы стандартизации. Уровни стандартизации. Межотраслевые системы 

стандартов. Стандарты, обеспечивающие качество продукции. Нормативные документы при 

оценке контроля качества измерения основных параметров природных и технологических 

процессов. Подтверждение соответствия. Подтверждение соответствия. Системы и схемы 

сертификации. Аккредитация. Сертификация объектов природобустройства и водопользова-

ния. Методы формирования качества продукции и услуг. Сертификация систем качества. 

 

Б1.Б.22 Инженерная графика 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - твердое овладение обучающимися основами знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей различного назначения, 



выполнения эскизов деталей, составление конструкторской документации и решения на 

чертежах инженерно – геометрических задач. 

Задачи изучения дисциплины: овладение методами построения прямоугольных 

проекций пространственных форм на плоскости на основе метода прямоугольного проеци-

рования; усвоение способов преобразования проекций; развитие способности мысленного 

воспроизведения пространственного вида предметов по их изображениям на плоскости, т.е. 

умение читать чертежи; выполнение рабочих чертежей деталей; выполнение чертежей сбо-

рочных единиц; использование стандартов и справочной литературы; приобретение навыков 

рисования объектов растительного мира. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-16 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

цели, задачи, области применения и основные понятия начертательной геометрии и 

инженерной графики; виды проецирования; свойства прямоугольного проецирования; зада-

ние и изображение прямой и плоскости на чертеже; положение прямой относительно плос-

костей проекций; классификацию поверхностей; характеристику сечений поверхностей; пра-

вила выполнения видов, разрезов, сечений предметов; понятия рабочего чертежа детали и 

сборочного чертежа машиностроительного узла. 

уметь:  

применять правила ЕСКД для выполнения чертежей; определять величину геометри-

ческих объектов и расстояния их взаиморасположения для решения позиционных и метриче-

ских задач; построения линий пересечения поверхностей и их разверток; выполнения видов, 

разрезов, сечений предметов; составление и чтение рабочих и сборочных чертежей изделий и 

конструкторских документов; детализирование чертежей общих видов. 

владеть:  

способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет инженерной графики. Точка. Прямая линия. Плоскость. Поверхность. Аксо-

нометрия. Проекции с числовыми отметками. Геометрические построения. Проекционное 

черчение. План местности. Основные требования к оформлению рабочих чертежей деталей. 

 

Б1.Б.23 Основы математического моделирования 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов системы 

теоретических знаний и практических навыков математического моделирования. 

Задачи изучения дисциплины:  

- получение понятия о случайности и системности процессов и явлений в природе и 

технике; 

- получение представлений о проведении пассивных и активных экспериментов; 

- овладение методами математико-статистических моделирования и прогнозирования 

систем, в том числе и на ЭВМ; 

- овладение навыком формулировки адекватных выводов по результатам 

моделирования; 



- овладение навыком критического восприятия и оценки математических 

обоснований, прогнозов, моделей. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию,  

ПК-16 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные методы математико-статистического анализа; 

уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач  

владеть: основными математико-статистическими методами анализа эксперимента; 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Моделирование и его основные этапы, классификация моделей. Статистические мето-

ды обработки экспериментальных данных. Статистики выборочных распределений. Модели-

рование законов распределения. Статистические выводы. Моделирование связей в экологии: 

корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализы. Корреляционный анализ. Регрес-

сионный анализ. Моделирование динамических процессов. 

 

Б1.Б.24 Биология: ботаника, дендрология, биология лесных зверей и птиц 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - знакомство обучающихся с теоретическими основами 

ботаники, дендрологии, систематикой и классификацией древесных и травянистых растений, 

их роли в растительных сообществах, биологии лесных зверей и птиц, взаимоотношений 

между ними и средой их обитания. 

Задачи изучения дисциплины:  

− обеспечение свободной ориентировки будущих бакалавров во всем многообразии 

царства растений и близких к нему таксонов низших организмов, их внутреннего и внешнего 

строения, особенностей размножения, а также роли в биосфере и связанных с этой ролью 

современных экологических и научных проблем лесного хозяйства;  

− обеспечение устойчивых знаний дикорастущих видов травянистых лесных и 

декоративных растений, их роли в фитоценозах и хозяйственного значения;  

− обеспечение устойчивых знания морфологии древесных растений, их 

внутривидовой изменчивости, экологических особенностей и географического 

происхождения.  

− обучающийся должен свободно различать виды и формы древесных растений в 

облиственном и безлистном состоянии по общему виду (габитусу) кроны, по коре стволов и 

ветвей, по строению цветков, шишек, плодов, семян и всходов, должен уметь пользоваться 

определителями.  

− освоение методик описания и изучения растительности с последующей 

возможностью использовать полученные результаты при планировании природоохранных и 

хозяйственных мероприятий в лесу. 

− формирование у обучающихся представления о систематики животных и птиц, 

ознакомление с морфологией и адаптацией зверей и птиц. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию,  

ПК-16 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности анатомии, морфологии, воспроизводства и закономерностей 

онтогенеза, систематики, представителей основных таксонов лесных растений, важнейшие 

таксоны растительного царства и их биологическую характеристику; а также роль в 

биосфере и связанных с этой ролью современных экологические и научные проблемы 

лесного хозяйства; морфологические, биологические и экологические особенности 

лесообразующих видов древесных растений, произрастающих на территории страны; 

интродуцированные виды древесных растений; подлесочные виды и виды-образователи 

кустарниковых зарослей; декоративные виды древесных растений, используемые в практике 

садовопаркового и ландшафтного строительства; географическое распространение и их 

народно-хозяйственное значение; биологию птиц и млекопитающих, экологические группы 

особенности годового жизненного цикла, основные промыслово-охотничьи и охраняемые 

виды; 

уметь: различать дикорастущие виды травянистых растений, работать с определите-

лями растений, делать описания растительных сообществ, подобрать ассортимент древесных 

растений для различных форм их использования в соответствии с их экологическими осо-

бенностями; проводить оценку и подбор ассортимента для садово-паркового и ландшафтно-

го строительства; проводить фенологические наблюдения; различать виды птиц и млекопи-

тающих в камеральных и полевых условиях с определителем; 

владеть: методическими приемами описания и изучения лесной растительности с 

последующей возможностью использовать полученные результаты при планировании 

природоохранных и хозяйственных мероприятий в лесу. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в ботанику. Основы морфологии растений. Анатомия растений. Основы си-

стематики растений. Систематика высших растений. Дендрология, как наука о древесных 

растениях. Вид и внутривидовая изменчивость древесных растений. Экология древесных 

растений. Природные зоны России. Лес, как среда обитания зверей и птиц. Орнитология. 

Лесная териология. 

 

Б1.Б.25 Водохозяйственные системы и водопользование 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формировании у бакалавров базового образования в 

области рационального использования и охраны водных ресурсов, развития водного хозяй-

ства страны на основе исторического и экологического осмысления профессиональной дея-

тельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомить обучающихся с такими понятиями, как водохозяйственные системы и 

водопользование в приложении к современной водохозяйственной обстановке в России и в 

мире; 

- изучить приоритетные направления развития водного хозяйства, расширения водно-

го фонда и роста водохозяйственного и водно-энергетического потенциала; 

- дать понимание доминирующих принципов водопользования с учетом охраны при-

родной среды в условиях функционирования водохозяйственных систем; 

- заложить основы государственной политики в области водного хозяйства; 

- изучить существующие и проектируемые крупные водохозяйственные системы, их 

проблемы и пути их решения. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов,  

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: особенности и структуру водохозяйственных систем, принципы управления 

водным хозяйством, характеристики участников водохозяйственного комплекса, принципи-

альные схемы систем водоснабжения, обводнения и водоотведения, норма водопотребления 

и водоотведения, мероприятия по экономии водных ресурсов и поддержанию качества вод; 

уметь: анализировать исторические и экологические предпосылки для водохозяй-

ственного развития региона; составлять гидролого-водохозяйственный очерк применительно 

к бассейну, части бассейна; давать экспертную оценку водообеспеченности, экологической 

опасности и опасности затопления территорий; выполнять укрупненный водный и водохо-

зяйственный баланс; 

владеть: методами воднобалансовых и водно-энергетических расчетов; навыками 

анализа природно-климатических условий и режима работы водохозяйственных систем; ме-

тодами проектного обоснования функционирования водохозяйственных систем; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Водное хозяйство РФ, его составляющие законодательная база. Вопросы и проблемы 

современного водопользования. Проектный и эксплуатационный режим работы водохозяй-

ственных установок. Понятие водохозяйственной системы применительно к отраслевой те-

матике и в составе водохозяйственного комплекса. Структура ВХС и взаимосвязь элементов. 

Системы регулирования стока и его территориального перераспределения. Мониторинг во-

дохозяйственных объектов и ВХС. Информационные системы в водном хозяйстве. 

 

Б1.Б.26 Основы природопользования 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование способностей анализировать антропо-

генные воздействия на природную среду, прогнозировать их последствия и действовать в 

соответствии с современными принципами и методами рационального природопользования. 

Задачи изучения дисциплины:  

-  рассмотреть биосферные процессы, лежащие в основе рационального природо-

пользования; 

-  раскрыть историю возникновения проблем природопользования; 

-  рассмотреть экологические проблемы различных видов природопользования; 

-  изучить современные тенденции в управлении и планировании природопользования 

с учетом экологических, социальных, экономических и научно-технических факторов; 

-  рассмотреть роль государственных, международных и общественных организаций 

в реализации идей устойчивого развития. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- экологические принципы рационального природопользования; 

- проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, принципы 

и методы их воспроизводства; 

- принципы размещения производства, использования и дезактивации отходов произ-

водства; 



- основы экологического регулирования и прогнозирования последствий природо-

пользования; 

- назначение и правовой статус особо охраняемых территорий; 

- цели, организацию управления природопользованием и порядок его взаимодействия 

с другими сферами управления; 

-  основные положения концепции устойчивого развития; 

- современные направления перехода к рациональному природопользованию с уче-

том экологических, социальных, экономических, международных и научно-технических фак-

торов; 

- роль государственных структур и рыночной экономики в решении проблем приро-

допользования; 

уметь:  

- применять на практике общесистемные законы и принципы, лежащие в основе ра-

ционального природопользования; 

- планировать и осуществлять мероприятия по охране природы;  

- планировать меры экономического стимулирования природоохранной деятельности; 

- использовать нормативно-правовые основы управления природопользованием, ра-

зумно сочетать хозяйственные и экологические интересы; 

- использовать методологические принципы функционально-стоимостного анализа 

при разработке территориальных природоохранных программ; 

владеть: 

- методами оценки природно-ресурсного потенциала территории и отдельных видов 

природных ресурсов, их вещественно-энергетических характеристик и воздействия на окру-

жающую среду; 

- методами определения эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей 

природной среды; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи природопользования как науки. Основы учения о биосфере. Взаи-

моотношения природы и общества. Природно-ресурсный потенциал. Экологические пробле-

мы макроэкономики и природопользование. Принципы и методы рационального природо-

пользования. Управление природопользованием. Особо охраняемые природные территории 

и сохранение биологического разнообразия. Государственное регулирование охраны окру-

жающей среды в РФ. Концепция устойчивого развития человечества. Международное со-

трудничество в области охраны биосферы и природопользования. 

 

Б1.Б.27 Экология водных экосистем 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся базовых знаний об осо-

бенностях функционирования водных экологических систем под влиянием природных и ан-

тропогенных факторов, о подходах к оценке состояния водных объектов и системе нормати-

вов в области охраны природных вод. 

Задачи изучения дисциплины:  

- показать специфичность водной среды обитания для различных уровней организа-

ции живого вещества;  

- проанализировать современные теории и подходы к регулированию и управлению 

процессами, протекающими в водоемах; 

- сформировать представление об основных видах антропогенного воздействия и их 

последствиях для структурно-функциональных показателей водных экосистем; 

- познакомиться с современными подходами к системе нормирования в области охра-

ны природных вод. 

 

 



2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические и методологические основы водной экологии, специфичность водной 

среды для жизнедеятельности  организмов, формирования популяций и сообществ водных 

организмов, их структурно-функциональные особенности; 

уметь:  

- использовать теоретические представления для решения практических задач, анали-

зировать имеющиеся данные и интерпретировать информацию об экологических особенно-

стях природных вод и использовать её в оценке состояния водных объектов; 

владеть:  

- знаниями об антропогенном воздействии на водную среду обитания и его послед-

ствиях для жизнедеятельности гидробионтов и изменении состоянии водных экосистем; 

навыками работы с нормативной документацией в области нормирования показателей каче-

ства природных вод и их охраны и использования ее в профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Водная экология как научная дисциплина, ее взаимосвязь с другими науками о гидро-

сфере. Основные понятия и определения. Основные законы и принципы водной экологии. 

Основные типы водных экосистем. Организация водных экосистем. Важнейшие физические 

абиотические факторы водных экосистем. Химический состав природных вод как абиотиче-

ский фактор. Биотические компоненты водных экосистем. 

Водные растения, особые черты их организации и их видовое разнообразие. Водные 

животные, влияние условий среды на их особенности. Группы водных животных Экологиче-

ские группы гидробионтов, их характеристика по принадлежности к разным биотопам. Осо-

бенности водных экосистем по сравнению с наземными. Основные типы континентальных 

водных экосистем (реки, каналы, озера, пруды, водохранилища, болота). Причины, источни-

ки и последствия загрязнения природных вод. Понятие о загрязняющих веществах, типы за-

грязняющих веществ. Тепловое загрязнение вод и его влияние на абиотические и биотиче-

ские компоненты водных экосистем. Основные аспекты (комплексы показателей) оценки ка-

чества природных вод. Система нормирования в области охраны окружающей среды. Сани-

тарно-гигиеническое нормирование качества вод. Оценка качества вод поверхностных и под-

земных водных объектов. Основные подходы к оценке качества природных вод. Методы 

биоиндикации и биотестирования в комплексной оценке качества природных вод. 

 

Б1.Б.28 Охрана земель 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование необходимых знаний в области охраны 

земель различного назначения.  

Задачи изучения дисциплины: разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

охране земель. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-2 - способностью использовать положения водного и земельного законодательства 

и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать:  

основные источники земельного, экологического права, а также способы и методы 

правового регулирования экологических и земельных отношений; 

уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями земельного и экологического 

права, применять полученные знания при анализе практических ситуаций, а также анализи-

ровать и правильно применять правовые нормы законодательства; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; определять меры ответственности за экологические, 

земельные правонарушения. 

владеть:  

навыками работы с правовыми актами необходимыми при охране земель; навыками 

анализа различных правовых явлений и правовых норм. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные принципы земельного законодательства. Понятие, цели и содержание охра-

ны земель. Правовое регулирование использования и охраны земель. Обязанности собствен-

ников и иных субъектов прав на землю по охране земель. Использование земель и земельных 

участков, подвергшихся загрязнению химическими веществами, в том числе радиоактивны-

ми, иными веществами и микроорганизмами. Разработка и осуществление мероприятий по 

охране земель. 

 

Б1.Б.29 Водный кадастр и мониторинг 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний о системе контроля, оценки и 

прогноза состояния водной среды; формирование представлений о сведениях, отраженных в 

государственном водном кадастре; получение навыков использования современных методов 

и подходов к мониторингу водных объектов; формирование умения обнаруживать антропо-

генные изменения характеристик водной среды на фоне их естественных колебаний. 

Задачи изучения дисциплины:  

формирование знаний о специфике современных подходов и методов в оценке состо-

яния природных вод и системе их контроля. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-2 - способностью использовать положения водного и земельного законодательства 

и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

цели и задачи мониторинга и кадастра водных объектов; научные основы мониторин-

га водных объектов, включающие основные понятия, общую структуру, классификацию ви-

дов мониторинга; основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения воды; 

цели, задачи, принципы создания ГСМОС (Вода) и ЕГСЭМ; основные нормативные доку-

менты, определяющие проведение водного мониторинга и использование его результатов; 

требования действующего природоохранного законодательства в области мониторинга вод-

ной среды;  
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уметь:  

применять на практике методики мониторинга водной среды; обрабатывать и анали-

зировать результаты водного мониторинга и применять их в практической деятельности; 

владеть:  

основными понятиями, терминами и определениями водного кадастра и мониторинга; 

основами проведения мониторинга водных объектов; навыками по оценке характера и 

направленности техногенных воздействий на водные объекты и качество воды по результа-

там мониторинга; навыками пользования нормативной, методической и научно-технической 

литературой по проведению мониторинга водных объектов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Научные основы мониторинга и кадастра водных объектов. Цели и задачи монито-

ринга и кадастра водных объектов. Глобальный гидрологический цикл. Геоэкосистема бас-

сейна реки. Мониторинг водных объектов. Международная система мониторинга воды. Ор-

ганизация мониторинга водных объектов в РФ. Методы мониторинга водных объектов. Гос-

ударственный водный кадастр. Оценка качества воды. Нормирование качества воды. Очист-

ка сточных вод. Интегральные и комбинированные методики оценки качества воды. Оценка 

и прогнозирование состояния водных объектов. Этапы и методы прогнозирования состояния 

водной среды. Моделирование внешней нагрузки на водные объекты.  

 

Б1.Б.30 История природообустройства 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - знакомство обучающихся с общими принципами при-

родообустройства, основными законами природных процессов, общим подходом к созданию 

техногенных систем, культурных ландшафтов, природно-агроносистем, мелиорации и ре-

культивации земель, историей развития систем осушения и орошения, восстановления и 

очистки земель в Российской Империи, СССР и России, становление и развитие мелиорации 

земель как науки и отрасли народного хозяйства.  

