
Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.1  Иностранный язык 
Направление подготовки: 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» 
Профили подготовки: «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.Б.1 Иностранный язык предназначена для подготовки бакалавров  
формы обучения по направлению 20.03.02 «Природообустройство и 
водопользование». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-5, определяемой ФГОС 
ВО направления подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 
водопользование». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.1 
Иностранный язык имеет общую трудоемкость 7 зачетных единиц, 
относится к циклу базовых дисциплин  и взаимосвязана с дисциплинами: 
русский язык и культура речи, культурология, история, психология и 
др. В рабочей программе определено содержание дисциплины  Б1.Б.1 
Иностранный язык, которое в соответствии с выбранной целью 
предполагает развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения 
аудирования и письма) и включает следующие модули: «Бытовая сфера 
общения», «Учебно-познавательная сфера общения», «Социально-
культурная сфера общения», «Профессиональная сфера общения». 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 (1 семестр – зачет,  2 
семестр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.2 История 
Направление подготовки:20.03.02 Природооустройство и 

водопользование 
Профиль подготовки:«Природооустройство и водопользование» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.Б.2 История предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению:  20.03.02 «Природооустройство и 
водопользование» 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.Б.2 История является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-2, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки: 20.03.02 «Природооустройство и водопользование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.2 История имеет 
общую трудоемкость 3зачетных единицы,относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
философией, социологией, политологией, правоведением, экономикой. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.2 
История, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Введение.Теория и методология исторической науки», «Древние 
народы и государства», «Средневековье как этап всемирной истории», 
«Особенности становления государственности в мире и России», «Позднее 
средневековье в странах Запада и России», «ХVШ век в  западноевропейской 
и российской истории», «Мировая история: формирование индустриальной 
цивилизации», «Место ХХ века во всемирно-историческом процессе: новый 
уровень исторического синтеза», «Россия в начале XX века», «Россия в 
условиях войн и революций», «Советское общество в 20-е годы», «Сталинский 
вариант модернизации», «СССР во Второй мировой войне», «СССР в 
послевоенные годы. Холодная война», «Попытки осуществления политических и 
экономических реформ. «Оттепель», «СССР в середине 60 – 80-х годов:  нарастание 
кризисных явлений. Перестройка», «Россия и мир в XXI веке».    

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и  практических 
занятий. Контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: входной контроль, текущей контроль, промежуточная аттестация (I 
семестр – экзамен),  контроль остаточных знаний. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 Философия 

 
   Направление подготовки - 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование 
   Профиль подготовки - «Природоохранное обустройство территории»  
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.Б.3 предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной  
формы обучения по направлению: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование. 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.Б.3 Философия является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенции ОК-1, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.3 Философия 
имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: историей, социологией и политологией, правоведением, 
психологией и педагогикой. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.3 
Философия, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Введение», «История философии», «Основы 
онтологии», «Основы гносеологии», "Основы социальной философии", 
"Основы философской антропологии", "Философские проблемы 
современного мира". 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной и заочной формы обучения: 4 семестр – экзамен),  контроль 
остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебнойдисциплины 

Б1.Б.4 Психология и педагогика 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):  «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.4 

Психология и педагогика предназначена для подготовки обучающихся 
очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.4 Психология и 
педагогика является  достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-7, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 
20.03.02 Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.4 Психология и 
педагогика имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: история, культурология, философия  
экология. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.4 
Психология и педагогика, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Педагогика и психология в системе наук о 
человеке», «Личность и психолого-педагогические условия ее развития», 
«Познавательные возможности человеческой психики», «Эмоционально-
волевая сфера личности», «Деятельностные характеристики личности», 
«Темперамент и характер», «Межличностные отношения и взаимодействия. 
Общение», «Процесс обучения как целостная система», «Педагогические 
технологии воспитания».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 
Учебным планом дневной формы обучения предусмотрено выполнение 
реферата в 6 семестре.     

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 6 семестр – зачет), 
контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.5 Культурология 
Направление подготовки: 20.03.02 Природооустройство и 

водопользование 
Профиль подготовки: Природоохранное обустройство территорий 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.Б.5 Культурология предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению: 20.03.02 Природооустройство и водо- 
пользование. В соответствии с рабочей программой, основной целью изуче- 
ния дисциплины Б1.Б.5 Культурология является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенций ОК-6, определяемых ФГОС ВО по направ- 
ления подготовки 20.03.02 Природооустройство и водопользование. 

В       рабочей       программе       показано,       что       дисциплина 
Б1.Б.5 Культурология имеет общую трудоемкость 72 часа / 2 зачетные еди- 
ницы, относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подго- 
товки бакалавров по направлению 20.03.02 Природооустройство и водо- 
пользование. Она базируется на знаниях, умениях и навыках, сформирован- 
ных в ходе изучения истории и обществознания. Изучение дисциплины 
предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с фило- 
софией, политологией и социологией, правоведением, экономикой. В рабо- 
чей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.5 Культурология, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Предмет и задачи культурологии. Понятие культуры», «Структура и 
функции культуры», «Человек как субъект культуры», «Религия и искусство 
в системе культуры», «Типология культуры», «Динамика культуры». В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных за- нятий запланировано в виде лекций и практических 
занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программыучебной дисциплины 

Б1.Б.6 Правоведение 
 

Направление подготовки: 20.03.02Природообустройство и 
водопользование 

Направленность (профиль): «Природоохранное обустройство 
территорий» 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.6 

Правоведениепредназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 20.03.02Природообустройство и 
водопользование, направленность (профиль): «Природоохранное 
обустройство территорий». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.Б.6 Правоведениеявляется  достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенцийОК-4, ПК-2, ПК-8, определяемых ФГОС ВО 
направлению подготовки 20.03.02Природообустройство и водопользование 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.6 Правоведение  
имеет общую трудоемкость 72 часов /2 зачетные единицы.  Дисциплина 
относится  к  базовой  части   блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана 
и взаимосвязана с дисциплинами «Природоохранное законодательство», 
«Водное, земельное и экологическое  право». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.6 
Правоведение, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Понятие, признаки и функции государства», «Теории 
происхождения государства», «Формы государства», «Основные источники и 
система права», «Правотворчество», «Нормы права», «Пpавоотношение, 
правонарушение и юридическая ответственность», «Административные 
правонарушения и административная ответственность», «Гражданское право 
в системе российского права», «Основы семейного права», «Трудовое право 
в системе российского права», «Основы уголовного права», «Экологическое 
право в системе российского права», «Правовые  основы противодействия 
коррупции». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом также предусмотрено написание  реферата. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (6 семестр – реферат, зачет), контроль остаточных 
знаний. 

