
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование (направленность (профиль) «Методы защиты и 

восстановления окружающей среды») 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

М1.Б.1 Компьютерные технологии и САПР в природообустройстве 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Компьютерные технологии и САПР в природообустройстве предназначена для 

подготовки обучающихся очной форм обучения по направлению 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

Компьютерные технологии и САПР в природообустройстве является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОК-4 и ОПК-5, ПК-7, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Компьютерные технологии и 

САПР в природообустройстве имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится 

к дисциплинам базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», предполагает знание 

определенных разделов дисциплины математическое моделирование процессов в 

компонентах природы, теория и планирование научного эксперимента. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Компьютерные 

технологии и САПР в природообустройстве, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Экологические компьютерные программы» и 

«Экологическое прогнозирование» 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано для очной формы в виде 8 часов лекционных занятий, 20 часов 

практических занятий, на самостоятельную работу студента отводится 116 часов, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины М1.Б.2 Математическое моделирование процессов в 

компонентах природы 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.2 

Математическое моделирование процессов в компонентах природы предназначена для 

подготовки магистров очной формы обучения по направлению 20.04.01 

Природообустройство и водопользование. В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины М1.Б.2 Математическое моделирование процессов 

в компонентах природы является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-1, ОПК-6, 

ПК-7, определяемых ФГОС ВО направления подготовки магистров 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.2 Математическое 

моделирование процессов в компонентах природы имеет общую трудоемкость 3 зачетные 



единицы, относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана подготовки магистров по направлению 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование, профиль «Методы защиты и восстановления окружающей среды» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Управление природно-техногенными комплексами», 

«Исследование систем природообустройства и природопользования», «Управление 

качеством окружающей среды». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.2 Математическое 

моделирование процессов в компонентах природы, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Моделирование, как метод познания реальной 

действительности», «Прямые и обратные задачи научной теории», «Методы решения 

прямых задач моделирования», «Методы решения обратных задач моделирования», 

«Статистические методы моделирования природных процессов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрена также самостоятельная работа обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (I 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

М1.Б.3 Деловой иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.3 

Деловой иностранный язык предназначена для подготовки магистров очной формы 

обучения по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.Б.3 

Деловой иностранный язык является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, 

ОПК-1 определяемой ФГОС ВО направления подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.3 Деловой иностранный язык 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: русский язык и 

культура речи, культурология, история, психология, логика, делопроизводство и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.3 Деловой 

иностранный язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие 

всех видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает 

следующие темы: «Деловая корреспонденция», «На предприятии», «Контракты». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.Б.4 Управление природно-техногенными комплексами 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.4 Управление 

природно-техногенными комплексами предназначена для подготовки обучающихся очной 
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формы обучения по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины М1.Б.4 Управление природно-техногенными комплексами является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОК-2, ОК-7, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4 

определяемой ФГОС ВО направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.4 Управление природно- 

техногенными комплексами имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: теория и планирование научного эксперимента, 

математическое моделирование процессов в компонентах природы, управление качеством 

окружающей среды. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.4 Управление 

природно-техногенными комплексами, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Основные положения о природно-техногенных 

комплексах природообустройства», «Управление природно-техногенными комплексами». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

М1.Б.5 Управление качеством окружающей среды 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Управление 

качеством окружающей среды предназначена для подготовки обучающихся очной форм 

обучения по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Управление качеством окружающей среды является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ОК-5, ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Управление качеством 

окружающей среды имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», предполагает знание 

определенных разделов дисциплин: математическое моделирование процессов в 

компонентах природы, теория и планирование научного эксперимента. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Управление качеством 

окружающей среды, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Нормирование качества окружающей среды» и «Нормативные основы 

управления качеством окружающей среды» 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано для очной формы в виде 8 часов лекционных занятий, 18 часов 

практических занятий, на самостоятельную работу студента отводится 82 часов, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

М1. Б.6 Основы изобретательства и патентоведение 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Основы 

изобретательства и патентоведение предназначена для подготовки обучающихся очной 

формы обучения по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Основы изобретательства и патентоведение является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-3 и ПК-8, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Основы изобретательства и 

патентоведения имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: компьютерные технологии и САПР в 

природообустройстве, теория и планирование научного эксперимента, математическое 

моделирование процессов в компонентах природы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Основы 