Задачи изучения дисциплины: знакомство с основными понятиями по природообу-

стройсту и природопользованию, изучение основных моментов истории природопользования 

и природообустройства, представление о существующих геосистемах (ландшафтов) и раз-

личного техногенного воздействия на них. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и определения по природообустройству и 

природопользованию;  

уметь: применять изученный материал на практике; отличать различные виды приро-

допользования; 

владеть: основными навыками природообустройства. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные понятия природообустройства. История природопользования. 

Геосистемы (ландшафты) как объект природообустройства. Природные ресурсы и их клас-

сификация. Техногенные воздействия на геосистемы. Общие подходы к созданию культур-

ных ландшафтов. Мелиорация как средство создания культурных ландшафтов. 

 

 

 

 



Б1.Б.31 Экологический менеджмент 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - получение знаний по управлению окружающей средой 

как наиболее современном подходе к менеджменту организаций, идейно и функционально 

связанным с менеджментом качества, и базирующемся на инженерных и управленческих ме-

тодах охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение закономерностей и направлений мирового исторического процесса; 

- изучение отечественной истории как части всеобщей истории, общего и особенного 

в историческом развитии России; 

- изучение специфики природно-климатических и геополитических условий развития 

России, особенностей аграрной истории, социального реформирования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности; 

ПК-8 - способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- принципы разработки, внедрения, поддержания, функционирования, аудита систем 

управления окружающей среды и экологического менеджмента. Определение экологических 

аспектов деятельности. 

уметь:  

- формулировать экологические политику и цели организаций; определять значимые 

экологические аспекты деятельности организации вне зависимости от производимых про-

дукции или услуг. 

владеть:  

 -научным подходом к исследованию сложных многофакторных, междисциплинарных 

и межотраслевых проблем рационального использования, воспроизводства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды; 

- методами, основными приемами исследовательской деятельности в области 

экологического менеджмента; 

- методами учета рисков и подсчета экологической эффективности проектов; 

- рациональными приемами поиска, сбора и хранения информации по вопросам 

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, а также анализа 

информации по поставленной конкретной задаче в данной области; 

- методами проведения обследования и оценки экологической деятельности 

производства и разработки рекомендаций и предложений, направленных на ее 

совершенствование; 

- методами проведения экспертиз безопасности и экологичности проектов, 

предприятий, технических систем, составления экологических паспортов предприятий; 

- методами работы в структурах управления безопасностью жизнедеятельности и 

принятия управленческих решений. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в проблемы управления окружающей средой и экологического менеджмен-

та. Структура систем экологического управления и экологического менеджмента. Ключевые 

понятия стандартов серии ISO 14000. Требования стандарта ISO 14001. Экологическая поли-

тика, цели и задачи. Экологические аспекты. Воздействия на окружающую среду. Экологи-

ческие показатели. Мероприятия по предотвращению воздействия на окружающую среду.  



Разработка программы экологического менеджмента. Процедуры и документация в 

системе экологического менеджмента. Ответственность и полномочия в рамках СЭМ. Под-

готовка и мотивация персонала. Аудит системы управления окружающей средой. 

 

Б1.Б.32 Технология улучшения качества природных вод и очистка сточных вод 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование высокого уровня обобщения методоло-

гии выбора оборудования и технологии для очистки природных вод и защиты гидросферы от 

загрязнений, грамотного решения инженерных задач с учетом не только технологической, но 

и аппаратурной и экологической их части. 

Задачи изучения дисциплины:  

− получение базовых знаний о физико-химических процессах, лежащих в основе 

очистки природных и сточных вод; 

− дать классификацию основного оборудования, используемого для водоочистки; 

− приобретение практических навыков расчета технологических параметров обору-

дования для очистки природных и сточных вод;  

− научить практическому выбору рациональной технологической схемы водоочист-

ки, ее аппаратурному оформлению. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов; 

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-4 - способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природ-

ных и технологических процессов; 

ПК-12 - способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования; 

ПК-13 - способностью использовать методы проектирования инженерных сооруже-

ний, их конструктивных элементов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методологию обоснования, разработки и проектирования эффективных 

экологически безопасных технологий водоочистки; 

уметь: применять расчетные методы выбора, разработки и эксплуатации инженерных 

методов и средств защиты окружающей среды; 

владеть: методами составления материальных балансов аппаратов, установок и 

технологических схем, методами выбора аппаратов для очистки природных вод и 

обезвреживания техногенных образований, приоритетными путями развития новых энерго- и 

ресурсосберегающих технологий. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в курс «Технологии улучшения качества природных вод и очистка сточных 

вод». Цели и задачи дисциплины. Классификация примесей природных и сточных вод. 

Оценка качества исходной воды при выборе технологических схем водоочистки. Гидромеха-

нические методы водоочистки. Отстаивание в поле гравитационных и центробежных сил. 

Фильтрование через зернистую загрузку и перегородки. Физико-химические методы водо-

очистки. Обработка воды коагулянтами и флокулянтами. Флотационная обработка воды. 

Электрохимические методы обработки воды. Сорбционная очистка воды. Мембранные про-

цессы разделения. Биохимические методы водоочистки. Биохимическая очистка сточных 

вод. Кондиционирование природных вод. Дегазация воды. Стабилизационная обработка во-

ды. Обезжелезивание и деманганация. Умягчение воды. Обессоливание и опреснение воды. 

Фторирование и обесфторивание воды. Обеззараживание воды. Современные технологии 



обеззараживания воды. Физико-химические методы интенсификации процессов обеззаражи-

вания. 

 

Б1.Б.33 Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - дать представление о практическом применении зна-

ний по эксплуатации машин и механизмов, а также мелиоративных систем и мониторингу 

для решения конкретных задач в области природообустройства и водопользования в небла-

гоприятных природных условиях с учетом обеспечения экономической эффективности про-

изводства и экологических требований. 

Задачи изучения дисциплины:  

рассмотрение основы эксплуатации и мониторинга с учетом совершенствования си-

стем и сооружений, методы их эксплуатации на базе научно-технических достижений, новой 

техники и прогрессивных технологий; эксплуатационные требования к системам; эксплуата-

ционное оборудование и оснащение систем природообустройства и водопользования, экс-

плуатационная гидрометрия; правила технического обслуживания и ремонта систем, основ-

ные мероприятия по совершенствованию и реконструкции систем; принципы и правила мо-

ниторинга систем, его задачи, организация и технические средства ведения мониторинга. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов; 

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-3 – способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-5 - способностью организовывать работу малых групп исполнителей с обеспече-

нием требований безопасности жизнедеятельности на производстве. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

практическое применение знаний по эксплуатации и мониторингу систем и сооруже-

ний для решения конкретных задач в области природообустройства и водопользования; 

принципиальные схемы основных аппаратов систем и сооружений природоохранной техно-

логии. Критерии оценки удовлетворительного состояния машин, оборудования, систем и со-

оружений природообустройства. знать об оперативном, тактическом и стратегическом 

управлении машин и оборудования. Эксплуатационные требования к системам и сооружени-

ям; эксплуатационное оборудование и оснащение систем, эксплуатационная гидрометрия; 

техническое обслуживание и ремонт систем и сооружений, основные мероприятия по со-

вершенствованию и реконструкции систем; 

уметь:  

анализировать структуру существующих на предприятии природоохранных сооруже-

ний, вносить предложения по их модернизации в целях снижения энергетических расходов 

при эксплуатации; на основе приобретенных знаний по конструкции и техническим характе-

ристикам природоохранных аппаратов осуществлять их подбор в соответствии с особенно-

стями загрязнения водной или воздушной среды; оценивать с эколого-экономических пози-

ций действующие природоохранные системы и сооружения, вносить рекомендации по их 

модернизации с целью повышения эффективности работы и энергосбережения; 

владеть:  

способностью и готовностью анализировать состояние машин, оборудования и систем 

сооружений. Выявлять причины неудовлетворительного состояния и знать технологии их 

устранения.  

3. Краткое содержание дисциплины: 



Эксплуатация систем и сооружений как управленческая задача. Понятие об оператив-

ном, тактическом и стратегическом управлении. Эксплуатационные требования к системам и 

сооружениям. Эксплуатационное оборудование и оснащение систем контроля. Эксплуатаци-

онная гидрометрия. Техническое обслуживание и ремонт систем и сооружений. Основные 

мероприятия по совершенствованию и реконструкции систем контроля. Эксплуатационные 

Этребования к машинам и механизмам. Проверка технического состояния транспортных и 

специальных средств. Организация технического обслуживания машин и механизмов. Служ-

ба ТО на предприятии.  

 

Б1.Б.34 Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение основных видов и конструкций водозабор-

ных сооружений для захвата подземных и поверхностных вод; взаимодействия водозабор-

ных сооружений с природными особенностями водоисточников; взаимодействия водозабор-

ных сооружений с ситуационными особенностями источника водоснабжения и окружающей 

среды; принципов охраны водоисточников и организации зон санитарной охраны. 

Задачи изучения дисциплины: изучить источники снабжения водой и зоны санитар-

ной охраны; водозаборы поверхностных вод; водозаборы подземных вод. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и 

рациональное использование ресурсов; 

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-4 - способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров 

природных и технологических процессов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: принципы расположения и определения места водозабора, организацию его 

зон санитарной охраны; соответствие различных видов водозаборных сооружений 

природным условиям поверхностных вод, конструирование и расчеты основных элементов 

конструкций водозаборов в общей системе водоснабжения; соответствие различных видов 

водозаборных сооружений условиям залегания подземных вод, конструирование и расчеты 

основных элементов конструкций водозаборов подземных вод в общей системе 

водоснабжения и основные виды бурения водозаборных скважин; 

уметь: организовывать зону санитарной охраны для различных источников поверх-

ностных и подземных вод; выбирать пути улучшения качества воды; 

владеть: методами конструирования и расчетов основных элементов конструкций 

водозаборов в общей системе водоснабжения; основными схемами и си-стемами водоснаб-

жения населенных пунктов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Источники водоснабжения и зоны санитарной охраны водозаборов. Водозаборы по-

верхностных вод. Водозаборы подземных вод. 

 

Б1.В.01 Почвоведение 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний и навыков по оценке, классифи-

кации, агропроизводственной группировке, учёту, предотвращению деградации и мелиора-

ции почв.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение строения, морфологических признаков, свойств и классификации почв 

России; 



- изучение методик лабораторных и полевых почвенных исследований. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-10 – способность проводить изыскания по оценке состояния природных и при-

родно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- химический состав и свойства минералов. Схему образования и развития почв, со-

став, свойства, классификацию; 

- основные положения геоботанических, геологических и гидрологических изысканий 

и почвенных съёмок. 

Уметь: 

- проводить почвенно-экологическое обследование; 

- выявлять и оценивать процессы деградации и загрязнении почв; 

владеть: 

- методами почвенно-экологического обеспечения проектирования и содержания объ-

ектов природообустройства и водопользования. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие о почвоведении. Почва как компонент наземной экосистемы, ее функции. 

Понятие о почве как природном теле. Морфологические признаки, свойства, плодородие. 

Почвообразовательные процессы. Минеральная часть почвы. Почвообразующие породы. 

Свойства почвы: кислотность и щелочность, буферность, почвенный раствор и почвенный 

воздух, физические свойства. Классификация почв, принципы современной классификации, 

таксономические единицы, номенклатура почв. Основные законы географии почв. Горизон-

тальная и вертикальная зональности почв. Главнейшие типы почв России. Почвы городов и 

населенных мест. Эрозия почв. Агропроизводственная группировка почв. Бонитировка почв. 

Химический анализ почв. 

 

Б1.В.02 Гидрология, климатология и метеорология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формировании знаний о строении атмосферы, движе-

нии воздушных масс, радиационном и тепловом балансе, метеорологических элементах; о 

климатах, климатообразующих факторах; о физических основах гидрологических явлений и 

процессов, о режиме водных объектов, о составлении водного и теплового балансов водо-

сборов, взаимодействии поверхностных, почвенных и грунтовых вод; теоретических основах 

генетических и статистических методов расчета основных характеристик годового стока, 

максимального и минимального стока; применение этих методов при проектировании и экс-

плуатации гидротехнических сооружений, гидромелиоративных систем, и систем сельскохо-

зяйственного водоснабжения и обводнения, а также мероприятий для природообустройства 

территорий. 

Задачи изучения дисциплины:  

− изучение закономерностей и направлений мирового исторического процесса; 

− изучение отечественной истории как части всеобщей истории, общего и особенно-

го в историческом развитии России; 

− изучение специфики природно-климатических и геополитических условий разви-

тия России, особенностей аграрной истории, социального реформирования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-10 - способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природ-

но-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объ-

ектов природообустройства и водопользования. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: общие закономерности процессов формирования поверхностного стока, водно-

го баланса Земли, суши и речного бассейна; учение об атмосфере, состав и строение атмо-

сферы, принципы и законы теплообмена, влагооборота и атмосферной циркуляции;  

уметь: рассчитывать показатели гидрологического режима водотоков, работать с 

приборами при измерении основных метеорологических и гидрологических характеристик в 

стационарных и полевых условиях;  

владеть: методами измерения уровней и глубин воды, скоростей течения, расходов 

воды, речных наносов, метеорологических характеристик; расчета нормативных характери-

стик осадков, испарения и ветра при проектировании водохозяйственных и природоохран-

ных объектов;  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Гидросфера. Понятие и ее общая характеристика. Гидрологический режим и гидроло-

гические процессы. Гипотезы о возникновении воды. Круговорот воды в природе. Водный 

баланс территории. Понятие о водных ресурсах. Водные ресурсы частей света. Водные ре-

сурсы России. Изотопный состав и молекулярная структура воды. Основные физические и 

химические свойства воды. Основные составляющие гидросферы. Мировой океан. Подзем-

ные воды. Виды снежно-ледовых образований. Воды озер. Воды болот. Почвенные воды. 

Воды рек и водохранилищ. Гидросфера человека. Структура потребления воды основными 

отраслями современного хозяйства. Прогнозы будущего водопотребления. Пути решения 

мировой проблемы дефицита пресной воды Виды загрязнений и загрязнители. Пути и спосо-

бы восстановления качества воды. Самоочищение водных объектов и пути восстановления 

качества воды. Методы очистки воды.  

Климат, климатообразующие процессы. Географическая зональность, индексы сухо-

сти и коэффициенты увлажнения. Классификация климатов земного шара по В. Кёппену. 

Л.С. Бергу. М.И. Будыко и А.А. Григорьеву. Б.П. Алисову. Изменения и колебания климата. 

Дендроклиматология. Основные понятия метеорологии. Методы исследований в метеороло-

гии. Организация гидрометеорологических наблюдений в СНГ. Основные этапы развития 

метеорологии. Современные проблемы. Международное сотрудничество в области метеоро-

логии. Высота и масса атмосферы. Состав воздуха в нижних слоях атмосферы. Состав возду-

ха в высоких слоях атмосферы. Состав воздуха в лесу. Состояние атмосферы. Основные за-

коны излучения. Отражение и поглощение солнечной радиации земной поверхностью. Ради-

ационный и тепловой баланс земной поверхности. Географическое распределение потоков 

радиации. Тепловой режим почв и водоемов. Характеристика влажности воздуха. Давление 

насыщенного водяного пара. Испарение с поверхности воды, почвы и растительности. Су-

точный и годовой ход давления водяного пара и относительной влажности воздуха. Конден-

сация водяного пара в атмосферу. Международная классификация облаков. Образование об-

лаков. Осадки, образующиеся на земной поверхности и наземных предметах (наземные гид-

рометры). Осадки, выпадающие из облаков. Атмосферное давление. Суточный и годовой ход 

атмосферного давления. Географическое распределение атмосферного давления на уровне 

моря. Воздушные течения в атмосфере. Ветер. Силы, определяющие движение воздуха в ат-

мосфере. Общая циркуляция атмосферы. Местные ветры. Суховеи. Погода, ее изменения и 

прогноз. Воздушные массы. Классификация воздушных масс. Атмосферные фронты. Вне-

тропические циклоны и антициклоны. Воздушные течения в циклонах и антициклонах. Тро-

пические циклоны. Прогноз погоды. 

 

Б1.В.03 Гидрогеология и основы геологии 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний по вопросам общей геологии и 

гидрогеологии для дальнейшего использования в практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение геологических процессов, горных пород, минералов и их свойств; 



- изучение вод и их геологической деятельности.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-10 - способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природ-

но-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объ-

ектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- геологические процессы, основные минералы и горные породы, их взаимодействие с 

поверхностными, почвенными и грунтовыми водами; 

- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распространение подземных 

вод в земной коре. 

уметь: 

- определять основные минералы и горные породы в полевых и камеральных услови-

ях; 

- назначать мероприятия по мелиорации и рекультивации площадей, обводнению тер-

риторий, созданию источников водоснабжения. 

владеть: 

- основными положениями геологических и гидрологических изысканий и съёмок.  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие о геологии и гидрогеологии, общая геология, строение литосферы, горные 

породы и минералы, Понятие о подземных водах. Виды воды в горных породах и минералах. 

Типы подземных вод по условиям залегания. Движение и режим грунтовых вод. Геологиче-

ская деятельность подземных вод. Расход потока грунтовых вод и расчет притоков воды к 

различным выработкам. Методы борьбы с подземными водами при строительстве объектов 

природопользования водопользовании. Геологические и гидрогеологические изыскания и 

карты. 