 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.7 Социология и политология 
 

Направление подготовки бакалавров: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование 

Профиль подготовки: «Природоохранное обустройство территорий» 
 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 
Б1.Б.7Социология и политология предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.7Социология и политология является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-1, ОК-4, ПК-8 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки: 20.03.02 
Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.7Социология и 
политология имеет общую трудоемкость 72 часа/2 зачетные единицы, 
относится к базовой части блока1 «Дисциплины(модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с «Философией», «Историей», «Культурологией».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.Б.7Социология и политология, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Предмет социологии и политологии», 
«Общество и власть», «Политическая система, политический режим, 
избирательная система», «Социальные институты общества», «Личность и 
политика», «Мировая политика и международные отношения». 

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 всех форм обучения 5 семестр – зачет),  
контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.8 Профессиональная культура 
 

Направление подготовки: 20.03.02 Природооустройство и 
водопользование 

Профиль подготовки: Природоохранное обустройство территорий 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.Б.8 Профессиональная культура предназначена для подготовки бака- 
лавров очной формы обучения по направлению 20.03.02 Природооустрой- 
ство и водопользование. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.8 Профессиональная культура является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК–1, ОК–6, ОПК–1, 
ПК–8, определяемых ФГОС ВО по направления подготовки 20.03.02 При- 
родооустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.8 Профессио- 
нальная  культура  имеет   общую   трудоемкость   2   зачетные   единицы,  
к блоку 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  подготовки  бакалавров 
по направлению. Она базируется на знаниях, умениях и навыках, сформиро- 
ванных в ходе изучения истории и обществознания. Изучение дисциплины 
предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с фило- 
софией, социологией, правоведением и экономикой. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.Б.8 Профессиональная культура, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Понятие и особенности профессиональной культуры», «Факторы 
формиро- вания современной профессиональной культуры», 
«Профессиональная куль- тура как системообразующий фактор 
производства», «Культура общения как показатель профессиональной 
культуры», «Соблюдение общего и служебно- го этикета. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических заня- 
тий, контроль результатов образования осуществляется в следующих фор- 
мах:    контроль    текущей    успеваемости,     промежуточная     аттестация  
(7 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.9 Русский язык и культура речи 

 
Направление подготовки: 20.03.02– «Природообустройство и 

водопользование» 
Профиль подготовки:    «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.Б.9 Русский язык и культура речи  предназначена для подготовки 
бакалавров  очной формы обучения по направлению 20.03.02– 
«Природообустройство и водопользование». В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.9 Русский язык и 
культура речи является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-5, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
20.03.02– «Природообустройство и водопользование». В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.Б.9 Русский язык и культура речи 
имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к циклу 
дисциплин по выбору и взаимосвязана с дисциплинами: культурология, 
история, психология и др. В рабочей программе определено содержание 
дисциплины) Б1.Б.9 Русский язык и культура речи, которое в 
соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой 
деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает 
следующие разделы: «Язык», «Речь», «Общение». В соответствии с рабочей 
программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 
текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.10 Экономика предприятия 
 

Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование 

Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 
территорий 

 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.10 

Экономика предприятия 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 Б1.Б.10 Экономика 
предприятия является  достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-3, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
20.03.02 Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.10 Экономика 
предприятия имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к 
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплиной "Экономика природопользования и 
природообустройства, менеджмент и маркетинг". 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.10 
Экономика предприятия, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: "Предприятие как субъект и объект 
предпринимательской деятельности", "Ресурсы предприятия",  "Затраты 
предприятия". 

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: 5 семестр – 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.11 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 

территорий 
. 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
«Управление качеством» предназначена для подготовки бакалавров очной  
формы обучения по направлению 20.03.02  Природообустройство и 
водопользование.  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины «Управление качеством» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенций ОПК- 3, ПК-6; ПК-14; определяемых ФГОС 
ВО  направления подготовки 20.03.02  Природообустройство и 
водопользование.  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Управление качеством»   
имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Управление 
качеством»,  которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  
- терминология  и методология управления качеством; 
- статистические методы контроля качества; 
- правовое обеспечение вопросов качества. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (6 семестр – 
зачет) и контроль остаточных знаний. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.12 Математика  
 

Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 
Водопользование 

Профиль подготовки: Природоохранное обустройство территорий 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.12 

Математика предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 20.03.02 Природообустройство и 
Водопользование. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.12 Математика является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-7, ПК-16, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
Водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.12 Математика 
имеет общую трудоемкость 14 зачетных единиц, относится к базовой части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: Информационные технологии, Физика, Теоретическая 
механика, Строительная механика, Электротехника, электроника и 
автоматизация, Сопротивление материалов. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.Б.12 Математика, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: векторная 
и линейная алгебра, аналитическая геометрия, введение в  
математический анализ и дифференциальное исчисление функций 
одной переменной, дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных, интегральное исчисление функций одной переменной, 
кратные и криволинейные интегралы, числовые и функциональные 
ряды, обыкновенные дифференциальные уравнения, теория 
вероятностей, основы математической статистики, теория корреляции.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических 
занятий. Учебным планом предусмотрены также шесть расчетно-
графических работ и самостоятельная работа обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль , 
промежуточная аттестация (I, III семестр – экзамен, II, IV семестр – зачет) 
и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.13 Физика 
Направление подготовки: 20.03.02– Природообустройство и 