изобретательства и патентоведения, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Понятие интеллектуальной собственности», «Авторские и смежные 

права», «Объекты интеллектуальной промышленной собственности», «Международное 

сотрудничество», «Использование объектов интеллектуальной собственности». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде 8 часов лекций, 20 часов практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной формы обучения: 1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

М1.В.1 Экология городской среды 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.1 

Экология городской среды предназначена для подготовки магистров очной формы 

обучения по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.В.1 Экология городской среды является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-3, ПК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.1 Экология городской среды, 

имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: экология, безопасность жизнедеятельности. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.1 Экология 

городской среды, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: Раздел 1. Городская среда обитания человека, общая характеристика, критерии 

качества. Раздел 2. Правовое законодательство и нормативная база регулирования 

городской среды. Раздел 3. Учет факторов природной среды в градостроительном 

проектировании. Раздел 4. Методы охраны городской среды. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий для очной формы обучения запланировано в виде лекций и практических занятий. 



Учебным планом предусмотрено выполнение самостоятельной работы обучающимися в 

объеме 118 часов. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 

семестр―зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.В.2 Исследование систем природообустройства и водопользования 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.2 Исследование 

систем природообустройства и водопользования предназначена для подготовки 

обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.В.2 Исследование систем природообустройства и водопользования является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ПК-6, ПК-7, определяемых ФГОС 

ВО по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.2 Исследование систем 

природообустройства и водопользования имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, 

относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана требует 

обязательного уровня подготовки, соответствующий основной образовательной 

программе подготовки магистра и взаимосвязана с разделами дисциплин: «Компьютерные 

технологии и САПР в природообустройстве», «Теория и планирование научного 

эксперимента», «Математическое моделирование процессов в компонентах природы» и 

др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.2 Исследование 

систем природообустройства и водопользования, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: 

1 Общие сведения о науке, ее роли в развитии общества. 

2 Организация научной работы. 

3 Методы и средства научных исследований. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация — экзамен, 

контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.В.3 Теория и планирование научного эксперимента 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.3 Теория и 

планирование научного эксперимента предназначена для подготовки обучающихся очной 

формы обучения по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины М1.Б.1 Теория и планирование научного эксперимента является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 



формирования компетенций ОК-1, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, определяемых ФГОС ВО 

по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.3 Теория и планирование 

научного эксперимента имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: математическое моделирование процессов в компонентах природы, 

основы изобретательства и патентоведение. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.3 Теория и 

планирование научного эксперимента, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Основы теории подобия и математического 

моделирования», «Планирование эксперимента», «Экспериментальная оптимизация 

объекта исследования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной формы обучения: 1 семестр – зачѐт), контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.В.4 Методы восстановления нарушенных природных объектов 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.4 Методы 

восстановления нарушенных природных объектов предназначена для подготовки 

обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

М1.В.4 Методы восстановления нарушенных природных объектов является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-4, ОПК-7, ПК-2, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.4 Методы восстановления 

нарушенных природных объектов имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

взаимосвязана с разделами дисциплин: «Оценка и мониторинг технического состояния 

природоохранных сооружений», «Современные методы возведения природоохранных 

сооружений», «Компьютерные технологии и САПР в природообустройстве». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.4 Методы 

восстановления нарушенных природных объектов, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: 

1 Введение в восстановительную экологию. 

2 Антропогенное воздействие на природные объекты. 

3 Современные подходы к восстановлению природных объектов. 

4 Способы снижения внешней и внутренней нагрузки на водные экосистемы. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация — зачет, 

контроль остаточных знаний. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.В.5 Мониторинг и кадастр природных ресурсов 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.5 Мониторинг и 

кадастр природных ресурсов предназначена для подготовки обучающихся очной формы 

обучения по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

М1.В.5 Мониторинг и кадастр природных ресурсов является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-5, ПК-9, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.5 Мониторинг и кадастр 

природных ресурсов имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Для изучения 

дисциплины обучающийся должен освоить программу бакалавриата и ряд дисциплины: 

«Компьютерные технологии и САПР в природообустройстве», «Управление качеством 

окружающей среды» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.5 Мониторинг и 

кадастр природных ресурсов, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: 

1 Введение в дисциплину. Понятие, значения и задачи мониторинга и кадастров 

природных ресурсов. 

2 Методологические основы и правовая база государственного мониторинга и 

кадастра природных ресурсов. 