 

Б1.В.04 Природно-техногенные комплексы и основы природообустройства 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - является выполнение требований, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального об-

разования. Изучение строится исходя из требуемого уровня подготовки бакалавра в области 

природообустройства и водопользования. Конечной целью данной дисциплины является 

формирование у будущих специалистов системы теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам в первую очередь сохранения природной среды при одновременном 

осуществлении всех необходимых решений в деле развития человеческого общества с одно-

временным сохранением для него и земных обитателей гуманной среды. 

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать знания об основных причинах отрицательного воздействия человека 

на биосферу планеты; 

- приобрести знания о рациональных и устойчивых биогеоценозах; 

- получить знания по основам экологического менеджмента целью которого является 

принятия специалистами решений при которых осуществляется устойчивое развития при-

родной среды среди промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры    

- сформировать знания по основам использования моделирования с целью отбора и 

принятия тех решений, которые наилучшим образом согласуются с законами природной сре-

ды. 

- сформировать знания обучающийся по экологизации сельского хозяйства и топлив-

но-энергетического комплекса. 

- получить основные знания по рекультивации земель и основам природообустрой-

ства. 



2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-12 - способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования; 

ПК-13 - способностью использовать методы проектирования инженерных сооруже-

ний, их конструктивных элементов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы устойчивого развития ноосферы планеты, а также осно-

вы теории систем и системного анализа. Знать подходы и позиции в принятии решений при 

функционировании ПТК как гармоничного объекта природной среды, нормы техногенного 

воздействия на природные ландшафты, основы природообустройства и рекультивации зе-

мель. 

уметь: использовать системный подход при методологии проектирования, как общей 

концептуальной основы, как научного метода, как метода анализа организаций, использовать 

модели при решении задач в природообустройстве 

владеть: специальной терминологией и лексикой дисциплины; основными понятиями 

науки системологии, владеть основами системного анализа и системного подхода.  

иметь навыки: понимания системы при рассмотрении ее с позиции   онтологическо-

го, гносеологического, методологического подхода, разбираться в основных понятиях, ха-

рактеризующих строение и функционирование системы 

иметь представление: о природно-техногенном комплексе, экологизации сельского 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса и ПТК.  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные экологические проблемы. Нообиогеоценоз как основа будущего 

состояния планеты. Алармизм. Учение Вернадского, Тимофеева-Рессовского. Основные по-

нятия ПТК. Структурная схема экосистемы ПТК.  Этапы создания и функционирования ПТК 

природообустройства. Периоды проектирования, строительства, эффективного использова-

ния. Функциональный состав техногенного блока ПТК. Прогнозирование процессов в ПТК 

Принципиальная схема нообиогеоценоза и его составляющие элементы. Устойчивая саморе-

гулирующая экологическая система и ее признаки.  

Проблемы экологии на примере городов как объекта ПТК. Оценка экологической об-

становки.  Причины нарушения экологической среды. Роль зеленых насаждений. Меры по 

улучшению экологической ситуации ПТК. 

Охраняемые природные комплексы в структуре ПТК. Категории особо охраняемых 

природных территорий. Стратегическая экологическая оценка объектов. Решение вопросов 

экологизации с помощью экологического менеджмента. 

Экологический менеджмент и система внедрения его на объектах ПТК. Использова-

ние земельных ресурсов и их деградация. Воспроизводство плодородия. Экологизация АПК. 

Причины низкой эффективности ТЭК. Пути экологизации ТЭК. 

Экологизация развития комплексов и секторов экономики на примере агропромыш-

ленного и топливно - энергетического комплексов.  

Геосистемы как объекты природообустройства. Общесистемные свойства. Свойства 

динамических систем. Устойчивость геосистем. Нормы техногенного воздействия на ланд-

шафты. ПТК природообустройства, особенности, основные характеристики. Инженерно-

экологическая система. Инженерно-мелиоративная система. Инженерно природоохранная 

система. Инженерная противостихийная система. 

Теория систем и системного анализа. Определение понятия системы, различные под-

ходы. Признаки сложных систем. Основные понятия, характеризующие строение и функци-

онироваения систем. Принцип системности. Аспекты системности. 

Системный анализ и его использование в науке и практике. История возникновения 

общей теории систем. Философские категории, используемые в системном анализе. Основ-



ные постулаты общей теории систем. Применение системного подхода в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Модели и моделирование в науке и природообустройстве. Моделирование в природо-

обустройстве. Виды моделей. Физическое моделирование в природообустройстве. 

Основы природообустройства. Мелиорация, рекультивация, природоохранное обу-

стройство территорий, инженерное обустройство территорий. Рекультивация земель. ОВОС. 

Экспертиза проектов природообустройства. Виды и принципы экспертизы. Мониторинг, 

экологический аудит и контроль. 

 

Б1.В.05 Организация и технология работ по природообустройству и водопользо-

ванию 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - подготовка квалифицированных специалистов в обла-

сти организации и ведения работ, связанных с природообустройством и водопользованием. 

Задачи изучения дисциплины:  

- обучение теоретическим основам организации работ при создании объектов приро-

дообустройства и водопользования;  

- обучение творческому применению полученных знаний в имеющихся экономиче-

ских и производственных условиях; 

- обучение навыкам проектирования и разработки технологий создания объектов при-

родообустройства и водопользования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-3 - способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-5 - способностью организовывать работу малых групп исполнителей с 

обеспечением требований безопасности жизнедеятельности на производстве. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные строительные свойства грунтов, основные способы производства 

земляных работ; виды работ, машины и механизмы, необходимые для их выполнения.  

уметь: подбирать технологии, необходимые для ведения работ при строительстве ка-

налов в земляном русле, строительстве насыпных плотин и дамб, строительстве закрытого 

дренажа, производстве бетонных работ, ведении монтажных работ.  

владеть: приемами и способами, позволяющими вести вычисление объемов земляных 

работ и баланса грунтовых масс, оценивать трудозатраты. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Общие сведения о строительном производстве. Общие сведения о строительстве зем-

ляных сооружений. Механический способ производства земляных работ. Технология и орга-

низация работ при строительстве каналов в земляном русле. Технология и организация работ 

при строительстве насыпных плотин и дамб. Гидромеханизированный способ производства 

земляных работ. Технология и организация работ при строительстве закрытого дренажа. 

Технология и организация работ при строительстве трубопроводов и коллекторов. Техноло-

гия и организация производства бетонных работ. Производство монтажных работ. Техноло-

гия и организация гидроизоляционных и свайных работ. Способы строительства «стена в 

грунте» и «опускной колодец». Технология и организация работ при устройстве облицовок и 

креплений русел каналов, откосов грунтовых плотин и дамб. Технология и организация про-

тивоэрозионных работ по защите ландшафтов. Природоохранное обустройство территорий. 

 

Б1.В.06 Электротехника, электроника и автоматизация 

1. Цели и задачи дисциплины: 



Цель изучения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающих-

ся в области электротехники, электроники и автоматики. 

Задачи изучения дисциплины:  

- уметь выбирать необходимые электротехнические и электронные устройства и уметь 

их правильно эксплуатировать,  

- составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на разработку 

электрических частей автоматизированных установок для управления производственными 

процессами. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-4 - способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров 

природных и технологических процессов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы действия, свойства, области применения и потенциальные возмож-

ности основных электротехнических и электронных устройств.  

уметь: экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных 

определять параметры и характеристики типовых электротехнических, электронных 

устройств и автоматических систем.  

владеть: основными электротехническими законами и методами анализа электриче-

ских, магнитных и электронных цепей. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Электрическая энергия, особенности ее производства, распределения и области при-

менения. Основные этапы развития электротехники. Роль электротехники и электроники в 

развитии автоматизации производственных процессов и систем управления. Линейные элек-

трические цепи постоянного тока. Линейные электрические цепи однофазного синусоидаль-

ного тока. Трехфазные цепи. Теория сигналов. Электрические фильтры. Переходные процес-

сы в линейных электрических цепях. Трансформаторы и электродвигатели. Основы электро-

ники. Основы автоматики.  

 

Б1.В.07 Машины и оборудование для природообустройства и водопользования 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование комплекса основных сведений, базовых 

понятий по устройству двигателей, машин и знаний о средствах механизации работ в обла-

сти природообустройства и водопользования, а также отработка умений их эффективного 

выбора и использования в процессе производства работ. 

Задачи изучения дисциплины:  

- уяснить основную концепцию машин и оборудования природообустройства и водо-

пользования и понять функциональное назначение каждой из составляющих любую машину 

или оборудование частей; 

- изучить общее устройство и принципы работы машин и оборудования природообу-

стройства и водопользования, функциональное назначение и область применения основных 

типов машин в соответствии с общепринятой классификацией; 

- научиться ориентироваться в многообразии типов и комплексов машин оборудова-

ния природообустройства и водопользования при подборе необходимых технических 

средств для выполнения конкретных технологических операций; 

- научиться обоснованно осуществлять выбор наиболее эффективных средств механи-

зации для выполнения отдельных видов работ в природообустройстве и водопользовании; 

- ознакомиться с общим порядком и структурой системы технического обслуживания 

и ремонта машин и оборудования для природообустройства и водопользования.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК- 1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-4, способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров 

природных и технологических процессов 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

общее устройство двигателей и принципы работы основных типов машин и оборудо-

вания для природообустройства и водопользования; область их применения; преимущества и 

недостатки основных типов маши в соответствии с принятой классификацией; необходимый 

набор технических показателей, дающих возможность оценить технологические возможно-

сти машин и оборудования; 

уметь: 

производить оценку производительности машин и механизмов, используемых в при-

родообустройстве; различать основные типы машин природообустройства и водопользова-

ния, их рабочие органы, основное и вспомогательное оборудование; выполнять технические 

и технологические расчеты использования машин и оборудования природообустройства и 

водопользования; проводить анализ и на его основе формулировать преимущества и недо-

статки машин природообустройства и водопользования, их применимость в тех или иных 

условиях производства работ; 

владеть: 

методами выбора машин и оборудования природообустройства и водопользования 

для производства отдельных видов работ, в соответствии с областью их применения, пара-

метрами и конструктивными особенностями. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Общие сведения о двигателях и их устройстве. машины для природообустройства и 

водоотведения краткая характеристика. Основные эксплуатационные и технические 

характеристики машин. Общая  классификация. 

Грузоподъемные и погрузочно-разгрузочные машины Назначение и классификация 

грузоподъемных машин. Устройство и принцип действия грузоподъемных устройств. Общие 

сведения и классификация кранов. Устройство и принцип действия кранов. Техническая 

эксплуатация кранов. 

Машины и оборудование для земляных работ назначение. Классификация. Область 

применения различных машин и оборудования для земляных работ. Достоинства и 

недостатки различных типов машин. Общие сведения об устройстве основных видов машин. 

Оценка производительности. 

Дробильно-сортировочные машины и установки.  Назначение, классификация и 

область применения. Основные сведения о конструкции машин для дробления и для 

сортировки каменных материалов. 

Машины для бетонных и железобетонных работ Назначение, классификация и 

устройство машин для приготовления, транспортирования и укладки бетонных смесей. 

Машины и оборудование для свайных работ Назначение. Классификация. Основные 

сведения о копрах и устройствах для погружения свай в грунт. 

Общие сведения о дорожных машинах Машины для строительства дорог. 

Оборудование для ухода за дорогами. Краткие характеристики машин. Принципы их 

устройства и работы. Оценка производительности. 

Мелиоративные машины и оборудование Назначение. Классификация. Краткая 

характеристика мелиоративных машин по их видам и типам. Оценка их технологических 

возможностей, оценка качества их работы. Оценка производительности. 

Ручные машины Назначение. Классификация. Общие сведения об устройстве 

основных типов ручных машин 



Общие сведения о технической эксплуатации машин Общее понятие о надежности 

машин. Понятие о системе планово - предупредительного технического обслуживания и 

ремонта. Фирменное обслуживание. Хранение и консервация машин. Техника безопасности 

при эксплуатации машин. 

 

Б1.В.08 Гидрометрия 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся навыков измерения ос-

новных физических и химических параметров водных объектов, их обработки и обобщения с 

целью выполнения гидрологических и водохозяйственных расчётов при проектировании, 

строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать у обучающихся необходимые знания 

основ взаимосвязанных наук: гидравлики, гидрологии и гидрометрии; организация и прове-

дение гидрологических наблюдений обработка и первичный анализ материалов наблюдений; 

а также заложить навыки оценки взаимосвязи лабораторных и полевых исследований, теоре-

тических обобщений с элементами научных исследований и решение вопросов взаимодей-

ствия поверхностных и подземных вод. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-10 - способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и водопользования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

об использовании гидрометрических приборов для измерения уровней, глубин воды, 

скоростей и направления течений, профиля дна водного потока, расходов воды и наносов 

(донных и взвешенных); об организации и методах гидрологических наблюдений и 

исследований; 

уметь:  

определять уровни воды на гидрологических постах, строить графики колебания 

уровней воды, повторяемости (частоты), продолжительности (обеспеченности) стояния 

уровней воды, строить эпюры распределения скоростей по глубине и ширине водотока, кри-

вые связи расходов воды площадей водной поверхности и скоростей от уровня воды; 

владеть:  

приемами и способами получения, обработки, анализа и оценки достоверности мате-

риалов гидрометрических измерений и гидрологической информации; методами расчета ос-

новных гидрологических характеристик. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Измерение уровней воды. Измерение глубины воды. Измерение скоростей течения 

воды. Измерение расходов воды. Изучение твердого стока и донных отложений. Специаль-

ные исследования и наблюдения. Изучение гидрометрического режима озер и водохрани-

лищ. 

 

Б1.В.09 Мелиоративное земледелие 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - научить основам земледелия, технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур на мелиоративных землях, при расширенном воспроиз-

водстве плодородия почвы, получении оптимального урожая определенных сельскохозяй-

ственных культур и экономном расходовании всех ресурсов. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение научных основ и законов земледелия;  



- изучение агротехнических и мелиоративных способов регулирования факторов жиз-

ни и условий обитания сельскохозяйственных культур;  

- изучение системы севооборотов, систем обработки почв;  

- изучение орудий основной, мелкой и поверхностной обработки почв;  

- изучение особенностей применения удобрений, мер борьбы с сорно-полевыми рас-

тениями в богарных условиях и на мелиорированных землях, 

- формирование способности принимать грамотные решения при выполнении сель-

скохозяйственных работ на мелиорируемых землях. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: научные основы и законы земледелия; агротехнические и мелиоративные спо-

собы регулирования факторов жизни и условий обитания сельскохозяйственных культур; 

системы севооборотов, систему обработки почв; орудия основной, мелкой и поверхностной 

обработки почв; особенности применения удобрений и меры борьбы с сорно-полевыми рас-

тениями в богарных условиях и на мелиорированных землях; особенности системы земледе-

лия на орошаемых, заболоченных и засоленных землях, возможности повышения их плодо-

родия и продуктивности возделываемых культур 

уметь: в конкретных условиях выбрать систему земледелия, обеспечивающую сохра-

нение плодородия почвы и высокую продуктивность земель. Определять посевные качества 

и рассчитывать нормы высева семян зерновых культур; определять состав минеральных 

удобрений и рассчитывать норму их внесения под планируемый урожай; составлять схемы 

севооборотов и систему обработки почв на осушенных и орошаемых землях. 

владеть: специальной терминологией и лексикой дисциплины; основными понятиями 

науки системологии, владеть основами системного анализа и системного подхода.  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Строение растений, требование к факторам и условиям жизни. Законы земледелия. 

Системы земледелия, севообороты, обработка почвы. Применение удобрений и борьба с 

сорной растительностью на мелиорируемых землях. Возделывание сельскохозяйственных 

культур на мелиорируемых землях. Сенокосы и пастбища. 

 

Б1.В.10 Регулирование стока 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование необходимых знаний о факторах и за-

кономерностях формирования речного стока; режимах рек, озер, болот; способах и техниче-

ских средствах измерения и определения основных гидрологических характеристик водото-

ков и водоемов; теоретических основах и методах инженерных гидрологических и водохо-

зяйственных расчетов, научить применению этих методов при проектировании и эксплуата-

ции водохозяйственных систем; при регулировании стока в соответствии с требованиями во-

допользования и в целях борьбы с наводнениями; научить методам оценки влияния антропо-

генных факторов на водные ресурсы.  

Задачи изучения дисциплины:  

обучить основным навыкам для выполнения гидрологических расчетов при проекти-

ровании водохранилищ, водохозяйственных расчетов для определения параметров водохра-

нилищ, технико-экономических расчётов для обоснования нормативных уровней и емкостей 

составляющих водохранилищ; разработка правил регулирования стока; обеспечение эколо-

гической безопасности водных объектов и территории.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-12 - способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования; 

ПК-13 - способностью использовать методы проектирования инженерных сооруже-

ний, их конструктивных элементов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: закономерности и основные факторы формирования речного стока; питание и 

фазы водного и ледового режима рек, озер и болот; о речных наносах и русловых процессах; 

об организации и методах гидрологических наблюдений и исследований; значение, задачи и 

основные виды регулирования стока, общую методику расчета водохранилищ;  

уметь: оценить экономическую и экологическую эффективность мероприятий по ре-

гулированию стока,  

владеть: приемами и способами получения, обработки, анализа и оценки достоверно-

сти материалов гидрометрических измерений и гидрологической информации; методами 

расчета основных гидрологических характеристик; параметров и режима работы водохрани-

лищ, применяемыми при проектировании водохозяйственных и природоохранных объектов 

и сооружений,  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Значение, задачи и виды регулирования стока. Водохранилища, их классификация и 

характеристики. Общая методика расчета водохранилищ. Суточное, недельное и сезонное 

(годичное) регулирование стока. Многолетнее регулирование стока. Каскадное регулирова-

ние стока. Регулирование стока половодий и паводков. Эксплуатация водохранилищ. Водо-

хранилища и окружающая природная среда. 