водопользование 
Профиль подготовки: Природоохранное обустройство территорий 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Физика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 
по направлению 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование». В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Физика является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции 
ОК-1, ПК-16, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 – 
«Природообустройство и водопользование». В рабочей программе 
показано, что дисциплина Физика, имеет общую трудоемкость 10 зачетных 
единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 
дисциплинами: Математика, Химия, Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, Экология, Безопасность 
жизнедеятельности, Почвоведение, Теоретическая механика, 
Гидравлика, Электротехника, электроника и автоматизация, 
Гидрология, метеорология и климатология и других общетехнических и 
специальных дисциплин. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Физика, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Физические основы механики», «Молекулярная физика и основные 
законы термодинамики», «Электричество и магнетизм», «Физика 
колебаний и волн», «Квантовая физика, атомная и ядерная физика». В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий 
и лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (2 семестр – зачет, 3 семестр – зачет, 4 семестр - 
экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.14Химия 
 
Направление подготовки:20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):Природоохранное обустройство территорий 
 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.Б.14Химияпредназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки20.03.02 Природообустройство и 
водопользование.В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.14Химия является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенций ОК-7, ПК-16, определяемых ФГОС ВО по 
направлению подготовки20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.14Химия имеет 
общую трудоемкость 4зачетные единицы,относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)»учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
физика, математика. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.Б.14Химия,которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: 1) Строение вещества. Периодический закон и 
реакционная способность веществ; 2) Элементы химической термодинамики 
и кинетики; 3) Растворы; 4) Дисперсные системы; 5) Электрохимические 
системы; 6) Элементы химии неорганических веществ; 7) Химическая 
идентификация. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. 
Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение одной 
расчетно-графической работы в 1 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (экзамен в 1 семестре), контроль остаточных 
знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.15 Гидрология, климатология и метеорология 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

Гидрология, климатология и метеорология 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 Гидрология, 
климатология и метеорология является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенций ОПК-1, ПК-10, ПК-11 определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Гидрология, 
климатология и метеорология имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам базовой части Блока 1 "Дисциплины 
(модули)" и взаимосвязана с дисциплинами: водохозяйственные системы и 
водопользование, гидрология и основы геологии, технология 
природоохранного обустройства территорий, мелиорация и 
рекультивация земель. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Гидрология, климатология и метеорология, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: раздел 1 «Климатология и 
метеорология», раздел 2 «Гидрология». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде: 16 часов лекций, 16 часов 
лабораторных занятий, 16 часов практических занятий. Учебным планом 
очной формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической 
работы во 2 семестре  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 2 семестр – 
экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16 Гидрогеология и основы геологии 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

Гидрогеология и основы геологии 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 Гидрогеология и 
основы геологии является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ПК-2, ПК-10 определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Гидрогеология и 
основы геологии имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 
и взаимосвязана с дисциплинами: «Почвоведение», «Инженерное 
грунтоведение», «Механика грунтов, основания и фундаменты», 
«Ландшафтоведение». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Гидрогеология и основы геологии, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: раздел 1 «Основы геологии», 
раздел 2 «Гидрогеология», раздел 3. «Инженерно-геологические 
процессы и явления», раздел 4. «Гидрогеологические и инженерно-
геологические исследования».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде: 18 часов лекций, 18 часов 
лабораторных занятий, 18 часов практических занятий. Учебным планом 
очной формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической 
работы в 3 семестре  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 3 семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 
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Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.17 Почвоведение 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Профиль подготовки: Природоохранное обустройство территорий 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.Б.17 Почвоведение предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.17 Почвоведение является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-2, ПК-10, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование. В рабочей программе показано, 
что дисциплина Б1.Б.17 Почвоведение имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к дисциплинам базовой части блока 1 и 
взаимосвязана с дисциплинами: математика; физика; химия; гидрология, 
климатология и метеорология; гидрогеология и основы геологии. В рабочей 
программе определено содержание дисциплины Б1.Б.17 Почвоведение, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Факторы и процессы почвообразования», «Минеральная часть почвы», 
«Почвенные свойства и режимы», «Поглотительная способность почв», 
«Органическая часть почвы», «Почвообразования под разными типами 
растительности», «Деградация почв, пути и приѐмы восстановления 
деградированных почв», «Генезис, классификация и география почв», 
«Главные закономерности географического распределения почв», 
«Картографирование и бонитировка почв». В соответствии с рабочей 
программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – 
зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.18 Ландшафтоведение 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

Ландшафтоведение 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 Ландшафтоведение 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-
12, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Ландшафтоведение 
имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам 
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Природно-техногенные комплексы и основы 
природообустройства», «Архитектура, проектирование и организация 
культурных ландшафтов», «Основы рационального 
природопользования», «Технология природоохранного обустройства 
территорий», «Мелиорация и рекультивация земель» 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Ландшафтоведение, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: Раздел 1. «Общие положения ландшафтоведения»; 
Раздел 2. «Общие представления о геосистемах и ландшафтах»; Раздел 3. 
«Функционирование геосистем»; Раздел 4. «Техногенные воздействия на 
геосистемы «; Раздел 5. «Культурные ландшафты». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде: 16 часов лекций, 32 часов 
практических занятий. Учебным планом очной формы обучения 
предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 4 семестре  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 4 семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 
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Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.19 «Экология» 
 

Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и водопользование 
(уровень бакалавриата) 
Профиль: «Природоохранное обустройство территорий» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
«Экология» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование 
(уровень бакалавриата). В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины «Экология» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенций ОПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование 
(уровень бакалавриата). 

В рабочей программе показано, что дисциплина «Экология» имеет 
общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариантной части блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами 
«Химия», «Физика», «Ландшафтоведение», «Гидрология, климатология и 
метеорология», а также с практикой по природопользованию и 
природообустройству. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Экология», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Аутэкология», «Синэкология» и «Прикладная экология». 

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, контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (зачет во 2 семестре и экзамен в 3 
семестре), контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 
 

Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и водопользование 
(уровень бакалавриата) 
Профиль: «Природоохранное обустройство территорий» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности  предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 20.03.02 
Природообустройство и водопользование», профиль «Природоохранное 
обустройство территории». 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Безопасность жизнедеятельности является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-9, ПК-5, определяемой 
ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование», профиль «Природоохранное обустройство территории». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Безопасность 
жизнедеятельности, имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 
относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, 
химия, экология. В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: 1) Основы безопасности жизнедеятельности;  
2) Нормативно-правовое обеспечение БЖД; 3) Человек и среда обитания; 4) 
Безопасность технических систем; 5) Безопасность населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях (ЧС).  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий для очной формы обучения запланировано в виде 
лекций, практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы и 
выполнения РГР.  

 Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (6 семестр― экзамен),  контроль остаточных 
знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.21 Геодезия 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):  «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.21 

Геодезия 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 Б1.Б.21 Геодезия является  достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенции ОПК-1, ПК-10, определяемой ФГОС ВО 
направлению подготовки  20.03.02 Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.21 Геодезия 
имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: физика, математика, информатика. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.21 
Геодезия, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Основы геодезии», «Геодезические измерения», «Геодезические 
съемки»,  «Инженерно-геодезические работы».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, 
лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрены также две расчетно-
графические работы и самостоятельная работа обучающихся.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 1 семестр – зачет, 2 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.22 «Инженерно–геодезические работы и основы аэрогеодезии»  
 
Направление подготовки бакалавров: 20.03.02 

РИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. 
Профиль подготовки: Природоохранное обустройство территорий. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.Б.23 «Инженерно–геодезические работы и основы аэрогеодезии» 
предназначена для подготовки бакалавров по направлению 20.03.02 - 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.23 
«Инженерно–геодезические работы и основы аэрогеодезии» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-10, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 - 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.. Рабочая программа 
дисциплины Б1.Б.23 «Инженерно– геодезические работы и основы 
аэрогеодезии» разработана на три зачетных единицы, относится к базовым 
дисциплинам. Дисциплина Б1.Б.23 «Инженерно–геодезические работы и 
основы аэрогеодезии» базируется на знаниях, умениях и навыках, 
приобретенных в ходе изучения дисциплин, изучаемых студентами ранее: 
математике, физике, геологии и геодезии. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.23 
«Инженерно–геодезические работы и основы аэрогеодезии», которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 
Значение и роль геодезии и зэрогеодезии в природоохранном строительстве. 
Современные пути развития и совершенствования проектно-изыскательских 
работ. Аэрогеодезические и аэрогеофизические работы. Аэрогеодезия (наука 
об измерениях и преобразовании полученных с воздуха изображений земной 
поверхности). Комплекс аэрогеодезических работ. Аэрофотосъемка и ее 
виды. Маршруты аэрофотосъемки. Масштаб аэрофотосъемки. 
Аэрофотоаппараты. Их составные части. Производство аэрофотосъемочных 
работ. Накидной монтаж. Аэроснимки и их свойства. Элементы 
ориентирования и построение изображений аэроснимков. Масштабы 
снимков. Смещение изображений точек на аэроснимках. Искажения 
направлений на снимках за рельеф местности и за углы наклона снимков. 
Стереомодель и стереоэффект. Характерные черты аэрофотоизображений 
отдельных топографических объектов местности. Геоинформационные и 
спутниковые навигационные системы. Получение пространственного 
изображения точек (линий) на универсальной модели местности (УММ) и 
создание топографических карт. Аналитико-фотограмметрическое 
нивелирование на стереокомпараторах и ЭВМ. Перенесение проектов 



инженерных сооружений (трассы) с материалов съемки в натуру. 
Составление фронтальных планов на универсальных 
стереофотограмметрических приборах». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий, контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (4 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.23  Механика грунтов, основания и фундаменты  
 

Направление подготовки: 20.03.02 – «Природообустройство и 
водопользование».  

Профиль подготовки: Природоохранноное обустройство территорий 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.Б.23  Механика грунтов, основания и фундаменты  предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 20.03.02 – 
«Природообустройство и водопользование». В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.23 Механика 
грунтов, основания и фундаменты является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенций ОПК-1, ПК-13 определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 20.03.02 – «Природообустройство и 
водопользование». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.23  
Механика грунтов, основания и фундаменты имеет общую трудоемкость 
2 зачетные единицы, относится к базовым дисциплинам  блока 1  и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Гидрогеология и основы геологии», 
«Почвоведение», «Материаловедение и технология конструкционных 
материалов», а также на ранее изучаемых студентами дисциплинах: 
математике и физике. Знания, полученные студентами в процессе изучения 
дисциплины Б1.Б.23  Механика грунтов, основания и фундаменты,  
необходимы при изучении таких дисциплин как: «Транспортный комплекс и 
природообустройство», «Технология природоохранного обустройства 
территорий», «Специальные вопросы проектирования природоохранных 
сооружений», «Специальные вопросы строительства природоохранных 
сооружений». В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.Б.23  Механика грунтов, основания и фундаменты, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Введение; 
Расчетные схемы и определение напряжений; Практические способы 
расчета несущей способности и устойчивости оснований; Устойчивость 
откосов и склонов природоохранных сооружений; Основные положения 
проектирования оснований и фундаментов; Фундаменты мелкого заложения; 
Свайные фундаменты; Строительство фундаментов; Ремонт и реконструкция 
фундаментов.   

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр – 
зачѐт) и контроль остаточных знаний. 

 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.24 Гидравлика 
 

Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование  

Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 
территорий. 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа)         

Б1.Б.24 Гидравлика 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 Б1.Б.24 Гидравлика  является  достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-13, определяемых 
ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.24 Гидравлика  
имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
разделами дисциплин: «Физика», «Математика», «Гидрология, климатология 
и метеорология», «Графика и черчение», «Химия», «Информационные  
технологии. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины           
Б1.Б.24 Гидравлика, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1 Введение. Цель и задачи дисциплины. Предмет гидравлики. 
Основные физические свойства жидкости. 

2 Основы гидростатики. 
3 Виды движения, основные гидравлические параметры потока. 
4 Основы гидродинамики. 
5 Режимы движения жидкости. 
6 Потери напора при движении потока. 
7 Потери напора при движении потока. 
8 Потери напора при движении потока. 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, 
лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрено выполнение 
курсовой работы.     

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация — экзамен, контроль остаточных знаний. 