3 Организационный механизм ведения кадастров и реестров природных ресурсов в 

России. Классификация государственных кадастров природных ресурсов. 

4 Органы по ведению кадастров и реестров природных ресурсов в РФ 

5. Информационные системы и подсистемы государственных кадастров природных 

ресурсов, их содержание 

6 Технологическая схема ведения государственных кадастров  природных  

ресурсов 

7 Классификация и учет природных ресурсов 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация — зачет, 

контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.В.6 Cовременные методы возведения природоохранных сооружений 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.6 «Cовременные 

методы возведения природоохранных сооружений» предназначена для подготовки 

обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.В.6 «Cовременные методы возведения природоохранных сооружений» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-4, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 



В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.6 «Cовременные методы 

возведения природоохранных сооружений» имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Современные методы возведения природоохранных 

сооружений» обучающийся должен освоить следующие дисциплины, изученные при 

освоении программы подготовки бакалавров: «Природоохранные сооружения», 

«Санитарная охрана, системы водоснабжения и водоотведения», «Инженерно- 

экологические изыскания в системе проектирования объектов» и другие. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.6 «Cовременные 

методы возведения природоохранных сооружений»,которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: 

1 Особенности производства земляных работ в условиях городского строительства. 

2 Технология и организация противоэрозионных работ по защите ландшафтов. 

3 Технология и организация работ при природоохранном обустройстве территорий. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация — зачет, 

контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.В.7 Реконструкция систем и сооружений природообустройства и 

водопользования 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.7 Реконструкция 

систем и сооружений природообустройства и водопользования предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.В.7 Реконструкция систем и сооружений природообустройства и водопользования 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-7, ПК2, ОПК-4, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки20.04.02 Природообустройство и 

водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.7 Реконструкция систем и 

сооружений природообустройства и водопользования имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с разделами дисциплин: «Оценка и мониторинг 

технического состояния природоохранных сооружений», «Современные методы 

возведения природоохранных сооружений», «Компьютерные технологии и САПР в 

природообустройстве». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.7 Реконструкция 

систем и сооружений природообустройства и водопользования, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: 

1 Основные виды переустройства систем и сооружений.  

2 Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения. 

3 Реконструкции гидротехнических сооружений. 

4 Ремонтно-восстановительные работы. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация — экзамен, 

контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

М1.В.8 Оценка экологической безопасности природно-антропогенных объектов 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Оценка 

экологической безопасности природно-антропогенных объектов предназначена для 

подготовки обучающихся очной форм обучения по направлению 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

Оценка экологической безопасности природно-антропогенных объектов является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОПК-5, ОПК-7 и ПК-9, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Оценка экологической 

безопасности природно-антропогенных объектов имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к вариативной части блока 1, предполагает знание определенных 

разделов дисциплин компьютерные технологии и САПР в природообустройстве, 

управление качеством окружающей среды, исследование систем природообустройства и 

водопользования, современные методы возведения природоохранных сооружений, 

технологии обработки и современные методы утилизации твердых коммунальных и 

промышленных отходов. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Оценка экологической 

безопасности природно-антропогенных объектов, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Экологическое обследование природоохранных 

сооружений» и «Оценка воздействия и соответствия экологической безопасности 

природоохранных сооружений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано для очной формы в виде 8 часов лекционных занятий, 12 часов 

практических занятий, на самостоятельную работу студента отводится 88 часов, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (3 семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.1 Оценка и мониторинг технического состояния природоохранных 

сооружений 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.1«Оценка и 

мониторинг технического состояния природоохранных сооружений» предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.1 «Оценка и мониторинг технического состояния природоохранных сооружений» 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ПК-1, ПК-9, определяемых 

ФГОС ВО по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 



В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.1 «Оценка и мониторинг 

технического состояния природоохранных сооружений» имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с разделами дисциплин: «Реконструкция систем и 

сооружений природообустройства и водопользования», «Современные методы возведения 

природоохранных сооружений», «Компьютерные технологии и САПР в 

природообустройстве». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.1 «Оценка и 

мониторинг технического состояния природоохранных сооружений», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

1 Постановка задач мониторинга. Природно-техногенные воздействия на здания и 

сооружения. 

2 Задачи и виды обследований конструкций и сооружений. Классификация видов 

обследований строительных конструкций. 