 

Б1.В.11 Рекультивация земель 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся понятия важности вос-

становления нарушенных земель в деле создания гуманной среды для биосферы на какой-

либо территории и в целом планеты, а также получение основных понятий в области рекуль-

тивации земель, выполнении основных этапов рекультивации земель при их нарушении с 

сельскохозяйственным, водохозяйственным и лесохозяйственным направлениями, использо-

вания восстановленных территорий в различных регионах страны. 

Задачи изучения дисциплины:  

− дать представление о современном состоянии земельных ресурсов Российской Фе-

дерации, познакомить с разнообразием видов нарушения земель, а также технологий и эта-

пов их восстановления.  

− изучить теоретические и практических основы восстановительных процессов при 

рекультивации земель, экологических и экономических аспектов охраны и рекультивации 

нарушенных территорий.  

− развить навыки анализа существующих параметров объектов требующих рекуль-

тивации и принятия эффективных решений по оптимальному включению их в дальнейшем в 

полноценный биогеоценоз, обладающим динамическим равновесием - гомеостазом.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-4 - способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природ-

ных и технологических процессов; 



ПК-12 - способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования; 

ПК-13 - способностью использовать методы проектирования инженерных сооруже-

ний, их конструктивных элементов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные объекты рекультивации, умело выполнять их оценку с целью подго-

товки информации для проектирования, использовать и рекомендовать наиболее экономиче-

ски оправданные технологии восстановления земель, знать основное содержание ГОСТ, 

ОСТ, других нормативов, регламентирующих работы по проектированию и рекультивации 

земель по различным направлениям дальнейшего использования данных территорий. Умело 

ориентироваться в методах планирования и средствах реализации восстановительных работ;  

уметь: находить оптимальные решения проблем и конкретных задач в области оценки 

состояния рекультивируемых объектов, знать критерии выбора оптимального направления 

дальнейшего использования этих площадей с учетом не только восстановления прежде су-

ществующего биогеоценоза, но и улучшения его прежних параметров;   

владеть: методами восстановления нарушенных территорий по всем объектам ре-

культивации, методами мониторинга и оценки состояния создаваемого биогеоценоза, а так-

же методами создания условий для его гомеостаза. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Масштабы нарушения земель. Объекты рекультивации. Термины и определения. 

Классификация нарушенных промышленностью земель и их характеристика. Этапы, направ-

ления и виды рекультивации земель. Рекультивация земель при разработке нерудного сырья, 

при добыче полезных ископаемых (подземным и открытым способами), торфоразработках. 

Рекультивация земель, нарушенных объектами нефтедобычи и транспорта нефти. Рекульти-

вация земель, нарушенных объектами металлургической промышленности. Сельскохозяй-

ственное и лесное направления рекультивации. Естественное зарастание отвалов и началь-

ные процессы почвообразования на них. Классификация и диагностика почв, формирующих-

ся на нарушенных землях и отвалах. Проявление эрозионных процессов и их предотвраще-

ние. Экологические проблемы рекультивации.  

 

Б1.В.12 Основы таксации леса 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование понимания значимости своей профес-

сиональной деятельности с точки зрения важности оценки лесных ресурсов для организации 

их рационального использования, овладение ими теории и практики количественной и каче-

ственной оценки деревьев, древостоев, насаждений. 

Задачи изучения дисциплины:  

овладение действующими ГОСТ, ОСТ, ТУ, правилами, наставлениями и другими 

нормативно-техническими и нормативно-справочными материалами, применяемыми при ле-

соучетных и лесохозяйственных работах; овладение лесотаксационными приборами, ин-

струментами, нормативно-справочными таблицами и планово-картографическими материа-

лами; получение знаний о дендрометрических параметрах, особенностях и методах таксации 

отдельных деревьев (растущих и срубленных), лесоматериалов, совокупностей отдельных 

деревьев, древостоев и насаждений; получение знаний о закономерностях строения древо-

стоев, особенностях прироста и хода роста отдельных деревьев и древостоев; овладение гла-

зомерными и инструментальными методами таксации лесного и лесосечного фондов, инвен-

таризации лесов, получение знаний по назначению лесохозяйственных мероприятий, оформ-

лению и ведению соответствующей документации по таксации и эксплуатации лесного и ле-

сосечного фондов; получение знаний по ландшафтной таксации и оценке зеленых насажде-

ний в городской среде; овладение методами математического моделирования и прогнозиро-

вания  роста и производительности насаждений; получение знаний по использованию ГИС 

при инвентаризации лесов. 



2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-10 - способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и при-

родно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы таксации растущих деревьев, древостоев, насаждений; ландшафтные 

показатели насаждений, закономерности роста и строения древостоев в условиях пригород-

ной и городской среды; 

уметь: заложить пробную площадь на определение таксационных показателей, вы-

полнить таксационные описания участков в городских насаждениях; пользоваться таксаци-

онными приборами и инструментами; в целом, находить оптимальные решения проблем и 

конкретных задач в области учета и оценки городских лесонасаждений, применять получен-

ные знания в практической работе; выполнять работы по ландшафтной таксации и оценке 

зеленых насаждений в городской среде.  

владеть: методами таксации отдельного дерева, совокупности деревьев, древостоя, 

насаждения; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в таксацию леса. Таксационные измерения. Таксация отдельного дерева и 

его частей. Инструменты для определения показателей отдельных деревьев. Таксация насаж-

дений. Таксация совокупности отдельных деревьев. Таксация заготовленного леса и лесома-

териалов. Строение древостоев. Ход роста насаждений. Сортиментация леса. Таксация лес-

ных массивов. 

 

Б1.В.13 Лесная мелиорация 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - дать необходимые знания об отрицательных факторах 

среды и деятельности человека, с которыми можно бороться методами лесных мелиораций; 

теоретически обосновать возможности лесных насаждений в предотвращении и ликвидации 

отрицательных последствий данных факторов; научить творчески применять полученные 

знания при проектировании защитных мероприятий. 

Задачи изучения дисциплины:  

освоить теоретические основы агролесомелиоративного и защитного лесоразведения, 

научиться творчески применять полученные знания в конкретных лесоэкологических и хо-

зяйственно-экономических условиях, приобрести навыки проектирования и разработки тех-

нологий лесомелиоративных работ. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-4 - способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природ-

ных и технологических процессов; 

ПК-12 - способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования; 

ПК-13 - способностью использовать методы проектирования инженерных сооруже-

ний, их конструктивных элементов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные природные и антропогенные факторы, оказывающие отрицательное 

воздействие на деятельность человека; возможности лесных насаждений по предотвращению 

отрицательного влияния данных факторов; научные основы влияния лесных насаждений на 

экологическую обстановку районов и регионов. 



уметь: оценить экономическую и экологическую обстановку при воздействии небла-

гоприятных климатических и антропогенных факторов; разработать проектное решение по 

созданию систем защитных лесных насаждений; осуществить контроль за технологическим 

процессом по созданию систем ЗЛП. 

владеть: приемами и способами получения, обработки, анализа и оценки достоверно-

сти материалов обследования состояния объектов и насаждений, навыками проектирования 

систем ЗЛП. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи дисциплины. Основные отрицательные природные и антропогенные 

факторы. Типы защитных лесных насаждений. Основные конструкции защитных лесных по-

лос. Полезащитные лесоразведение в условиях равнинного рельефа. Полезащитное лесораз-

ведение в условиях Нечерноземья. Лесомелиоративные мероприятия по защите почв от вод-

ной эрозии Защитные лесные насаждения овражно-балочных систем. Защитные лесные 

насаждения в условиях орошаемого земледелия. Защитные лесные насаждения для целей 

животноводства. Защитные лесные насаждения на песках и песчаных землях. Защитные лес-

ные насаждения вдоль путей транспорта. Защитные лесные насаждения в горных условиях. 

Защитные лесные насаждения вдоль берегов рек и водоемов. Мелиоративная роль лесных 

насаждений на радиационно загрязненных землях Оценка состояния объектов и разработка 

проектных решений по созданию лесомелиоративных систем. Создание и эксплуатация за-

щитных лесных насаждений различного назначения. Механизация работ по защитному лесо-

разведению. Экономическая эффективность лесомелиоративных насаждений.  

 

Б1.В.14 Насосы и насосные станции 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка бакалавра, 

способного осуществить эффективность использования водных ресурсов, обоснованный вы-

бор и грамотную эксплуатацию современных гидравлических машин (насосов) на основе 

применения законов движения жидкости. 

Задачи изучения дисциплины:  

научить основным законам движения жидкости в лопастных гидромашинах, умению 

применять эти законы на практике. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-4 - способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природ-

ных и технологических процессов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: задачи, методы природоохранного обустройства, предохранения берегов водо-

емов от размывов; особенности и структуру водохозяйственных систем, принципиальные 

схемы систем водоснабжения, водоотведения, обводнения и водоотведения, нормы водопо-

требления и водоотведения, мероприятия по экономии водных ресурсов и поддержанию ка-

чества вод; основные закономерности равновесия и движения жидкостей, основные парамет-

ры и способы расчета потоков в трубопроводах и открытых руслах; способы гидравлическо-

го обоснования размеров основных сооружений на открытых потоках; основы фильтрацион-

ных расчетов;  

уметь: рассчитывать параметры оросительных и осушительных систем; применять 

уравнение Бернулли для потока реальной жидкости; выполнять гидравлические расчеты тру-

бопроводов, проводить расчеты и сопряжения бьефов и фильтрационные расчеты; 

владеть: методами водобалансовых и водноэнергетических расчетов; методами обос-

нования выбора машин для водопользования  



3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятия о насосах, насосных установках, насосных станциях. Теория лопастных 

насосов. Гидроузлы сооружений мелиоративных насосных станций: оросительных, осуши-

тельных, подающих воду в закрытую оросительную сеть. Здания, водозаборные и водовы-

пускные сооружения мелиоративных насосных станций. Внутристанционные трубопровод-

ные коммуникации и напорные трубопроводы. Рыбозащитные сооружения и устройства. 

Эксплуатация мелиоративных насосных станций. 

 

Б1.В.15 Выращивание посадочного материала 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов системы тео-

ретических знаний и практических навыков по вопросам выращивания посадочного матери-

ала, применение которого весьма широко используется на объектах природообустройства. 

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать знания об основных теоретических процессах размножения и разви-

тия растений; 

- приобрести практические знания о рациональных способах размножения растении и 

эффективных методик их выращивания; 

- получить теоретические знания по семенному делу и получение практических навы-

ков по проверке качества, семян, их заготовке, обработке, хранению и подготовке к посеву;  

- сформировать практические навыки по проектированию питомников и разработке 

технологий выращивания растений; 

- получить практические навыки по использованию выращенных растений на объек-

тах природообустройства. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: теоретические основы плодоношения растений, лесосеменного дела, размно-

жения растений, этапов их развития.  

уметь: подбирать растения для заготовки семенного сырья с целью получения семян с 

высокими наследственными и посевными качествами, проверять  качество заготавливаемых 

семян и качество высеваемых , обрабатывать семенное сырье, обеспечить полноценное хра-

нение семян и их подготовку к посеву, разрабатывать структуру питомника в зависимости от 

целевого назначения выращиваемого посадочного материала, выполнять все виды посевов, 

размножать растения наиболее эффективными способами, разрабатывать технологические 

схемы для каждого отделения продуцирующей части питомника, организовывать питомники 

по выращиванию растений 

владеть: специальной терминологией и лексикой дисциплины; основными положе-

ниями стандартов ведения питомнического дела и требований к посадочному материалу. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основы семенного дела. Семенное размножение как наиболее доступный и распро-

страненный способ размножения растений. Плодоношение растений, зависимость урожая 

семян от экологических, климатических, морфологических признаков. Учет урожая семян: 

способы глазомерные и количественные. Заготовка семенного сырья: с растущего, повален-

ного дерева, с земли и воды. Инструменты и оборудование. Переработка, хранение семян, 

подготовка к посеву. Организация питомника.  Виды питомников, выбор места под питом-

ник. Структура питомника: продуцирующая, вспомогательная часть  

Выращивание посадочного материала. Посевное отделение питомника: открытый и 

закрытый грунт. Школьные отделения: древесная, уплотненная, плодовая, черенковых са-

женцев Маточные отделения питомника Вегетативное размножение Системы обработки 



почвы в отделениях питомника: черный, кулисный, занятый, ранний, сидеральный пары. Ос-

новные виды удобрений, применение удобрений: подкормки, внесение органических мине-

ральных удобрений. Черенкование: летнее, зимнее. Прививка. Отводки, черенки корневые. 

Выкопка посадочного материала и его хранение. 

 

Б1.В.16 Пространственное моделирование в природообустройстве 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний о методах сбора,  хранения, об-

работки и моделирования данных о компонентах природы; получение навыков анализа явле-

ний и процессов в природообустройстве на основе системного подхода, а также использова-

ния современных географических информационных систем и программ математического 

моделирования; формирование умения применять различные типы моделей для характери-

стики состояния окружающей среды, повышения эффективности использования природных 

объектов и обеспечения экологической безопасности. 

Задачи изучения дисциплины:  

− изучение теоретических основ пространственного моделирования в области приро-

дообустройства, включающего: наблюдение за факторами воздействия на окружающую сре-

ду, ее состоянием и динамикой; прогнозирование состояния окружающей среды; оценку из-

менения состояния и его тенденций; 

− изучение современных программных средств и технологий решения задач про-

странственного моделирования состояния компонентов природы, включающих использова-

ние программ математического моделирования и географических информационных систем. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-16 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

основные понятия и определения моделирования; цели, задачи и способы моделиро-

вания; особенности моделирования в природообустройстве; основные этапы построения ма-

тематической модели; методы проверки достоверности результатов моделирования; опреде-

ление и свойства пространственного точечного процесса; модели пространственных точеч-

ных процессов; понятие пространственной случайной функции;  методы моделирования не-

прерывных пространственных переменных; условия, необходимые для применения методов 

моделирования непрерывных пространственных переменных; способы визуализации и ин-

терпретации результатов моделирования; 

уметь:  

применять на практике методы пространственного моделирования; использовать со-

временные программные средства моделирования; проводить первичную обработку резуль-

татов моделирования, включая их графическую визуализацию;  анализировать и интерпрети-

ровать результаты моделирования состояния природных компонентов; давать рекомендации 

по улучшению компонентов природы для повышения их потребительской стоимости, вос-

становлению нарушенных компонентов и защите их от негативных последствий природо-

пользования; 

владеть:  

основными понятиями, терминами и определениями пространственного моделирова-

ния; методами решения задач при моделировании процессов природных компонентов; прин-

ципами оценки состояния окружающей среды; навыками использования нормативной, мето-

дической и научно-технической литературы по моделированию природных компонентов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 



Основные понятия и определения моделирования. Цели и задачи моделирования. 

Способы моделирования: аналитическое и имитационное моделирование. Классификация 

видов моделей. Моделирование в природообустройстве. Основные этапы построения мате-

матической модели. Проверка достоверности результатов моделирования. Определение про-

странственного точечного процесса и точечного образа. Стационарность, эргодичность и 

изотропность пространственного точечного процесса. Свойства пространственного точечно-

го процесса. Модели пространственных точечных процессов. Пространственная случайная 

функция. Моменты первого и второго порядка для моделей непрерывных пространственных 

переменных. Критерии выбора метода моделирования непрерывных пространственных пе-

ременных. Детерминированные методы интерполяции. Метод кригинга. Картографическая 

визуализация модели. Условия, необходимые для применения методов моделирования не-

прерывных пространственных переменных. 

 

Б1.В.17 Охрана труда 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование профессиональной культуры безопас-

ности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность лич-

ности 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 рас-

сматриваются в качестве приоритета.  

Задачи изучения дисциплины: 

– приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;  

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

- формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышле-

ния, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются 

в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда  в сфере 

своей профессиональной деятельности;  

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры без-

опасности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности.   

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 - способностью организовывать работу малых групп исполнителей с обеспече-

нием требований безопасности жизнедеятельности на производстве. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 



от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспече-

ния комфортных условий жизнедеятельности; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности; 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализа-

ции профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружа-

ющей среды. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы дисциплины охраны труда Основные понятия и определения 

охраны труда. Аксиома о потенциальной опасности Основы теории риска.  Концепция при-

емлемого риска. Взаимосвязь человека с окружающей средой Эргономические основы охра-

ны труда.  

Психологические аспекты дисциплины охрана туда. Работоспособность и ее динами-

ка. Экологические аспекты дисциплины охрана труда. Экологические основы охраны окру-

жающей среды. Антропогенное загрязнение биосферы. Безотходные технологии. Производ-

ственная санитария. Классификация вредных производственных факторов. Общая градация 

условий труда. Вредные вещества (химические вещества). Оказание первой помощи при хи-

мическом отравлении. Производственная пыль. Микроклимат. Оказание первой помощи при 

обморожении и тепловом ударе. Аэроионизация воздуха. Производственная вентиляция. 