 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

 Б1.Б.25 Теоретическая механика 
 

Направление подготовки: 20.03.02  Природообустройство и 
водопользование 

Профиль подготовки   - «Природоохранное обустройство территорий» 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая 

программа)  Б1.Б.25 «Теоретическая механика» предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 20.03.02  
Природообустройство и водопользование, профиль подготовки   - 
«Природоохранное обустройство территорий» 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.Б.25 «Теоретическая механика» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-13, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02  Природообустройство и 
водопользование 

В рабочей программе показано, что дисциплина  Б1.Б.25 
«Теоретическая механика» имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, 
относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана 
с дисциплинами: физика, высшая математика, сопротивление материалов.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.25 
«Теоретическая механика», которое в соответствии с выбранной целью 
включает разделы: «Статика», «Кинематика», «Динамика».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение 
расчетно-графических   работ в 3 семестре.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: входной контроль, контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (3 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 
 Б1.Б.26 «Сопротивление материалов» 

 
Направление подготовки: 20.03.02   Природообустройство и 

водопользование 
Профиль подготовки: Природоохранное обустройство и 

водопользование 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Сопротивление материалов предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения  по направлению 20.03.02   «Природообустройство и 
водопользование».  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 
дисциплины Сопротивление материалов является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенций ОПК-2, ПК-13, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 20.03.02   «Природообустройство и 
водопользование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина «Сопротивление 
материалов» имеет общую трудоемкость 2 зачетных единиц, относится к 
базовой части блока 1  "Дисциплины (модули)" и взаимосвязана с 
математикой, физикой, теоретической механикой, строительной механикой, 
всеми специальными дисциплинами, рассматривающими вопросы оценки 
несущей способности несущих конструкций. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины  
Сопротивление материалов, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Введение в сопротивление материалов», 
«Растяжение-сжатие», «Геометрические характеристики плоских сечений», 
«Сдвиг и кручение», «Прямой изгиб балок».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет – 4 
семестр),  контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.27 Метрология, сертификация и стандартизация 
 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование Направленность (профиль):  Природоохранное 
обустройство территорий. 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа)         

Б1.Б.27 Метрология, сертификация и стандартизация 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 
Б1.Б.27 Метрология, сертификация и стандартизация является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-7 ПК-7, ПК-11, 
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.27 Метрология, 
сертификация и стандартизация имеет общую трудоемкость 2 зачетные 
единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с разделами дисциплин: «Физика», 
«Математика», необходимыми для понимания основных теоретических 
положений и физических законов, связанных с измерениями физических 
величин и оценкой погрешности измерения, способами уменьшения 
погрешностей и методами статистической и математической обработки 
результатов измерений; методами и средствами измерений физических 
величин, используемых в природообустройстве. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины           
Б1.Б.27 Метрология, сертификация и стандартизация, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Метрология как наука об измерениях. Количественные и 
качественные проявления свойств объектов материального мира. 

2 Закономерности формирования результата измерения. Понятие 
погрешности. 

3 Алгоритмы обработки многократных и однократных измерений. 
4 Основные понятия, связанные со средствами измерений. 
5 Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные 

и методические основы метрологического обеспечения. Метрологическое 
обеспечение в области природообустройства и водопользования. 

6 Квалиметрия. 
7 Правовые и организационные основы стандартизации. 
8 Научные и методические основы стандартизации. 

 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.28 Строительная механика 
 
Направление подготовки: 20.03.02  Природообустройство и 

водопользование 
Профиль: Природоохранное обустройство территорий 
 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

«Строительная механика» 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 «Строительная 
механика» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции 
ОПК-2, ПК-13, определяемой ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02  
Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина «Строительная 
механика» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: математика, физика, теоретическая 
механика, сопротивление материалов, специальные дисциплины, 
рассматривающие вопросы расчета и проектирования несущих конструкций. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
«Строительная механика», которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: Введение, Расчет сочлененных конструкций 
на неподвижную нагрузку, Методы определения усилий от подвижной 
нагрузки, Определение перемещений и некоторые основные теоремы 
строительной механики. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрены также 2 расчетно-графические работы и 
самостоятельная работа обучающихся в объеме 40 часов.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (зачет, 6 семестр), контроль 
остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1. Б.29 Материаловедение и технология конструкционных 
материалов 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль): Природоохранное обустройство 

территорий. 
 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 
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 Материаловедение и технология конструкционных 
материалов является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-2, ПК-1, определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 

20.03.02 Природообустройство и водопользование. 
В рабочей программе показано, что дисциплина Материаловедение и 

технология конструкционных материалов имеет общую трудоемкость 108 
часов, 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: математика, информатика, химия, физика, экология, история 
природопользования. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Материаловедение и технология конструкционных материалов, которое 
в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы 
строительного материаловедения», «Керамические строительные 
материалы», «Вяжущие вещества», «Строительные конструкции». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 
лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрена также 
самостоятельная работа обучающихся. 

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 
Б1.Б.30 Информационные технологии 

 
Направление подготовки: 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» 
Направленность (профиль): Природоохранное обустройство 

территорий 
 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.30 

Информационные технологии предназначена для подготовки обучающихся 
очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.30 Информационные технологии 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-
9, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 
«Природообустройство и водопользование».   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.30 
Информационные технологии имеет общую трудоемкость 5 зачетные 
единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: математика. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.30 
Информационные технологии, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: Основные понятия и методы теории 
информации и кодирования, Технические средства реализации 
информационных процессов, Программные средства реализации 
информационных процессов, Модели решения функциональных и 
вычислительных задач, Алгоритмизация и программирование, Локальные и 
глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, 
лабораторных занятий. Учебным планом очной формы обучения 
предусмотрено выполнение расчетно-графических работ в 1, 2 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен, контроль 
остаточных знаний. 

 
 
 
 
 



 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.31 Электротехника, электроника и автоматизация 

 
Направление подготовки:20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):  «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая 

программа).Электротехника, электроника и автоматизацияпредназначена для 
подготовки обучающихся очной форме обучения по направлению 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование.В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Электротехника, электроника и автоматизацияявляется достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОК-7, ПК-11определяемых 
ФГОС ВОнаправлению подготовки20.03.02 Природообустройство и 
водопользование.  