3 Современные методы и средства мониторинга конструкций сооружений. 

4 Техническое состояние сооружений и его оценка. 

5 Основные виды работ при обследовании сетей и сооружений. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация — зачет, 

контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.1 Техническая экспертиза гидротехнических сооружений 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.1 «Техническая 

экспертиза гидротехнических сооружений» предназначена для подготовки обучающихся 

очной формы обучения по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.1 «Техническая экспертиза гидротехнических сооружений» является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-6, ПК-1, ПК-9, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.1 «Техническая экспертиза 

гидротехнических сооружений» имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

взаимосвязана с разделами дисциплин: «Реконструкция систем и сооружений 

природообустройства и водопользования», «Современные методы возведения 

природоохранных сооружений», «Компьютерные технологии и САПР в 

природообустройстве». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.1 «Техническая 

экспертиза гидротехнических сооружений», которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: 

1 Основные понятия и регламент проведения многофакторных исследований 

гидротехнических и природоохранных сооружений. 

2 Состав и метод многофакторных обследований гидротехнических сооружений. 

3 Методы выполнения отдельных видов многофакторных исследований. 



4 Учет особых условий территории размещения гидротехнических 

природоохранных сооружений. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация — зачет, 

контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

М1.ДВ.2 Технология обработки и современные методы утилизации твердых 

промышленных и коммунальных отходов 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Технология 

обработки и современные методы утилизации твердых промышленных и коммунальных 

отходов предназначена для подготовки обучающихся очной форм обучения по 

направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

Технология обработки и современные методы утилизации твердых промышленных и 

коммунальных отходов является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-2, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Технология обработки и 

современные методы утилизации твердых промышленных и коммунальных отходов  

имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 

блока 1, предполагает знание определенных разделов дисциплин управление качеством 

окружающей среды, исследование систем природообустройства и водопользования, 

современные методы возведения природоохранных сооружений. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Технология обработки 

и современные методы утилизации твердых промышленных и коммунальных отходов, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Технологии 

обработки отходов» и «Утилизация отходов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано для очной формы в виде 8 часов лекционных занятий, 20 часов 

практических занятий, на самостоятельную работу студента отводится 116 часов, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

М1.ДВ.2 Современные технологии управления объектами сферы обращения с 

отходами производства и потребления 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая  программа) 

Современные технологии управления объектами сферы обращения с отходами 

производства и потребления предназначена для подготовки обучающихся очной форм 

обучения по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

Современные технологии управления объектами сферы обращения с отходами 



производства и потребления является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-2, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Современные технологии 

управления объектами сферы обращения с отходами производства и потребления имеет 

общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1, 

предполагает знание определенных разделов дисциплин управление качеством 

окружающей среды, исследование систем природообустройства и водопользования, 

современные методы возведения природоохранных сооружений. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Современные 

технологии управления объектами сферы обращения с отходами производства и 

потребления, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Процессы обращения с отходами» и «Объекты размещения отходов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано для очной формы в виде 8 часов лекционных занятий, 20 часов 

практических занятий, на самостоятельную работу студента отводится 116 часов, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.3 Гидроэнергетические системы 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3 

«Гидроэнергетические системы» предназначена для подготовки обучающихся очной 

формы обучения по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.3 «Гидроэнергетические системы» является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-3, ПК-2, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.3 «Гидроэнергетические 

системы» имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по 

выбору  блока  1  «Дисциплины  (модули)»  учебного  плана.  Для  изучения  дисциплины 

«Гидротехнические системы» студент должен освоить дисциплины, изученные при 

освоении     программы     подготовки     бакалавров:     «Природоохранные   сооружения», 

«Гидравлика», «Электротехника, электроника и автоматизация» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.3 

«Гидроэнергетические системы», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: 

1 Водные ресурсы и их энергетическое использование. 

2 Водно-энергетические расчеты и выбор установленной мощности ГЭС. 

3 Виды гидротурбин и области их применения. 

4 Виды ГЭС и их особенности. 