Производственный шум. Вибрация. Производственное освещение. Электробезопасность. 

Действие электрического тока на человека Факторы, определяющие опасность поражения 

электрическим током Анализ условий поражения электрическим током. Шаговое напряже-

ние. Статическое электричество. Безопасность при эксплуатации электроустановок. Оказа-

ние первой помощи при поражении электрическим током. Пожарная безопасность. Понятие 

пожара. Основные сведения о горении. Опасные факторы пожара. Оказание первой помощи 

при ожогах. Пожарная характеристика основных горючих материалов Категории помещений 

по взрывопожарной и пожарной опасности Зоны классов взрывной и пожарной опасности 

помещений и наружных установок Пожарная характеристика строительных материалов.  Ог-

нестойкость строительных конструкций Мероприятия по ограничению последствий пожа-

ров. Способы пожаротушения. Средства пожаротушения. Молниезащита зданий и сооруже-

ний Организация пожарной охраны на предприятиях БЖД в условиях производства (охрана 

труда). Законодательные акты по охране труда Нормативные правовые акты по охране труда 

Организация охраны труда на предприятиях Обучение, инструктирование, проверка знаний 

по охране труда работников учреждений и организаций Ответственность за нарушение тру-

дового  

Законодательства. Производственный травматизм Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. БЖД в условиях чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС. Организация работы комиссии по ЧС объекта. 

Характеристики ЧС и очагов поражения. Устойчивость работы промышленного предприя-

тия, методы ее оценки и повышения. Организация проведения спасательных и других неот-

ложных работ. Ущерб от чрезвычайной ситуации и планирование затрат на его предотвра-

щение. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Добыча и использование торфа 

1. Цели и задачи дисциплины: 



Цель изучения дисциплины - формирование у бакалавров представлений о природе 

и полезных свойствах торфа, как одного из наиболее распространенных полезных ископае-

мых, а также о возможных способах его добычи и направлениях переработки.   

Задачи изучения дисциплины:  

приобретении знаний, которые формируют экологическое мировоззрение современ-

ного человека и позволяют оценивать перспективность использования возобновляемых при-

родных ресурсов, к которым относится торф, для решения отдельных проблем, стоящих пе-

ред отдельными регионами и страной.   

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

−  размещение наиболее перспективных торфяных месторождений на территории РФ и 

в ближнем зарубежье; 

− какие растения являются основными растениями-торфообразователями, и какими 

свойствами они обладают;  

− какими основными физическими и химическими свойствами обладают торфа, добы-

ваемые на различных видах болот; 

− какие биологически активные вещества содержит торф и продукты, полученные на 

его основе; 

− какие новые материалы можно разрабатывать на основе торфа.  

уметь:  

− подбирать технологию добычи торфа оптимальную для условий конкретного место-

рождения;  

− оценивать перспективность ведения работ на конкретном торфяном месторождении; 

− разрабатывать ассортимент продукции, который можно получить, наладив глубокую 

переработку сырья на конкретном торфяном месторождении.  

владеть:  

− навыками оценки потенциала торфяных месторождений;  

− навыками организации работ, связанных с добычей и переработкой торфа.       

3. Краткое содержание дисциплины: 

Торфяные месторождения и ресурсы. Сфагновые мхи — растения-торфообразователи. 

Основные физические свойства торфа. Физико-химическая характеристика и химический 

состав торфа. Биологически активные вещества торфа и продуктов его переработки. Добыча 

и использование торфа. Сорбционные материалы на основе торфа. Новые наноструктуриро-

ванные материалы на основе продуктов термической переработки металлсодержащих форм 

торфа. Новые продукты и материалы на основе химической деструкции торфа. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Гидросиловые установки и возобновляемые источники энергии 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка бакалавра, 

способного осуществить эффективность использования водных ресурсов, обоснованный вы-

бор и грамотную эксплуатацию современных установок возобновляемых источников энер-

гии. 

Задачи изучения дисциплины:  

научить основам использования гидросиловых установок и ВИЭ. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: задачи, методы природоохранного обустройства, предохранения берегов водо-

емов от размывов; особенности и структуру водохозяйственных систем, принципиальные 

схемы систем водоснабжения, водоотведения, обводнения и водоотведения, нормы водопо-

требления и водоотведения, мероприятия по экономии водных ресурсов и поддержанию ка-

чества вод; основные закономерности равновесия и движения жидкостей, основные парамет-

ры и способы расчета потоков в трубопроводах и открытых руслах; способы гидравлическо-

го обоснования размеров основных сооружений на открытых потоках; основы фильтрацион-

ных расчетов;  

уметь: рассчитывать параметры оросительных и осушительных систем; применять 

уравнение Бернулли для потока реальной жидкости; выполнять гидравлические расчеты тру-

бопроводов, проводить расчеты и сопряжения бьефов и фильтрационные расчеты; 

владеть: методами водобалансовых и водноэнергетических расчетов; методами обос-

нования выбора машин для водопользования  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Развитие энергетики и состояние окружающей среды. Возобновляемые и не возоб-

новляемые источники энергии. Определение количественных показателей мощности и выра-

ботки электроэнергии. Гидросиловые установки в условиях комплексного использования 

водных ресурсов. Типы гидросиловых установок, их характеристики и область применения. 

Проблемы использования ВИЭ. Инженерные аспекты использования энергии солнца, ветра, 

водной энергии. Аккумулирование и передача энергии на расстояние. Безопасность исполь-

зования различных видов энергии для окружающей среды. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Химия водных сред 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся базовых знаний о хи-

мическом составе природных вод, закономерностях его формирования и изменчивости во 

времени и в пространстве, о методах определения основных показателей химического соста-

ва поверхностных и подземных вод.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить основные процессы и закономерности формирования химического состава 

природных вод;  

- сформировать представления о химическом составе поверхностных и подземных вод 

и методах определения его основных показателей; 

- познакомиться с современными подходами к нормированию качества природных 

вод и их охране.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-16 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: группы минеральных и органических веществ, характеризующие химический 

состав природных вод, факторы и условия формирования химического состава природных 

вод, основные загрязняющие вещества гидросферы и источники их поступления; 

уметь: использовать теоретические представления для решения практических задач, 

анализировать имеющиеся данные и интерпретировать информацию о химическом составе 

вод для использования её в оценке процессов, происходящих в водной среде;  



владеть: основами практического определения отдельных химических показателей 

химического состава вод; представлением о современном уровне развития химии природных 

вод, различии химического состава водных объектов, об основных методах оценки химиче-

ских параметров в характеристике состояния водных экосистем. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Гидрохимия как научная дисциплина, ее назначение, особенности, развитие и связь с 

другими науками. Основные задачи современной гидрохимии. Теоретические основы химии 

водной среды: Строение молекулы воды, водородные связи, теория ассоциации молекул во-

ды. Основные аномалии физических и химических свойств воды, их значение в природе. По-

нятие химического состава природных вод. Классификации природных вод по их химиче-

скому составу. Прямые и косвенные факторы, влияющие на процесс формирования химиче-

ского состава природных вод. Атмосферные осадки как основной источник пополнения за-

пасов вод суши. Роль процессов выщелачивания растворимых соединений почвы и процес-

сов выветривания горных пород в изменении качественного и количественного химического 

состава природных вод. Косвенные факторы формирования химического состава природных 

вод. Объединенная классификация факторов, определяющих формирование химического со-

става природных вод. Особенности химического состава природных вод.  Химический со-

став океанических вод. Разнообразие химического состава и основные источники минерали-

зации материковых вод. Общие закономерности формирования состава речных вод. Основ-

ные характеристики и формирование солевого состава воды озёр и водохранилищ. Роль ан-

тропогенного воздействия в процессах формирования химического состава природных вод. 

Источники загрязнения и основные загрязняющие вещества природных вод, их краткая ха-

рактеристика. Показатели качества воды: физические, химические, биологические и бакте-

риологические. Их краткая характеристика, способы выражения и определения. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы гидрофизики 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - освоение знаний о фундаментальных физических за-

конах и принципах, лежащих в основе гидрофизических процессов и использование приоб-

ретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспече-

ния безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды. 

Задачи изучения дисциплины:  

- обучение основным навыкам для проведения наблюдений, умениям выдвигать науч-

ные гипотезы и строить соответствующие модели для объяснения явлений и процессов в 

гидросфере; применять полученные знания для решения практических задач водопользова-

ния; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по основам гидрофизики с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использова-

ния приобретенных знаний по основам гидрофизики на благо развития человеческой циви-

лизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-

тельного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного со-

держания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-16 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать: о наиболее значимых достижениях в области гидрофизики, оказавших опреде-

ляющее влияние на развитие водопользования и природообустройства, о методах изучения 

гидросферы и свойств воды;  

уметь: проводить наблюдения, планировать и выполнять исследования, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике воды для объяснения 

разнообразных явлений, происходящих в гидросфере; практически использовать знания в 

области гидрофизики; 

владеть: навыками решения задач по основам молекулярно-кинетической теории, 

гидромеханике, тепловому балансу;   

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие о гидрофизических процессах. Процессы перемешивания. Классификация 

видов перемешивания. Движение речных наносов. Процессы смешения, разбавления и само-

очищения воды. Тепловые процессы. Движение воды в поровом пространстве. Внедрение 

результатов НИР и их представление. Подготовка публикаций и патентование. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Карстоведение 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний об оценке степени карстовой 

опасности в пределах осваиваемых территориальных объектов и знаний, которые формиру-

ют грамотное восприятие практических проблем, связанных с карстовыми процессами гео-

сферы. 

Задачи изучения дисциплины:  

состоит в приобретении знаний, которые формируют грамотное восприятие практиче-

ских проблем, связанных с карстовыми процессами геосферы.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-16 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: характер взаимодействия поверхностных, почвенных и грунтовых вод; проис-

хождение, условия залегания, состав, свойства и распределение подземных карстовых вод в 

земной коре; 

уметь: рассчитывать показатели гидрологического режима подземного стока; рассчи-

тывать показатели мелиоративного режима с учетом карстовых процессов, оценивать влия-

ние мелиоративных мероприятий на окружающую среду; 

владеть: навыками чтения гидрогеологических карт и разрезов; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Определение понятия «карст». Условия возникновения и развития карста. Типы кар-

ста. Псевдокарстовые процессы. Значение изучения карстовых процессов и карстовых форм 

рельефа. Поверхностные формы карстового рельефа и условия его образования. Понятие о 

карстовом ландшафте. Равнинный и горный карст. Подземные карстовые формы. Суффозия, 

карстово-суффозионные и провальные воронки. Карстовые пещеры и их типы. Зонально-

климатические типы карста. Гидрохимические и гидрофизические процессы, гидрогеология 

карста. Особенности гидрогеологии карстовых районов. Гидрогеологический режим карсто-

вых областей. Реки карстовых районов. Карстовые озера. Карстовые источники. Примеры 

районов развития карстовых вод. Полезные ископаемые, связанные с карстом. Рудный карст. 

Разработка полезных ископаемых в условиях карста. Карст и сельскохозяйственное исполь-

зование земель. Лесоэксплуатация и лесомелиорация в карстовых районах. Водоснабжение. 

Строительство. Инженерно-геологическое районирование. 

 

 



Б1.В.ДВ.03.02 Водные ресурсы Свердловской области 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся понятия важности вод-

ных ресурсов Свердловской области. Специалист вне зависимости от своей узкой специаль-

ности должен хорошо представлять место и роль водных ресурсов в социально-

экологическом, экономическом благосостоянии области, должен владеть системой научных 

знаний в области использования и охраны водных ресурсов, проблемы и пути решения вод-

ных проблем. Дать представление о системах водоснабжения и важнейших статей использо-

вания вод в крупных городах. 

Задачи изучения дисциплины: знакомство обучающихся с современным состоянием 

водных ресурсов Свердловской области. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-16 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования при решении профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные факторы формирования естественных водных ресурсов, условия формиро-

вания стока половодья, водном балансе территорий, основных источниках водных ресурсов.  

- основы отраслевого водопользования в промышленном водоснабжении, в сельском 

хозяйстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в транспортном комплексе. 

уметь: использовать справочные материалы о различных видах водных ресурсов в 

целом по Свердловской области, по использованию водных ресурсов по административным 

территориям Свердловской области, и по использованию воды по бассейнам основных рек 

Свердловской области.  

владеть: представлением о видах и органах государственного управления в области 

использования и охраны водных объектов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Природно-географические особенности формирования водных ресурсов Свердлов-

ской области. Источники водных ресурсов. История освоения водных ресурсов. Гидротехни-

ческое регулирование водных ресурсов. Использование водных ресурсов. Отраслевое водо-

пользование. Охрана водоисточников от загрязнения и истощения. Водохозяйственные си-

стемы. Социально-экономические водные проблемы и пути их решения. Управление водо-

пользованием и охрана вод. Водная безопасность Свердловской области. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Экономика природопользования 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний для решения основных проблем 

природопользования и охраны окружающей среды; изучение методики экономической оцен-

ки природных ресурсов и экономической эффективности природоохранной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

- показать социально - экономическую сущность природопользования, причины воз-

никновения экологического кризиса, и объективную необходимость рационального исполь-

зования природных ресурсов; 

- рассмотреть источники загрязнения, загрязнители, понятие качества окружающей 

среды и вопросы его нормирования; 

- научить анализу и определению эффективности природоохранных мероприятий, ме-

тодике расчета экономического ущерба от загрязнения окружающей среды; 

- освоить экономические и правовые инструменты управления эколого-

экономическими системами; 

- познакомить с концепцией территориальной организации использования ресурсов; 



- изучить показатели экологизации хозяйственной деятельности, а также модель 

устойчивого развития обеспечивающую сохранение благоприятного состояния окружающей 

среды и природно - ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных потребностей 

населения; 

-рассмотреть проблемы управления предприятием с учетом стратегических задач в 

природоохранной области. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 - способностью использовать положения водного и земельного законодательства 

и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустрой-

стве природной среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основы положений водного и земельного законодательства 

- правила охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды 

уметь:  

- работать с материалами теоретической и практической географии, общего почвове-

дения и использовать их в области экологии и природопользования; 

- уметь осмысливать процессы, события и явления в природопользовании, экономике 

природопользования для устойчивого развития; 

владеть:  

- профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в эко-

номике природопользовании, теоретической и практической географии, в общем почвоведе-

нии и использовать их в области природообустройства. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Научные основы рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Понятие, аспекты и социально-экономическая сущность рационального 

природопользования. Предмет и задачи науки «Экономика природопользования». Методы 

исследования в экономике природопользования. Природные ресурсы, их экономическая 

оценка в системе рационального природопользования. Классификация природных ресурсов. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Собственность на природные ресурсы. 

Хозяйственный механизм природопользования (ХМПП). Понятие и основные элементы 

ХМПП. Законодательные основы и методы управления природоохранной деятельностью. 

Экологические фонды. Экологические издержки производства и пути их сокращения. 

Понятие экологических издержек и себестоимости природоохранных мероприятий. Ущерб 

от загрязнения окружающей среды, методы оценки. Экономический оптимум загрязнения 

окружающей среды. Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий. 

Сущность эколого-экономической эффективности воспроизводства и охраны природных 

ресурсов, ее показатели. Методика определения экономической эффективности 

экологических мероприятий. Обоснование эколого-экономической эффективности 

капитальных вложений в природоохранные мероприятия. Экономика рационального 

использования ресурсов: Земельных, Водных Воздушных ресурсов. Предприятие и 

окружающая среда. Предпринимательство и экология. Влияние окружающей среды на 

экономический рост. Природоохранная деятельность предприятий. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Земельный кадастр  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение роли, значение и содержание земельного 

фонда как объекта земельного кадастра, принципов организации и ведение земельного ка-

дастра, количественного и качественного учета земель и их оценки, проведение государ-

ственного кадастрового учета объектов кадастра и их регистрации. Освоение дисциплины 



направлено на приобретение теоретических знаний и практических навыков по использова-

нию современных земельных отношений и их регулированию. 

Задачи изучения дисциплины:  

– дать представление о кадастре недвижимости: содержание, принципы и составные 

части; 

 – изучить задачи, содержание и методику разработки земельно-кадастровой докумен-

тации;  

– рассмотреть характеристики и свойства земель в современных условиях; 

 – выполнить обзор информационного и правового обеспечения земельного кадастра;  

– дать представление о проведении земельной регистрации, учете земель, 

 – качественной и экономической оценке земель; 

 – дать представление о кадастре недвижимости на предприятии, в организации, 

учреждении; 

 – рассмотреть основные вопросы ведения кадастра недвижимости; 

 – познакомить с созданием автоматизированных информационных систем кадастра 

недвижимости;  

– провести обзор земельно-кадастровых работ за рубежом. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 - способностью использовать положения водного и земельного законодательства 

и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустрой-

стве природной среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 – основные понятия и определения теории кадастра недвижимости; 

 – фундаментальные законы развития общества и основные законы в области государ-

ственного регулирования земельно-имущественных отношений, землеустройства и кадаст-

ров; 

 – методы принятия решений по территориальному планированию и организации ра-

ционального использования земельных ресурсов; 

 – основные понятия, задачи, принципы и составные части землеустройства и кадаст-

ров, мониторинга земель, методы получения, обработки и использования информации, орга-

низационную структуру землеустроительных и кадастровых учреждений и организаций; 

уметь:  

− применять статистические методы получения, обработки и анализа данных кадастра 

недвижимости; 

− анализировать основные тенденции изменения состояния земельного фонда и при-

нимать правильные решения;  

− работать с земельно-кадастровой документацией, с планово-картографическими ма-

териалами, используемыми при земельном кадастре;  

− применять данные оценки земель в анализе хозяйственной деятельности и выявле-

нии резервов сельскохозяйственного производства;  

− применять земельно-кадастровую информацию при разработке проектов внутрихо-

зяйственного землеустройства; владеть:  

– освоить методику и практику по учету земельного фонда на уровне хозяйств и ад-

министративных районов;  

– изучить и вести практические расчеты по бонитировке почв и экономической оцен-

ке земель;  

– методику кадастрового деления территории и правила идентификации объектов ка-

дастрового учета;  

– правила и порядок ведения кадастровой документации в органах кадастрового уче-

та;  



– методикой автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с зем-

леустройством, кадастрами и градостроительной деятельностью. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Общие понятия и содержание кадастра недвижимости. Земельный фонд как объект 

кадастра недвижимости Регистрация землевладений и землепользовании. Оценка земель. Зе-

мельно-кадастровые и оценочные работы за рубежом. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Организация и проведение научных исследований  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся навыков организации и 

планирования научной работы, приобретение обучающимися опыта проведения научного 

эксперимента и обработки результатов научно-практических исследований. 