В рабочей программепоказано, что дисциплина Электротехника и 
электроника имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы,относится к 
базовой части блока1«Дисциплины (модули)»учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: эксплуатация и мониторинг систем и 
сооружений и машины и оборудование для природообустройства и 
водопользования. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Электротехника, электроника и автоматизация, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы:анализ и расчѐт линейных 
электрических цепей переменно¬го тока; анализ и расчѐт магнитных 
цепей;электромагнитные устройства, электрические машины, основы 
электропривода и электроснабжения;  основы электроники и электрические 
измерения; автоматизация технологических процессов природообустройства. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторныхзанятий запланировано в виде лекций, практическихзанятий, 
лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрены также 2 расчетно-
графические работы и самостоятельная работа обучающихся.    

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация - зачет;, контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 



 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.32 «Инженерная графика» 

 
Направление подготовки: 20.03.02 «Природообустройство и 
водопользование» 
Профиль подготовки: «Природоохранное обустройство территорий» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Инженерная графика» предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 20.03.02 – «Природообустройство и 
водопользование». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины «Инженерная графика» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-7, ПК-13, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 – «Природообустройство и 
водопользование». 

 В рабочей программе показано, что дисциплина «Инженерная 
графика», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к 
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» и является основой при 
выполнении графических работ по всем специальным дисциплинам 
(курсовое проектирование, выпускная квалификационная работа).  

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
«Инженерная графика», которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Обозначения и символика. «Точка, 
прямая, плоскость», «Способы преобразования ортогональных 
проекции», «Поверхности», «Числовые отметки», «Тени в 
ортогональных проекциях», «Основы машиностроительного черчения». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций (18 часов) и 
практических занятий (54 часа). Учебным планом предусмотрены 1-а 
графическая работа и самостоятельная работа обучающихся.     

Контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I 
семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.33 «Основы архитектурно-строительного черчения» 

 
Направление подготовки: 20.03.02 «Природообустройство и 
водопользование» 
Профиль подготовки: «Природоохранное обустройство территорий» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Основы архитектурно-строительного черчения» предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 20.03.02 – 
«Природообустройство и водопользование». В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины «Основы 
архитектурно-строительного черчения» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенции ОК-7, ПК-13, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 20.03.02 – «Природообустройство и 
водопользование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Основы 
архитектурно-строительного черчения», имеет общую трудоемкость 2 
зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» и является основой при выполнении графических работ по всем 
специальным дисциплинам (курсовое проектирование, выпускная 
квалификационная работа).  

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Основы 
архитектурно-строительного черчения», которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Обозначения и 
символика. «Стандарты. Лекальные кривые линии, поверхности», 
«Основы строительного черчения». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий (32 часа) 
Учебным планом также, предусмотрены 1-а графическая работа и 
самостоятельная работа обучающихся.     

Контроль результатов образования осуществляется в следующих 
формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (II 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1. Б.34 Физическая культура и спорт 

 
Направление подготовки бакалавров: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование. 
Профиль подготовки: «Природоохранное обустройство территорий». 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1. Б.34 Физическая культура и спорт предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 20.03.02 
Природообустройство и водопользование. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.34 Физическая 
культура и спорт является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-8 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. Б.34 
Физическая культура и спорт имеет общую трудоемкость 2 зачетные 
единицы, относится к циклу гуманитарных дисциплин (базовой части блока 
1) и взаимосвязана с дисциплинами: история, философия, безопасность 
жизнедеятельности, культурология, психология и педагогика, основы 
здорового образа жизни, нравственная культура личности, воспитание 
культуры речи, гигиена труда, психология общения. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.Б.34 Физическая культура и 
спорт, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов в вузе», «социально-биологические основы физической 
культуры», «основы здорового образа жизни и стиля жизни», 
«оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика)». 
 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль 
остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.1 Природно-техногенные комплексы и основы 

природообустройства 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):  «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.1 

Природно-техногенные комплексы и основы природообустройства 
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 Б1.В.1 Природно-техногенные комплексы и основы 
природообустройства является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ПК-12 определяемой ФГОС ВО направлению 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.1 Природно-
техногенные комплексы и основы природообустройства имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
математика; физика; химия; экология. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.1 
Природно-техногенные комплексы и основы природообустройства, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Общие положения природообустройства, его связь с 
природопользованием и отличия от него», «Основы теории систем и 
геосистемного подхода», «Основные положения о природно-техногенных 
комплексах природообустройства», «Прогнозирование  и моделирование 
в природообустройстве», «Мониторинг в природообустройстве», 
«Природно-техногенные комплексы природообустройства с правовых, 
нормативных и экономических позиций» 

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: 5 семестр – 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
 



 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.2 Водохозяйственные системы и водопользование 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):  «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.2 

Водохозяйственные системы и водопользование 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 
Б1.В.2 Водохозяйственные системы и водопользование является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-6, ПК-12, 
определяемой ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.2 
Водохозяйственные системы и водопользование имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
экология, ландшафтоведение, инженерное грунтоведение, прикладная 
аэрогидромеханика. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.2 
Водохозяйственные системы и водопользование, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы:: «Водное хозяйство РФ, его 
составляющая законодательная база», «Вопросы и проблемы современного 
водопользования», «Водохозяйственные комплексы и водохозяйственные 
балансы», «Понятие водохозяйственной системы применительно к 
отраслевой тематике и в составе водохозяйственного комплекса», 
«Структура ВХС и взаимосвязь элементов», «Системы регулирования стока 
и его территориального перераспределения», «Мониторинг 
водохозяйственных объектов и ВХС». 

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: 7 семестр – 
экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
 



 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.3 Организация и технология работ по природообустройству и 

водопользованию 
 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование Направленность (профиль):  Природоохранное 
обустройство территорий. 