5 Здания ГЭС. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация — зачет, 

контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.3 Объекты альтернативной энергетики как элементы природоохранного 

обустройства территорий 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3 «Объекты 

альтернативной энергетики как элементы природоохранного обустройства территорий» 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 

подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.3 «Объекты альтернативной энергетики как элементы природоохранного 

обустройства территорий» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК- 

3,ПК-2, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство 

и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.3 «Объекты 

альтернативной энергетики как элементы природоохранного обустройства территорий» 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 

блока1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Для изучения дисциплины «Объекты 

альтернативной энергетики как элементы природоохранного обустройства территорий» 

студент должен освоить дисциплины, изученные при освоении программы подготовки 

бакалавров: «Природоохранные сооружения», «Гидравлика», «Электротехника, 

электроника и автоматизация» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.3 «Объекты 

альтернативной энергетики как элементы природоохранного обустройства территорий», 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

1 Место нетрадиционных источников в удовлетворении энергетических 

потребностей человека. 

2 Возможности использования энергии Солнца 

3 Использование энергии ветра. 

4 Геотермальная энергия. 

5 Использование энергии океана. 

6 Биотопливо. 

7 Вторичные энергетические ресурсы и энергосбережение. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация — зачет, 

контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.4 Природоохранные мероприятия в зонах повышенного природно- 

техногенного риска 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4 

Природоохранные мероприятия в зонах повышенного природно-техногенного риска 



предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 

подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование. В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.4 Природоохранные 

мероприятия в зонах повышенного природно-техногенного риска является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-2, ОПК-4, ПК-4, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М.1ДВ.4 Природоохранные 

мероприятия в зонах повышенного природно-техногенного риска имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: математика, 

физика, химия, экология. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.4 

Природоохранные мероприятия в зонах повышенного природно-техногенного риска, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Структура и 

свойства природных систем, Техногенные аварии, Научно-методические основы 

экологического риска, Мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Контроль результатов 

освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 3 

семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.4 Природоохранное обустройство индустриальных ландшафтов 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4 

Природоохранное обустройство индустриальных ландшафтов предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование. В соответствии с рабочей программой 

основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.4 Природоохранное обустройство 

индустриальных ландшафтов является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, 

ОПК-4, ПК-4, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М.1ДВ.4 Природоохранное 

обустройство индустриальных ландшафтов имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана и взаимосвязана с дисциплинами: математика, физика, химия, экология. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.4 

Природоохранное обустройство индустриальных ландшафтов, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: Меры по предотвращению загрязнения 

атмосферного воздуха, Меры по предупреждению загрязнения и истощения водных 

ресурсов, Охрана земель. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих 

формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для очной 

формы обучения: 3 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.1 Инновационные технологии в природообустройстве и водопользовании 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Инновационные 

технологии в природообустройстве и водопользовании предназначена для подготовки 

обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. В соответствии с рабочей программой 

основной целью изучения дисциплины Инновационные технологии в 

природообустройстве и водопользовании является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-3 и ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Инновационные технологии в 

природообустройстве и водопользовании имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, 

относится к факультативным дисциплинам учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Управление природно-техногенными комплексами», «Методы 

восстановления нарушенных природных объектов», «Современные методы возведения 

природоохранных сооружений», «Реконструкция систем и сооружений 

природообустройства и водопользования» 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Современные технологии 

водоподготовки, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: Раздел 1. Современные мировые тенденции в природообустройстве и 

водопользовании; Раздел 2. Инновационные технологии восстановления антропогенных 

ландшафтов; Раздел 3. Инновационные технологии восстановления нарушенных водных 

объектов. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде 6 часов лекций, 8 часов практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной формы обучения: 1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.2 Современные технологии водоподготовки 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Современные 

технологии водоподготовки предназначена для подготовки обучающихся очной формы 

обучения по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Современные технологии водоподготовки является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-6 и ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Современные технологии 

водоподготовки имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

компьютерные технологии и САПР в природообустройстве, теория и планирование 

научного эксперимента, математическое моделирование процессов в компонентах 

природы. 



В рабочей программе определено содержание дисциплины Современные технологии 

водоподготовки, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: Раздел 1. Введение в курс «Современные технологии водоподготовки». Раздел 2. 

Гидромеханические методы водоочистки. Раздел 3. Физико-химические методы 

водоочистки. Раздел 4. Биохимические методы водоочистки. Раздел 5. 

Кондиционирование природных вод. Раздел 6. Обеззараживание воды. Раздел 7. Основы 

проектирования (разработки) технологической схемы водоподготовки природных вод 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде 6 часов лекций, 8 часов практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной формы обучения: 1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 