Задачи изучения дисциплины: изучение закономерностей и направлений мирового 

исторического процесса; обучение основным навыкам для выполнения самостоятельных 

научных исследований; формирование умений, необходимых для организации и проведения 

самостоятельных научных исследований; формирование навыков по самостоятельному обу-

чению новым методам исследования; ознакомление с современными требованиями и мето-

дикой написания, оформления и защитой ВКР. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-9 - готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования на компоненты природной среды; 

ПК-16 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические предпосылки планирования и проведения экспериментов; 

приёмы постановки целей и задач научных исследований; 

уметь: составлять отчеты, доклады и писать статьи по результатам научного исследо-

вания; анализировать результаты исследований, включая построение математических моде-

лей объекта исследований, определение оптимальных условий эксперимента; 

владеть: навыками разработки плана, организации и проведения самостоятельных 

научных исследований; методиками проведения экспериментальных исследований, обработ-

ки и анализа результатов. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Федеральный закон «О науке». Роль и организация НИР в н.-т. развитии государства. 

Основные этапы подготовки к выполнению, организации и проведения НИР. Формулировка 

темы, цели и задач НИР. Выбор подходов к их достижению. Получение конкретных резуль-

татов. Достоверность и точность данных. Анализ и обсуждение полученных результатов. 

Научное и практическое значение полученных результатов и обобщений. Внедрение резуль-

татов НИР и их представление. Подготовка публикаций и патентование. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Сохранение биоразнообразия объектов природообустройства 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся представлений о науч-

ных основах изучения и оценки биологического разнообразия, фундаментальных началах 

сохранения биологического разнообразия объектов природообустройства. 

Задачи изучения дисциплины:  

состоит в приобретении знаний в области изучения биоразнообразия, оценки состоя-

ния и динамики биоразнообразия, сохранения биоразнообразия. 



2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структуру и уровни биоразнообразия; закономерности, которым подчиняется 

видовое разнообразие; связь биоразнообразия с локальными факторами среды; причины 

сокращения биоразнообразия; 

уметь: измерять биоразнообразие; оценивать текущий уровень биоразнообразия объ-

ектов природообустройства; выявлять и оценивать угрозы биоразнообразию объектов при-

родообустройства;  

владеть: специальной терминологией и лексикой дисциплины; основными 

положениями Красных книг различных уровней, а также Международных соглашений в 

области охраны биоразнообразия. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Наука о биоразнообразии. Биоразнообразие в пространстве и времени. Роль биоразно-

образия в жизни человека. Роль биоразнообразия в функционировании экосистем. Угрозы 

биоразнообразию. Основные направления антропогенного воздействия на биоразнообразие. 

Основные методы оценки состояния и динамики биоразнообразия. Сохранение биоразнооб-

разия. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Архитектура, проектирование и организация культурных ланд-

шафтов 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - раскрыть обучающимся разнообразные композицион-

ные средства и планировочные приемы создания зеленых территорий городов и их приго-

родных зон, которые содействуют вводу элементов ландшафта в повседневную жизненную 

среду человека, создавая для него гуманную среду и обеспечивают гармоничную связь тер-

риторий с окружающей природной средой. 

Задачи изучения дисциплины:  

приобретении знаний в области теории и практики разработки комплексных решений 

по развитию природно-техногенных комплексов с наименьшим отрицательным воздействи-

ем на природную среду, гармоничного с ней взаимодействия и улучшения параметров ее 

устойчивого развития.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: принципиальные положения ландшафтного оформления территорий, приемы 

озеленения и благоустройства городских и загородных территорий; основы ландшафтного 

проектирования при организации рекреационных центров; приемы создания садово-

парковых ансамблей; способы и методы ландшафтных преобразований "неудобных" и нару-

шенных территорий. 

уметь: использовать системный подход при методологии проектирования, как общей 

концептуальной основы, как научного метода, как метода анализа организаций, использовать 

модели при решении задач в природообустройстве. - проводить архитектурно-ландшафтный 

анализ планировочной и природной ситуации; - учитывать все сложившиеся условия с целью 

комплексного формирования природной среды с использованием разнообразных композици-

онных приемов и средств. 

владеть: специальной терминологией и лексикой дисциплины; основными понятиями 

науки системологии, владеть основами системного анализа и системного подхода.  



3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие о ландшафтной архитектуре. Понятие о природном и антропогенном ланд-

шафте. Влияние антропогенных факторов на изменение ландшафтов.  Архитектурно-

ландшафтная оценка территорий. Основные цели и задачи архитектурно-ландшафтного ана-

лиза территорий. Оценка природных особенностей территорий освоения. Принципы охраны 

окружающей среды средствами ландшафтного проектирования. Формирование особо охра-

няемых территорий. Разработка мероприятий по сохранению и улучшению ландшафтов, 

представленных в зоне освоения. Средозащитные насаждения.  Проектирование и формиро-

вание элементов паркового ландшафта. Исходные материалы для проектирования. Основные 

виды древесно-кустарниковых насаждений парка: массивы, рощи, живые изгороди, боскеты. 

Условия их формирования, комбинация и размещение. Садово-парковые устройства с ис-

пользованием воды. Фонтаны, бассейны, каналы, пруды. Малые архитектурные формы с 

применением растений. Малые архитектурные формы без применения растений. Пандусы, 

подпорные стенки. Мостики. Беседки, укрытия. Планировочная структура парка и условия ее 

выбора. Типы зонирования парков и принципы расположения основных зон. Инженерная 

подготовка территории парка.  Проектная документация восстановления произведений садо-

во-паркового искусства. Градостроительные проблемы охраны окружающей среды и при-

родных ресурсов. Градостроительные проблемы охраны окружающей среды и природных 

ресурсов. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы ландшафтного строительства  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - является формирование у будущих специалистов си-

стемы теоретических знаний и практических навыков по вопросам применения основ ланд-

шафтного строительства на объектах природообустройства, объектах ПТК и рекультивации. 

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать знания о принципах ландшафтного устройства территорий; 

- приобрести знания о правилах построения ландшафтных композиций; 

- усвоить теоретические основы и сформировать практические навыки анализа, зони-

рования и построения основных пейзажных картин формируемого объекта. 

- сформировать навыки работы с проектной документацией; 

- сформировать навыки построения рабочих чертежей для ландшафтного оформления 

территорий; 

- сформировать навыки использования результатов ландшафтной таксации в деле ре-

формирования существующих парковых насаждений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: требования к основным пейзажным стилям, экологические требования основ-

ных лесообразующих пород, сроки цветения основных древесно-кустарниковых пород, ос-

новные законы построения ландшафтных композиций, основные законы подбора цветовых 

решений, типы посадок, применяемых в ландшафтном строительстве, правила размещения 

растений, законы построения ландшафтных перспектив, принципы организации территорий 

объектов, особенности формирования насаждений различного типа, включая и газонные. 

уметь: анализировать существующие объекты с целью создания привлекательных 

ландшафтных пейзажей, создавать групповые посадки древесно-кустарниковых пород с уче-

том календаря цветения, понимать подбор цветовых решений для древесно-кустарниковых и 

цветочных композиций.  



владеть: знаниями по благоустройству территорий, специальной терминологией и 

лексикой дисциплины; основными положениями стандартов ведения ландшафтного строи-

тельства, навыками анализа информации по ландшафтной таксации и разработке соответ-

ствующих решений по реформированию пейзажных картин и существующих насаждений. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

История садово-паркового искусства России. Русское садовое зодчество до 18 века и 

после. Современный период в развитии ландшафтного строительства в России. Значение зе-

леных насаждений. Система озеленения населенных мест. Дворы, сады микрорайонные, пар-

ки, скверы, бульвары, улицы. Классификация типов посадок и их применение в ланд-

шафтном строительстве. Организация ландшафтных работ на объектах природообустрой-

ства. Типы садово-парковых ландшафтов. Ландшафты закрытых пространств, полуоткрытых 

и открытых. Функциональное зонирование объектов в зависимости от их назначения. Вопро-

сы архитектурной композиции в парковом искусстве: Композиционные законы. Нормирова-

ние насаждений на объектах различного назначения. Норма озеленения насаждений общего 

пользования, лесопарковых территорий, уличных, дворовых насаждений. Особенности раз-

мещения древесно-кустарниковых растений при их использовании в парковых композициях. 

Группа как основной элемент построения парковых растительных группировок Использова-

ние цветовых решений в ландшафтном строительстве. Правила цветового круга. Основные 

цветовые решения, принятые в ландшафтном строительстве. Цветочное оформление парко-

вых композиций и формирование газонных покрытий. Устройство водоемов, прудов, ручьев. 

Виды парковых водоемов, выбор места под водоем, различные способы устройства водое-

мов. Дорожно-тропиночная сеть и ее применение на объектах. Проектирование, расположе-

ние, особенности устройства ДТС из различных материалов. Использование малых архитек-

турных форм. Виды МАФов, их устройство, применение, особенности расположения и нор-

мативы. Устройство розариев, альпинариев. Уход за насаждениями и объектами после про-

изводства работ. Виды ухода за насаждениями, подкормки, организация полива, мероприя-

тия по обеспечению полноценного развития насаждений. 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Охрана вод и водных объектов 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся экологического миро-

воззрения и способностей к профессиональной деятельности с позиции охраны водных ре-

сурсов, изучение регламентирующих положений, нормативов, законодательных постановле-

ний и ознакомление с природоохранной деятельностью в сфере охраны вод и водных объек-

тов, водных ресурсов, включая влияние антропогенной деятельности на их режим и качество 

при решении водохозяйственных задач промышленности, сельского хозяйства, городов и 

населенных пунктов и др. При изучении дисциплины рассматриваются также правовые ос-

новы водохозяйственной деятельности, цели водного законодательства, концепция государ-

ственной политики в сфере использования, восстановления и охраны водных объектов. 

Задачи изучения дисциплины: дать необходимые знания о принципах организации 

охраны вод и водных объектов, их рациональном использовании. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: основные источники загрязнения водных объектов; о механизмах миграции 

загрязняющих веществ; понятие качества природной среды и критерии ее оценки; источники 

химических элементов в природных объектах и их влияние на качество природной среды; 

нормативы качества окружаю-щей природной среды и их функции; законодательные, 

нормативно-правовые и методические документы по охране окружающей среды и эко-



логической безопасности; о государственных и общественных мероприятиях по охране вод; 

о способах оценки качества вод; 

уметь: работать с нормативно-методическими документами в области охраны 

окружающей среды; организовать и провести мониторинг за состоянием водных объектов; 

оценивать уровень негативного воздействия на природные объекты и проводить оценку их 

экологического состояния. 

владеть: (методами, приёмами) оценки экологического состояния водных объектов, 

навыками разработки проектов предельно допустимых воздействий на водные объекты, 

определения границ водоохранных и санитарно-защитных зон; навыками работы с 

нормативно-правовыми документами по охране вод; методами и приемами снижения 

негативного воздействия на водные ресурсы. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Нормативно-правовое законодательство в отношении охраны вод и водных объектов 

(Водный кодекс РФ, Закон «Об охране окружающей среды», Правила охраны поверхностных 

водных объектов, Правила использования и правила технической эксплуатации и благо-

устройства водохранилищ, Полномочия местного самоуправления по установлению правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муни-

ципальных образований, Правила использования водных объектов в рекреационных целях, 

Законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения). Схемы ком-

плексного использования и охраны водных объектов. Государственный мониторинг водных 

объектов, качества вод. Государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов. Требования к качеству вод регламентированные СанПин. Виды загрязнений вод и 

водных объектов, загрязняющие вещества. 
 

Б1.В.ДВ.07.02 Восстановление рек и водоемов 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о методах восстановления гид-

рологического режима рек и водоемов, о русловых процессах, о мероприятиях по восстанов-

лению рек и водоемов с использованием выправительных и регуляционных сооружений, их 

планированию и реализации. 

Задачи изучения дисциплины:  

в результате изучения курса обучающиеся должны твердо уяснить, что практика ис-

пользования водных ресурсов рек и водоемов, их сохранение, поддержание в хорошем 

(близком к естественному) состоянии требует радикальных мер в области охраны и защиты 

от загрязнений, а также восстановительных и защитных мероприятий, как в русловой части, 

так и на водосборе. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

о выборе методов и разработки мероприятий для восстановления водного объекта; о 

технических средствах управления режимом рек и водоемов; о процессах, происходящих в 

руслах рек и водоемах, особенностях современных требований к оценке русловых и поймен-

ных переформирований при проектировании различных типов гидротехнических сооруже-

ний;  

уметь:  

обрабатывать информацию о состоянии водного объекта; различать и объяснять ос-

новные формы руслового процесса; устанавливать гидравлические характеристики руслово-

го потока; рассчитывать и проектировать выправительные работы, защитные и регуляцион-

ные сооружения; делать гидротехнические расчеты по водохозяйственным объектам; рас-



считать экологический и экономический эффект от того или иного мероприятия, проводимо-

го в области восстановления водного объекта; 

владеть:  

методами и способами оценки состояния водных объектов, обоснования необходимо-

сти восстановления водных объектов, планирования и обоснования восстановительных ме-

роприятий. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и методология, характеристики речных систем. Гидротехнические 

мероприятия при восстановлении водных объектов. Состав работ и схемы восстановления 

водных объектов. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 История лесного дела 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - усвоение основных особенностей возникновения, ста-

новления, организации и функционирования Лесного дела в России, как необходимой со-

ставляющей специальных значений в области природообустройства и смежных с ним отрас-

лей производства. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение особенностей развития организационных и лесоводственных приемов ве-

дения лесного дела на протяжении трехсотлетнего периода его существования; 

– ознакомление с основными результатами деятельности отечественных корифеев ле-

соводственной науки, основных направлениях развития лесоводственной науки в ближней и 

дальней перспективе. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности развития организационных и лесоводственных приемов ведения 

лесного дела на протяжении трехсотлетнего периода его существования; знать основные 

результаты деятельности отечественных корифеев лесоводственной науки; 

уметь: анализировать исторический опыт и преломлять его на перспективу; 

владеть: знаниями, накопленными за предшествующий период. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Леса и лесное хозяйство в России. Лесоводственная наука в России. Исследования и 

освоение лесов Урала. Особенности лесовладения и лесопользования на Урале. История ле-

соустройства в горнозаводских лесах Урала. Лесокультурное дело на Урале. Лесоводствен-

ная наука и образование на Урале. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 История земельно-имущественных отношений 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины направлена на приобретение теоретических знаний о 

возникновении и историческом развитии земельно-имущественных отношений и земле-

устройства, о земельных реформах и изменениях, связанных с изменением земельных отно-

шений, способствующие формированию специалиста в области кадастра. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных теоретических положений, закономерностей развития земель-

но-имущественных отношений и землеустройства;  

- изучение возникновения и исторического развития земельно-имущественных от-

ношений и землеустройства;  

- изучение процессов проведение межевания, как составной части землеустройства;  



- изучение исторических периодов проведения земельных реформ, их социальной и 

экономической значимости в изменении земельно-имущественных отношений и земле-

устройства. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

знать: теоретические основы истории земельно-имущественных отношений и земле-

устройства термины и определения землевладений, землепользований; место истории земле-

устройства в общей системе земельных отношений; исторические закономерности в разви-

тии земельно-имущественных отношений и землеустройства.  

уметь: правильно использовать исторические этапы в развитии земельно-

имущественных отношений и землеустройства, делать адекватные выводы и использовать их 

в современных земельных отношениях.  

владеть: навыками самостоятельной работы при определении видов землеустрои-

тельных работ, результатов земельных реформ в период развития земельно-имущественных 

отношений и землеустройства. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение землеустройства и земельно-имущественных отношений. Земельные 

реформы, землеустройство и ЗИО в дореволюционной России. Советский период в земле-

устройстве и ЗИО. Особенности современного землеустройства и ЗИО (с 1990г). Закономер-

ности развития землеустройства.  

 

Б1.В.ДВ.09.01 Экологическое сельское хозяйство 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - освоить технологии получения экологически чистой 

продукции, с одновременным сохранением и повышением плодородия почв на территориях 

где и выращивается любой вид сельхозпродукции, без насыщения почвы токсинами, т.е со-

хранением почв как чистой природной биологической среды. 