 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа)           

Б1.В.3 Организация и технология работ по природообустройству и 
водопользованию 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 Б1.В.3 Организация и технология работ по 
природообустройству и водопользованию является  достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций  ОПК-1, ПК-1, ПК-3, 
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.3 Организация и 
технология работ по природообустройству и водопользованию имеет 
общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
разделами дисциплин: геодезия, экология, геология и гидрогеология, 
почвоведение, технология конструкционных материалов, грунтоведение, 
основания и фундаменты, машины и оборудование для природообустройства 
и водопользования. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.3 
Организация и технология работ по природообустройству и 
водопользованию, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1 Общие сведения о технологии и организации строительных работ. 
2 Производство земляных работ. 
3 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы. 
4 Монтажные работы. 
5 Производство бетонных и железобетонных работ. 
6 . Организация природоохранных работ. 
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 

Б1.В.4 Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений 
 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование Направленность (профиль):  Природоохранное 
обустройство территорий. 

 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.4 

Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений 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 
Б1.В.4 Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций  ОПК-1, ПК-1, ПК-3, 
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.4 Эксплуатация 
и мониторинг систем и сооружений имеет общую трудоемкость 2 зачетные 
единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с разделами дисциплин: «Экология», 
«Геодезия», «Информационные технологии», «Природно-техногенные 
комплексы», «Природоохранные сооружения», «Организация и технология 
работ по природообустройству и водопользованию» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.4 
Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений, которое в соответствии 
с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Общие сведения эксплуатации природоохранных сооружениях 
2 Основы эксплуатации природоохранных сооружений. 
3 Организация наблюдений за грунтовыми (подпорными, 

противофильтрационными, противоэрозионными) природоохранными 
сооружениями (ПОС). 

4 Эксплуатация водоотводящих, противоэрозионных, 
противопаводковых, руслорегулирующих и водопропускных ПОС. 

5 Основы эксплуатации сооружений для охраны и сохранения 
биоресурсов. 

6  Особенности эксплуатации сооружений дренажных систем. 
7 Эксплуатация сооружений систем водоотведения. 
8 Эксплуатация  сооружений накопителей промышленных отходов 



9 Основы эксплуатация сооружений оползневых склонов. 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение. 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.5 «Машины и оборудование для природообустройства и 

водопользования» 
 

Направление подготовки бакалавров – 20.03.02 Природообустройство 
и водопользование 

Профиль подготовки: " Природоохранное обустройство территорий" 
 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.В.5 «Машины и оборудование для природообустройства и 
водопользования» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 20.03.02 "Природообустройство и 
водопользование".  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.В.5 «Машины и оборудование для природообустройства и 
водопользования» является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-4, ПК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
20.03.02 "Природообустройство и водопользование". 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.5 «Машины и 
оборудование для природообустройства и водопользования» имеет общую 
трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к  вариативной части блока 1 и 
взаимосвязана с дисциплинами, изучающими: конструкцию машин, 
классификацию и техническую эксплуатацию.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.5 
«Машины и оборудование для природообустройства и водопользования», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Основные сведения о машинах и оборудовании», «Классификация машин  и 
оборудования по назначению», «Техническая эксплуатация машин и 
оборудования». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 
практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Аннотация 
                                                                                                                 

рабочей  программы  учебной  дисциплины 
Б1.В.6 «Инженерные конструкции и основы архитектуры» 

 
Направление  подготовки  бакалавров:   20.03.02   

«Природообустройство и водопользование». 
Профиль подготовки: «Природоохранное обустройство территорий». 
 
      Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.В.6 «Инженерные конструкции и основы архитектуры»  предназначена 
для подготовки бакалавров  по направлению 20.03.02 «Природообустройство  

и водопользование». В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.В.6 «Инженерные конструкции и основы 
архитектуры»  является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции  ПК-13, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
20.03.02 «Природообустройство и водопользование». Рабочая программа 
дисциплины Б1.В.6 «Инженерные конструкции и основы архитектуры»  
разработана на  две зачетные единицы, относится к дисциплинам 
вариативной части Блока 1. Дисциплина Б1.В.6 «Инженерные конструкции и 
основы архитектуры»  базируется на знаниях, умениях и навыках, 
приобретенных в ходе изучения дисциплин: «Инженерная графика», 
«Материаловедение и технология конструкционных материалов», 
«Сопротивление материалов». В рабочей программе определено содержание 
дисциплины Б1.В.6 «Инженерные конструкции и основы архитектуры», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие части 
разделов: «Общие сведения о зданиях, сооружениях и инженерных 
строительных конструкциях». Здания и сооружения гражданского, 
промышленного и природоохранного назначения. Общие сведения  и  
основные положения расчетов инженерных строительных конструкций по 
предельным состояниям. Проектирование инженерных строительных 
конструкций зданий».  

         В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
предусмотрено проведение лекционных аудиторных занятий, запланированы 
практические занятия в 5 семестре. Контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (5 семестр - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 



 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.7 «Инженерное грунтоведение» 
 
Направление подготовки: 20.03.02«Природообустройство и 

водопользование». 
Профиль подготовки: «Природоохранное обустройство территорий». 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.В.7Инженерное грунтоведение предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 20.03.02«Природообустройство и 
водопользование». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.В.7 является достижение результатов образования 
на уровне знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК – 10, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование». 

В рабочей программе показано, что дисциплина 
Б1.В.7Инженерноегрунтоведение имеет общую трудоемкость 3 зачетных 
единицы, относится к дисциплинам вариативной части блока 1 и 
взаимосвязана с дисциплинами геология, химия, физика, экология, 
гидрология. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.7 
Инженерное грунтоведение которое в соответствие с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Состав, строение и основные компоненты 
грунтов», «Водно-физические свойства грунтов», «Классификация грунтов», 
«Физико-механические свойства грунтов», «Природообустроительные 
работы на специфических грунтах», «Инженерно-геологические изыскания». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведения 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и 
практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (3 семестр – зачет) и контроль – остаточных знаний.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.8 Прикладная аэрогидромеханика 

 
 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 

территорий. 
 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.8 

Прикладная аэрогидромеханика 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 Б1.В.8 Прикладная 
аэрогидромеханика является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций  ПК-13, ПК-16, определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.8 Прикладная 
аэрогидромеханика имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с разделами дисциплин: «Экология», «Физика», 
«Математика», «Гидрология, климатология и метеорология», «Графика и 
черчение», «Химия», «Информационные  технологии» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.8 
Прикладная аэрогидромеханика, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: 