Задачи изучения дисциплины:  

− подготовить специалистов, понимающих основы гармоничного взаимодействия че-

ловека и природы, которая в настоящее время является единственно возможным путем раз-

вития в связи с расширением влияния человеческого сообщества на экосистемы; 

− понять специалистами важность задач во взаимодействии человека и природы – это 

устойчивое развитие последней; 

− понять пути организации использования земельных ресурсов без их истощения и де-

градации, а наоборот неуклонного повышения плодородия; 

− организовывать использование земельных ресурсов, находящихся в настоящий пе-

риод в стадии деградации и восстановить их устойчивого прогрессивного развития и восста-

новления плодородия; 

− понимать эколого-экономические основы земледелия; 

− определять и проводить анализ основных аспектов взаимодействия человека и окру-

жающей среды. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 способностью принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− знать основные способы использования земельных  ресурсов в нашей стране. Их 

преимущества и недостатки; 



− основы экологически чистого земледелия, на основе опыта зарубежных стран и 

России; 

− организацию мероприятий по восстановлению деградированных земель, учитывая 

различные причины деградации и различную степень их нынешнего состояния; 

− машины и механизмы позволяющие организовать экологически приемлемую 

обработку почв, а также знать приемы обработки почвы и очередность их применения. 

уметь: работать с информационными базами данных; 

владеть:  

− основной терминологией сельскохозяйственного производства; 

− способами и методами восстановления плодородия почв; 

− методами оценки эффективности применяемых способов использования 

сельхоз/земель; 

− наиболее эффективными способами обработки земель, без ущерба экологии 

окружающей среды и устранения накопления токсичных веществ в почве; 

− использованием машин и оборудования при обработке земель при их 

использовании при выращивании какой-либо продукции; 

− приемами поиска информации в глобальной сети Интернет. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

ведение. История экологического земледелия. Основоположники учения. Основные 

принципы экологического земледелия. Способы организации биологических циклов. Сохра-

нение и стимулирование почвенного плодородия. Применение возобновляемых ресурсов. 

Создание устойчивой системы возобновления плодородия почв. Использование жи-

вотного мира в функционирующих системах. Предотвращение загрязнения среды. Сохране-

ние генетического разнообразия в земледельческой экосистеме. Учет социальных и эконо-

мических аспектов экологического земледелия.  

 

Б1.В.ДВ.09.02 Туристическое природопользование  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - ознакомление с фундаментальными основами и осо-

бенностями организации туризма и туристской деятельности, а также формирование у буду-

щих специалистов целостной системы знаний о туризме, его основных аспектах и проявле-

ниях. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование целостного представления о концептуальных рамках туризма и ту-

ристской деятельности; 

- определение места туризма и туристской деятельности в системе наук, а также вы-

явление связей туризма с другими научными направлениями; 

- определение роли ресурсной и инфраструктурной составляющей при организации 

туристской деятельности; 

- выделение и характеристика основных пространственных структур туристской дея-

тельности; 

- характеристика структуры, особенностей и тенденций развития международного и 

национального туристских рынков; 

- знакомство с технологиями функционирования важнейших частей туристской инду-

стрии; 

- рассмотрение особенностей организации и ведения туроператорского и турагентско-

го бизнеса; 

- анализ структуры и особенностей турпродукта; выявление особенностей туристской 

политики и специфики международного регулирования туристской деятельности; 

- характеристика международных и национальных туристских организаций и меро-

приятий; 



- определение и анализ основных аспектов взаимодействия туризма с окружающей 

средой. 

- организация туристической деятельности на новых объектах туризма в России 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 способностью использовать положения водного и земельного законодательства 

и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- терминологический аппарат современной туристской отрасли и содержание 

основных понятий туризма; 

- роль и место туризма в современном обществе, как в целом в мире, так и в России; 

- цели, категории и виды туризма; 

- роль ресурсной и инфраструктурной составляющей для развития туризма; 

- структуру и особенности туристского продукта, а также основы технологии его 

производства; 

- главные пространственные структуры территориальной организации туризма; 

уметь: 

- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

- анализировать условия и факторы, влияющие на развитие туризма; 

- уметь приводить конкретные примеры, касающиеся ресурсов и инфра структуры 

туризма, туристских организаций, территориальных структур туризма разного уровня и т.п.; 

- концептуализировать наиболее важные понятия туристской теории и практики; 

- правильно оценивать результаты своей деятельности; 

владеть: 

- основной терминологией туристской науки; 

- методами оценки туристско-рекреационного потенциала; 

- приемами поиска информации в глобальной сети Интернет; 

- приемами составления блок-диаграмм и картосхем. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Туризм как система. Туризм как экономическая деятельность, как сфера мировой эко-

номики, вид путешествия, как совокупность видов научно-практической деятельности. 

Определение туризма в законе «О туристской деятельности в РФ». Критерии туризма. Отли-

чительные признаки и экономические характеристики туризма. Цели и функции туризма. 

Основные направления экономического воздействия туризма. Туризм и занятость населения. 

Туризм и социальные проблемы общества. Влияние туризма на оздоровление общества. Ту-

ризм и гуманитарное развитие общества. Классификация туризма ВТО. Категории туризма. 

Организованный и самодеятельный туризм. Типы туризма в системе его управления. Виды 

туризма. Многообразие форм туризма. Организационные формы туризма. Классификация 

путешествующих лиц. Понятие «турист». Цели и мотивация туристов. Основные мотивы пу-

тешествий. Система наук о туризме. Рекреационная география. Туристика как комплексная 

наука о туризме. Структура наук о туризме. Взаимодействие наук о туризме с другими 

науками. Понятийно терминологический аппарат системы наук о туризме. Проблемы ту-

ристской терминологии. Туристская литература. Туристский потенциал территории. Условия 

и факторы развития туристской деятельности. Выявление и оценка туристского потенциала 

территории. Туристское качество территории. Рекреационные ресурсы как важнейшая часть 

туристско-рекреационного потенциала. Сущность и содержание рекреационных ресурсов. 

Виды рекреационных ресурсов. Свойства рекреационных ресурсов. Рекреационный кадастр. 

Понятие и сущность туристских ресурсов. Свойства туристских ресурсов. Классификация и 

виды туристских ресурсов. Кадастр туристских ресурсов. Туристская инфраструктура: поня-

тие, особенности и структура. Инфраструктура размещения туристов. Инфраструктура пита-



ния. Инфраструктура досуга и развлечений. Транспортная инфраструктура и ее роль в ту-

ристском бизнесе. Туристско-рекреационные объекты и комплексы и их классификация. 

Территориальные системы рекреации и туризма. Территориальная система туризма и ее под-

системы. Основные типы территориальных систем рекреации и туризма. Базисная модель 

территориальной рекреационной системы. Основные подсистемы ТРС и их характеристика: 

отдыхающие; природные и культурные комплексы; технические комплексы; обслуживаю-

щий персонал; орган управления. Иерархия ТРС. Туристский маршрут. Особенности постро-

ения туристских маршрутов. Типология и классификация туристских маршрутов. Понятие 

«туристский центр». Типология и циклы развития туристских дестинаций. Особенности и 

этапы процесса образования туристских районов. Туристское районирование, его принципы 

и признаки. Таксономические единицы туристского районирования. Районообразующие 

факторы и признаки в международном туризме. Подходы к туристскому районированию ми-

ра и России. Современная модель туристской индустрии. Структура современной системы 

туризма. Классификация предприятий, производящих товары и услуги для туристов. Произ-

водственная структура туристской индустрии. Структура туристской индустрии согласно 

российскому законодательству. Понятие и специфика индустрии туризма. Особенности ту-

ристской индустрии. Туристская индустрия и туристский бизнес. Туристская отрасль. Орга-

низационно-правовые формы туристских предприятий. Факторы, определяющие выбор ор-

ганизационно-правовой формы туристского предприятия. Фирма и предприятие: понятие и 

признаки. Туристская фирма и туристское предприятие. Классификация туристских фирм по: 

виду собственности; организационно-правовой форме; целям; региону функционирования; 

виду туризма; отношению к потребителям туристских услуг. Транспорт и его роль в турист-

ском бизнесе. Классификация транспортных путешествий и транспортных средств. Воздуш-

ный транспорт в туризме. Регулярные и чартерные авиаперевозки. Организация морских и 

речных круизов и путешествий. Речные круизы и их классификация. Организация железно-

дорожного туризма. Особенности организации железнодорожных перевозок туристов. Авто-

бусные перевозки туристов в международном и внутреннем сообщениях. Автобусный ту-

ризм и его виды. Автобусные туры и особенности их организации. Гостиничная индустрия и 

ее основные особенности. Средства размещения. Стандартная классификация средств раз-

мещения туристов ВТО. Гостиницы и их категории согласно российским стандартам. Основ-

ные модели организации гостиничного дела. Гостиничные цепи. Организация питания тури-

стов. Основные варианты организации питания туристов в отелях. Системы питания. Инду-

стрия досуга и развлечений. Структура досугово-развлекательной сферы. Процесс развлече-

ния и его основные характеристики. Основные виды и формы развлечений. Способы и мето-

ды развлечений. Специфика и основные характеристики услуг досугово-развлекательных 

предприятий. Тематические парки в структуре индустрии развлечений. Аттракционы. Учре-

ждения досуговой сферы. Ночные клубы, развлекательные центры и комплексы. Учреждения 

для развлечений детей. Понятие анимации. Функции и значение анимации в туризме и гос-

теприимстве. Экскурсионные услуги и их роль в составе туристского продукта. Экскурсион-

ная деятельность и ее основные элементы. Организованная и неорганизованная экскурсион-

ная деятельность. Виды экскурсионных организаций. Туроператорская и турагентская дея-

тельность. Правовое пространство туроператорской и турагентской деятельности. Формы и 

участники реализации турпродукта. Туроператор и его основные задачи. Функции туропера-

тора. Отличия туроператора от турагента. Место и роль туроператора на туристском рынке. 

Турагенты. Особенности агентского бизнеса. Основные процедуры агентского бизнеса. 

Функции турагентов. Направления деятельности туристских агентств. Основные виды агент-

ской деятельности. Пространственная иерархия туристского продукта. Потребители турист-

ского продукта. Законодательное толкование турпродукта. Экономическая сущность турпро-

дукта. Турпродукт как комплекс туристских услуг. Характеристики и отличительные осо-

бенности турпродукта. Потребительские свойства турпродукта. Жизненный цикл туристско-

го продукта. Структура туристского продукта и ее особенности. Туристская услуга как осно-

ва турпродукта. Характеристики и разновидности туруслуг. Туристские работы и товары. 



Факторы производства туристского продукта. Природные и культурно-исторические ресур-

сы. Людские ресурсы. Капитальные ресурсы. Особенности создания турпродукта. Тур и его 

характеристики. Индивидуальные и групповые туры. Принципы создания привлекательного 

турпродукта. Гостеприимство как свойство турпродукта. Основные составляющие гостепри-

имства. Этапы разработки турпродукта. Схема проектирования туристского продукта. Тур-

пакет и его варианты. Схемы работы с туристами. Заказные и инклюзив-туры. Особенности 

инклюзивтуров. Факторы, влияющие на организацию турпакета. Пэкидж-тур. Классы обслу-

живания в туризме. Туристская политика: понятие и принципы. Основные направления ту-

ристской политики. Ресурсы и средства туристской политики. Международные и отече-

ственные туристские организации и мероприятия. Национальные туристские организации и 

мероприятия. Туристское законодательство в РФ: современные реалии и перспективы разви-

тия. Лицензирование туристской деятельности: ретроспективный анализ и зарубежный опыт. 

Законодательная база по лицензированию туристской и гостиничной деятельности в зару-

бежных странах и России. Стандартизация и сертификация как гарантия качества туристских 

услуг. Основы законодательства по стандартизации и сертификации. Рынок как экономиче-

ская категория. Рынок услуг: понятие и особенности. Туристский рынок и его современное 

понимание. Субъекты и основные элементы туристского рынка. Спрос и предложение на ту-

ристском рынке. Факторы, влияющие на потребительский спрос. Предложение туристского 

продукта и факторы его определяющие. Конъюнктура рынка. Ценовая и неценовая конку-

ренция как элемент рыночной стратегии. Функции туристского рынка. Особенности турист-

ского рынка. Классификация и виды рынков туризма. Сегментирование различных типов 

рынков. Факторы функционирования туристского рынка. Пространственная дифференциа-

ция туристских рынков: международный, национальные и региональные туристские рынки. 

Международный туризм как глобальное социально-экономическое явление современности. 

Возможности международного туризма. Услуги в системе международного туризма. Устой-

чивое развитие туризма. Экология туризма. Экологичность и неэкологичность туризма. Ту-

ристская емкость природных территорий. Вовлечение местного населения в туристскую дея-

тельность. Эколого-туристские образовательные программы и повышение уровня экологиче-

ской культуры. Особо охраняемые природные территории и туризм. Экотуризм Туризм как 

мощный агент социальных изменений. Взаимоотношения между производителями турист-

ских услуг и защитниками окружающей среды. Влияние туризма на природную среду. При-

родоохранная работа в туризме. Функциональная модель туристского природопользования. 

Земли рекреационного и нерекреационного назначения. Функциональное зонирова ние ту-

ристских территорий. Социальные и экономические аспекты обеспечения безопасности ту-

ристской деятельности Обеспечение безопасности туристов. Региональный туризм. Турист-

ский регион как объект регионального туризма. Факторы развития регионального туризма. 

Факторы риска и лимитирующие факторы развития регионального туризма. Туризм и реги-

он: социально-экономическая сущность и аспекты взаимодействия. Региональный туризм в 

России. Проблема и причины кризиса регионального туризма. Основные тенденции развития 

туризма в регионах России. Региональные программы развития туризма. Туризм в регионе. 

Направления и парадоксы развития туризма в регионе. Современное состояние и перспекти-

вы развития туризма в регионе. Туристский потенциал региона. Туристские ресурсы региона 

и их оценка. Оценка туристского качества территории региона. Туристская инфраструктура. 

Организаторы туризма на региональном рынке. Региональная политика в области туризма. 

Туристские законы, проекты и программы. Опыт развития туризма в своем регионе. 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Ландшафтная архитектура 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение основ построения ландшафтной композиции 

в целом и ее отдельных элементов 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение методов и приемов построения ландшафтной композиции; 



- знакомство с объектами общего пользования городской системы озеленения; 

- роль водных объектов в ландшафтной композиции. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - Способность принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- закономерности и приемы построения ландшафтной композиции; 

уметь:  

- оценивать, применять и интерпретировать правила и законы построения композиции 

при проектировании объектов природообустройства и водопользования;  

владеть: 

- навыками построения ландшафтных композиций с использованием водных объектов  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Ландшафт, как экологическая основа ландшафтного проектирования. Компоненты 

ландшафта и их роль в композиции. Широтные особенности ландшафтов и вертикальная 

поясность. Теория построения ландшафтной композиции. Составляющие ландшафтной 

композиции. Растительность, роль воды и рельефа. Средства и приемы построения 

композиции. Пропорции, масштабность, соразмерность. Ритм, контраст и нюанс. 

Перспектива – линейная и воздушная, цветовая гармония. Особенности восприятия 

ландшафтной композиции в динамике и статике. Построение ландшафтных групп, аллей и 

цветочных композиций , оформление береговой линии. Объемно-пространственная 

структура парка. Городская система озеленения. Объекты общего пользования и 

специального назначения. Парки. Виды парков. Функциональное зонирование. Современные 

приемы создания парков. Новые виды парков. Ассортимент растений. Ассортимент 

древесных, кустарниковых и травянистых растений для оформления объектов ландшафтной 

архитектуры с водоемами. Нормативная база при проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры. 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Основы ландшафтоведения  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - дать основы теоретических знаний в области ланд-

шафтоведения для подготовки специалистов, работающих в области природообустройства и 

водопользования. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

− познакомить с основными методами критериями оценки ландшафтов как ресурсной 

базы туризма и туристской деятельности, а также изучить общее современное состояние 

ландшафтных систем;  

−  овладение методами ландшафтной таксации и пpедпpоектной оценки лесных 

теppитоpий, отводимых под лесопарки; получение знаний по ландшафтной таксации, 

инвентаризации и оценке зеленых насаждений в городской среде. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - Способность принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные законы экологии, строение географической оболочки и физико-

климатические процессы и явления, протекающие в ней; 

уметь:  



- применять полученные данные для характеристики природных ландшафтов. Он 

должен уметь описать все основные компоненты: рельеф, климат, биоценоз др. Иметь ос-

новные представления о наиболее характерных типах ландшафтов 

-давать ландшафтную характеристику обследуемого участка; 

- систематизировать и обобщать получаемый информационный материал; 

владеть:  

- навыками работы с планами, картами, математической обработки цифровых данных, 

закладки пробных площадей, ориентирования на местности, основными методами ланд-

шафтной таксации, мониторинга состояния и инвентаризации на объектах природообустрой-

ства и водопользования; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные закономерности территориальной физико-географической дифференциа-

ции. Географическая зональность. Азональные закономерности. Внутри ландшафтная (мор-

фологическая) дифференциация. Ландшафт как основная физико-географическая единица. 

Понятие о структуре ландшафта. Границы ландшафта. Морфология ландшафта. Развитие 

ландшафта. Воздействие человека на ландшафт. Классификация ландшафтов. 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

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

тельности 

1. Цели и задачи практики: 

Цель практики: знакомство с основами будущей профессиональной деятельности и 

получение сведений о специфике избранной профессии, закрепление, расширение и углуб-

ление полученных знаний в рамках теоретического курса, а также приобретение навыков в 

проведении непосредственных наблюдений в природе, непосредственного выполнения ра-

бот, или присутствие при их выполнении, овладение под руководством преподавателя мето-

дами и приемами полевых исследований, прививание обучающемуся навыков самостоятель-

ного решения некоторых производственных вопросов. 

Задачи практики:  

– знакомство с организацией работы предприятий, их функционированием, техниче-

ской оснащенностью; 

– приобретение первичных навыков самостоятельной работы и выработку умений 

применять их при решении конкретных производственных задач; 

– приобщение к языку науки, принятому в отрасли выбранного направления; 

– приобретение умений проведения научных исследований; 

– приобретение умений в ведении учета, составления и оформления отчета о проде-

ланной работе. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-9 – готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воз-

действия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водо-

пользования на компоненты природной среды; 

ПК-10 – способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и при-

родно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-11 – способностью оперировать техническими средствами при измерении основ-

ных параметров природных процессов с учетом метрологических принципов; 

ПК-12 – способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования; 

ПК-13 – способностью использовать методы проектирования инженерных сооруже-

ний, их конструктивных элементов; 



ПК-14 – способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-

тов и технической документации регламентам качества; 

ПК-15 – способностью использовать методы эколого-экономической и технологиче-

ской оценки при проектировании и реализации проектов природообустройства и природо-

пользования; 

ПК-16 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования при решении профессиональных задач. 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: особенности стока и изменение его характеристик под влиянием различных 

природных факторов, гидрологические характеристики водных объектов. 

уметь: определять гидрологические характеристики водных объектов; производить 

гидрологические и водохозяйственные расчеты, ориентироваться в проблемах 

хозяйственного использования природных вод, организовывать мероприятия по 

предотвращению и ликвидации их загрязнения. 

владеть: представлением о роли воды в экономике страны и в жизни человека; о 

дефиците пресной воды и путях его преодоления. 

3. Краткое содержание практики: 

Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление на 

местности с основными формами рельефа. Знакомство с вопросами водоснабжения населен-

ных пунктов. Пруды, озера. Гидрологический режим. Определение морфометрических ха-

рактеристик озер. Донные отложения. Экологическое состояние. Колодцы и каптажные со-

оружения. Определения дебита родников. Гидрологический памятник природы – оз. Песча-

ное. Знакомство с типами болот, стационарами по осушению лесных земель. Опытные объ-

екты на территории стационаров. Определение расхода воды водосливами. Определение 

кривых депрессий уровня воды между каналами. Зондировка торфа. Изучение малых водо-

токов. Определение расхода воды по поверхностной скорости, определенной поплавками, и 

живому сечению потока. Водные объекты на территории лесопарка им. Лесоводов России.  

Ознакомление с принципами работы «Западная фильтровальная станция». 

Знакомство с системой озеленения населенных мест: озеленение дворов, микрорайон-

ных садов, парков района, улиц, скверов. Изучение типов посадок, их размещение, функцио-

нальное зонирование объектов озеленения, основные элементы ландшафтного оформления в 

озеленении. Основной ассортимент древесно-кустарниковых растений, применяемых в озе-

ленении. 

Знакомство с деятельностью комбинированного питомника (УУОЛ, НПП «Хрусталь-

ный»). Изучение структуры питомника. Подготовка почвы. Выполнение посева (открытый, 

закрытый грунт) и закладки школьных отделений. Хранение посадочного материала. Зна-

комство с основными машинами и механизмами, применяемыми на питомниках. 

Знакомство с объектами рекультивации: карьерные выработки, торфяные разработки 

(Аятское торфопредпритие), знакомство с организацией и видом работ на полигоне твердых 

отходов г. Екатеринбурга. Знакомство с основными машинами и механизмами, применяе-

мыми при рекультивации объектов. 

Знакомство с принципами работы природно-техногенных комплексов на примере 

предприятий: СХПК «Битимское» и Первоуральское. Знакомство с основными типами ма-

шин и механизмов, применяемых в природообустройстве. 

Камеральная обработка материалов: обобщение материала, оформление отчета, защи-

та отчета. 

 

Б2.В.02 (П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

1. Цели и задачи практики: 



Цель практики: систематизация, расширение и закрепление теоретических знаний, 

формирование у обучающихся навыков ведения самостоятельной научной работы и обра-

ботки результатов научно-практических исследований. 

Задачи практики:  

− приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также под-

бор необходимых материалов для выполнения научной работы; 

− формирование умений и навыков самостоятельной работы по сбору и обработке 

научной, статистической, методической информации и практических данных; 

− сбор, анализ и обобщение исследовательского материала, получаемого в ходе пер-

вичной и вторичной обработки; 

− написание научных текстов и их представление (апробация).  

2. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 - способность принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-9 – готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воз-

действия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водо-

пользования на компоненты природной среды; 

ПК-10 – способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и при-

родно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-11 – способностью оперировать техническими средствами при измерении основ-

ных параметров природных процессов с учетом метрологических принципов; 

ПК-12 – способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования; 

ПК-13 – способностью использовать методы проектирования инженерных сооруже-

ний, их конструктивных элементов; 

ПК-14 – способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-

тов и технической документации регламентам качества; 

ПК-15 – способностью использовать методы эколого-экономической и технологиче-

ской оценки при проектировании и реализации проектов природообустройства и природо-

пользования; 

ПК-16 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования при решении профессиональных задач. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: теоретические предпосылки планирования и проведения экспериментов; 

приёмы постановки целей и задач научных исследований; 

уметь: собирать необходимые данные, обрабатывать результаты полевых и камераль-

ных исследований, анализировать результаты исследований, предоставлять статистические 

данные в форме, удобной для проведения НИР 

владеть: навыками разработки плана, организации и проведения самостоятельных 

научных исследований; методиками проведения экспериментальных исследований, обработ-

ки и анализа результатов. 

3. Краткое содержание практики: 

Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности.  
Основные этапы подготовки к выполнению, организации и проведения НИР. Форму-

лировка темы, цели и задач НИР. Выбор подходов к их достижению. Получение конкретных 

результатов. Достоверность и точность данных. Анализ и обсуждение полученных результа-

тов. Научное и практическое значение полученных результатов и обобщений. Внедрение ре-



зультатов НИР и их представление. Подготовка публикаций и патентование. Посещение 

научных объектов, лабораторий, организаций. 

Камеральная обработка материалов: обобщение материала, оформление отчета, защи-

та отчета. 

 

Б2.В.03 (П) Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая) 

1. Цели и задачи практики: 

Цель практики: закрепление, углубление и систематизирование теоретических зна-

ний и практических навыков обучающихся на основе самостоятельной работы на конкрет-

ном рабочем месте. 

Задачи практики:  

- изучение структуры организации, и управления деятельностью предприятия;  

- освоение основ экономических знаний и требований безопасности к организации 

труда;  

- ознакомление обучающихся с проектной, технической и технологической докумен-

тацией;  

- изучение номенклатуры выпускаемой продукции;  

- изучение системы организации производства, технологического процесса, оборудо-

вания и экономических показателей производства;  

- знакомство с системой управления качеством продукции;  

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 - способность принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-2 - способностью использовать положения водного и земельного законодательства 

и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустрой-

стве природной среды; 

ПК-3 - способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-4 - способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природ-

ных и технологических процессов; 

ПК-5 - способностью организовывать работу малых групп исполнителей с обеспече-

нием требований безопасности жизнедеятельности на производстве; 

ПК-6 - способностью участвовать в разработке организационно-технической доку-

ментации, документов систем управления качеством; 

ПК-7 - способностью решать задачи при выполнении работ по стандартизации, мет-

рологическому обеспечению, техническому контролю в области природообустройства и во-

допользования; 

ПК-8 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, спо-

собностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 



знать: системы организации производства, технологического процесса, оборудования 

и экономических показателей производства; принципы оформления отчетной документации 

организации; 

 уметь: анализировать ситуацию, находить оптимальные способы решения задач в 

области природообустройства и водопользования; использовать нормативную документацию 

при решении поставленных задач; организовывать работу малых групп исполнителей; 

владеть: техническими средствами при производстве работ, при измерении основных 

параметров природных и технологических процессов. 

3. Краткое содержание практики: 

Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Разбор и постанов-

ка основных задач и целей производственной практики. Заполнение необходимых докумен-

тов. Ознакомление с местом прохождения практики. Ознакомление с технологиями, приме-

няемыми вместе прохождение производственной практики, личное участие в основных про-

изводственных процессах. Выполнение индивидуального задания на производственную 

практику. Подготовка материала для отчета по производственной практике. Камеральная об-

работка материалов: обобщение материала, оформление отчета, защита отчета. 

 

Б2.В.04 (П) Производственная практика (преддипломная) 

1. Цели и задачи практики: 

Цель практики: закрепление, углубление и систематизирование теоретических зна-

ний и практических навыков обучающихся при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи практики: сбор, обработка и анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

2. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 - способность принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-2 - способностью использовать положения водного и земельного законодательства 

и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустрой-

стве природной среды; 

ПК-3 - способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-4 - способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природ-

ных и технологических процессов; 

ПК-5 - способностью организовывать работу малых групп исполнителей с обеспече-

нием требований безопасности жизнедеятельности на производстве; 

ПК-6 - способностью участвовать в разработке организационно-технической доку-

ментации, документов систем управления качеством; 

ПК-7 - способностью решать задачи при выполнении работ по стандартизации, мет-

рологическому обеспечению, техническому контролю в области природообустройства и во-

допользования; 

ПК-8 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, спо-

собностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ПК-9 – готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воз-

действия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водо-

пользования на компоненты природной среды; 



ПК-10 – способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и при-

родно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-11 – способностью оперировать техническими средствами при измерении основ-

ных параметров природных процессов с учетом метрологических принципов; 

ПК-12 – способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования; 

ПК-13 – способностью использовать методы проектирования инженерных сооруже-

ний, их конструктивных элементов; 

ПК-14 – способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-

тов и технической документации регламентам качества; 

ПК-15 – способностью использовать методы эколого-экономической и технологиче-

ской оценки при проектировании и реализации проектов природообустройства и природо-

пользования; 

ПК-16 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования при решении профессиональных задач. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: методы оценки состояния природных и природно-техногенных объектов, ме-

тодики измерения их параметров; 

 уметь: анализировать ситуацию, находить оптимальные способы решения задач в 

области природообустройства и водопользования; использовать нормативную документацию 

при решении поставленных задач; 

владеть: методиками обработки и анализа данных, методами представления результа-

тов выполненных работ (исследований). 

3. Краткое содержание практики: 

Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Разбор и постанов-

ка основных задач и целей преддипломной практики. Заполнение необходимых документов. 

Выполнение индивидуального задания на преддипломную практику. Подготовка материала 

для отчета по преддипломной практике. Камеральная обработка материалов: обобщение ма-

териала, оформление отчета, защита отчета. 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

Цель государственной итоговой аттестации: оценка соответствия уровня подготов-

ленности обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

-систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков, полученных при изучении дисциплин, предусмотренных основной профессиональ-

ной образовательной программой;  

-формирование соответствующих общекультурных и профессиональных компетен-

ций;  

-установить уровень подготовки выпускника, осваивающего данную образовательную 

программу и соответствие его требованиям федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования;  

-принять решение о присвоении обучающемуся соответствующей квалификации и 

выдаче диплома о высшем образовании. 

2. Требования к результатам освоения государственной итоговой аттестации: 

Процесс прохождения государственной итоговой аттестации направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 



ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 - способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-3 - способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и раци-

ональное использование ресурсов; 

ПК-1 - способность принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-2 - способностью использовать положения водного и земельного законодательства 

и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустрой-

стве природной среды; 

ПК-3 - способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-4 - способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природ-

ных и технологических процессов; 

ПК-5 - способностью организовывать работу малых групп исполнителей с обеспече-

нием требований безопасности жизнедеятельности на производстве; 

ПК-6 - способностью участвовать в разработке организационно-технической доку-

ментации, документов систем управления качеством; 

ПК-7 - способностью решать задачи при выполнении работ по стандартизации, мет-

рологическому обеспечению, техническому контролю в области природообустройства и во-

допользования; 

ПК-8 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, спо-

собностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ПК-9 – готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воз-

действия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водо-

пользования на компоненты природной среды; 

ПК-10 – способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и при-

родно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-11 – способностью оперировать техническими средствами при измерении основ-

ных параметров природных процессов с учетом метрологических принципов; 



ПК-12 – способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования; 

ПК-13 – способностью использовать методы проектирования инженерных сооруже-

ний, их конструктивных элементов; 

ПК-14 – способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-

тов и технической документации регламентам качества; 

ПК-15 – способностью использовать методы эколого-экономической и технологиче-

ской оценки при проектировании и реализации проектов природообустройства и природо-

пользования; 

ПК-16 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования при решении профессиональных задач. 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся дол-

жен: 

знать: положения водного, земельного законодательства правил охраны природных 

ресурсов при водопользовании, землепользовании, обустройстве природной среды; 

 уметь: проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов для обоснования принимаемых решений, анализировать наиболее 

значимые проблемы и процессы, принимать профессиональные решения, предусмотреть ме-

ры по сохранению и защите экосистемы, обеспечивать качество выполняемых работ, исполь-

зовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

владеть: методиками сбора, обработки и представления материалов; методами проек-

тирования инженерных сооружений, их элементов, методами эколого-экономической и тех-

нологической эффективности при проектировании и реализации проектов природообустрой-

ства и водопользования. 

3. Краткое содержание государственной итоговой аттестации: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. Защита выпускной квалифи-

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

 

ФТД.В.01 Основы информационной культуры 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - ознакомить обучающихся с основными направления-

ми и проблемами формирования информационной культуры XXI века, особенностями ин-

формационной культуры как цивилизационного явления с учетом его воздействия на раз-

личные стороны общественной жизни, в том числе и во взаимосвязи с основными проблема-

ми системной модернизации России и вооружить обучающихся знаниями, умениями и навы-

ками информационного самообеспечения в учебной, научно-исследовательской, профессио-

нальной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности личности в 

информационном обществе. 

Задачи изучения дисциплины:  

− способствовать осознанию необходимости формирования информационной куль-

туры личности как важнейшего фактора успешной учебной, научно-исследовательской, про-

фессиональной и непрофессиональной деятельности 

− содействовать обеспечению овладения знаниями о сущности и значении информа-

ции в развитии современного общества, о составе и структуре современных документальных 

потоков, закономерностях их функционирования, о нормативно-правовом регулировании 

информации в РФ, о Государственной системе научно-технической информации, об инфор-

мационных ресурсах Интернета;  

− формирование целостного представления о структуре и назначении справочно-

библиографического аппарата традиционной и электронной библиотек, информационно-

поисковых системах Интернета; о составе, структуре учебных и научных текстов, требова-

ниях к их языку и стилю, правилах оформления.  



2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: наиболее важные проблемы, современное состояние и тенденции развития ин-

формационной культуры и пути ее формирования; требования к информационной культуре 

обучающегося и специалиста; значение информационной культуры и, в частности, информа-

ционной грамотности в формировании и развитии личностного и профессионального потен-

циала,  

уметь: применять знания, умения и навыки работы с информацией с использованием 

новых информационных технологий, правильно идентифицировать необходимую информа-

цию, осуществлять эффективный поиск информации в отечественных и мировых информа-

ционных хранилищах и организовывать ее эффективное хранение; обрабатывать, интерпре-

тировать, анализировать, точность и надежность найденной информации; 

владеть: тезаурусом, включающим такие понятия, как информационные ресурсы, 

информационное мировоззрение, информационная среда, информационное поведение и др.; 

основами поиска информации в информационных организациях и в сети Интернет. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Информатизация общества и информационная культура. Первичный и вторичный до-

кументальные потоки как составная часть информационных ресурсов общества. Информа-

ционные ресурсы Интернета. Поисковые системы и сервисы. Аналитико-синтетическая пе-

реработка информации. Учебный и научный текст как объект аналитико- синтетической пе-

реработки. Технология подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

научно-исследовательской работы обучающихся.  

 

ФТД.В.02 Основы предпринимательской деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – в формирование системы взглядов и представлений о 

современных экономических моделях и используемых методах в управлении экономикой 

предприятий в современных рыночных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечить обучающихся теоретическими и практическими знаниями по основам 

предпринимательской деятельности применительно к сфере их профессиональной 

деятельности. 

- сформировать практические навыки принятия экономических решений, 

необходимых при проведении анализа и оценке эффективности функционирования 

предприятий различных форм собственности. 

- раскрыть особенности функционирования предпринимательства в РФ как единой 

системы. 

- дать представление о процессах и методах построения рыночных отношений в про-

фессиональной деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структуру малого и среднего предпринимательства, распределения доходов, 

экономические и правовые аспекты предпринимательства; основы организации и планирова-

ния деятельности предприятий; 



уметь: проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг; опреде-

лять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг; прогно-

зировать спрос и предложения на услуги, планировать издержки и финансовые результаты 

деятельности предприятия; 

владеть: умением обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов; методами бесконфликтных взаимоотношений с потре-

бителем в процессе деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности. 

Организационно-экономические основы социального обеспечения. Основные фонды 

предприятия. Оборотные средства предприятия. Издержки. Расчет себестоимости. 

Налогообложение. Оплата труда специалистов. Ценообразование на предприятиях. 

Финансовые результаты деятельности предприятий. Показатели эффективности 

деятельности предприятий. Особенности развития и совершенствование малых предприятий. 

 