1 Равномерное движение жидкости в открытых руслах. 
2 Неравномерное движение воды в открытых руслах. 
3 Гидравлический прыжок в открытых руслах. 
4 Водосливы. Истечение через водосливы 
5 Сопряжение потоков в НБ сооружений. 
6 Гашение энергии потока в НБ сооружений 
7 Основы фильтрации. 
8 Мероприятия по защите сооружений от фильтрационных потоков. 
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 

Б1.В.9 «Архитектура, проектирование и организация культурных 
ландшафтов»  

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование Направленность (профиль):  Природоохранное 
обустройство территорий. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Архитектура, проектирование и организация культурных ландшафтов» 
предназначена для подготовки студентов очной формы обучения по 
направлению 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование». В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
«Архитектура, проектирование и организация культурных ландшафтов» 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые не- обходимы для формирования компетенций ПК-9 и 
ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 
«Природообустройство и водопользование». В рабочей программе показано, 
что дисциплина «Архитектура, проектирование и организация культурных 
ландшафтов», имеет общую трудоемкость 3 зачетных единиц, относится к 
циклу дисциплин вариативной части блока 1 и взаимосвязана с 
дисциплинами: Основы урбоэкологии, Ландшафтоведение, Ландшафтное 
планирование. В рабочей программе определено содержание дисциплины 
«Архитектура, проектирование и организация культурных ландшафтов», 
которое, в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

 
1. Краткая история ландшафтного искусства 
2. Ландшафты – элементы природно-антропогенной среды 
3. Средозащитный потенциал озелененных пространств 
4. Системы и элементы озелененных пространств городов 
5. Основы теории ландшафтного искусства 
6. Ландшафтно-средозащитное озеленение территорий 
 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (6 семестр – 
экзамен) и контроль остаточных знаний. 



 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.10 Основы рационального природопользования 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):  «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.10 

Основы рационального природопользования 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 
Б1.В.10 Основы рационального природопользования является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-12, 
определяемой ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.10 Основы 
рационального природопользования имеет общую трудоемкость 7 
зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: экология, 
почвоведение, ландшафтоведение, инженерное грунтоведение, прикладная 
аэрогидромеханика. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.10 
Основы рационального природопользования, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «теоретические основы 
природопользования», «природно-ресурсный потенциал», «земельные 
ресурсы», «обращение с отходами производства и потребления», «леса 
России», «степное защитное лесоразведение», «основы управления 
природопользованием». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение 
курсовой работы в 6 семестре и курсового проекта в 7 семестре.     

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 6 семестр – курсовая 
работа, 7 семестр – курсовой проект, экзамен), контроль остаточных знаний. 



 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.11 Природоохранные сооружения 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 

территорий. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.11 

Природоохранные сооружения 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 является  достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций  ОПК-1, ПК-13 определяемых 
ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.11 
Природоохранные сооружения имеет общую трудоемкость 4 зачетные 
единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с разделами дисциплин: химии, физики, 
экологии, геодезии, гидравлике, гидрологии, климатологии и метеорологии и 
др..  Данная дисциплины является предшествующей для следующих курсов: 
«Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений», «Организация и 
технология работ по природообустройству и водопользованию», 
«Водохозяйственные системы и водопользование», «Технология 
природоохранного обустройства территорий» и других. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.11 
Природоохранные сооружения, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы:  

1 Общие сведения о природоохранных сооружениях. 
2 Противофильтрационные устройства природоохранных сооружений 
3 Противофильтрационные устройства природоохранных сооружений. 
4 Противопаводковые сооружения 
5 Сооружения инженерной защиты территорий в зоне водных объектов 
6 Очистные сооружения систем водоотведения 
7 Сооружения для защиты окружающей среды от антропогенного шума 
8 Сооружения и системы для охраны и сохранения биоресурсов. 
9 Противоэрозионные сооружения 



10 Противоэрозионные сооружения 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы.     

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.12 Технология природоохранного обустройства территорий 

 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 

территорий. 
 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.12 

Технология природоохранного обустройства территорий 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 
Б1.В.12 Технология природоохранного обустройства территорий является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций  ОПК-1, ПК-12, ПК-13, 
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.12 Технология 
природоохранного обустройства территорий имеет общую трудоемкость 7 
зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с разделами дисциплин: 
«Экология» (взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье 
человека, глобальные проблемы окружающей среды, экологические 
принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы); «Почвоведение» (описание свойств почв); «Ландшафтоведение» 
(природные ландшафты, техногенные воздействия на геосистемы, 
устойчивость геосистем, формирование устойчивых культурных 
ландшафтов); «Гидрогеология и основы геологии» (особенности 
геологического строения территории, построение геологических разрезов, 
чтение геологических карт, расчет движения подземных вод, анализ 
полученной в процессе геологических и гидрологических изысканий 
информации об объекте исследования); «Прикладная аэрогидромеханика» 
(гидравлический расчет каналов; гидравлические расчеты трубопроводов и 
гидротехнических сооружений, относящихся к области природообустройства 
и водопользования; фильтрационные расчеты) и др. 



В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.12 
Технология природоохранного обустройства территорий, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

— 6 семестр:  
1 Организация инженерной подготовки и благоустройства территорий. 
2 Защита городских территорий от подтопления. 
3 Защита городских территорий от затопления. 
4 Борьба с оврагообразованием и размывом оврагов. 
5 Специальные мероприятия по инженерной подготовке территорий. 
6 Восстановление участков территории, нарушенных в результате 

хозяйственной деятельности (отвалы отходов, отработанные карьеры и др.) 
7 Предохранение берегов водоемов от размыва. 
— 7 семестр: 
1  Основные задачи планировки, застройки и благоустройства 

населенных мест. 
2 Комплексное решение различных проблем районной планировки. 
3 Принципиальные схемы расселения. Расчеты численности 

населения. 
4 Архитектурно-планировочная структура и функциональное 

зонирование селитебной территории. 
5 Система сетей и радиусы культурно-бытового обслуживания 

населения. 
6 Санитарно-гигиенические, архитектурные и противопожарные 

требования к застройке. 
7 Влияние на систему застройки климатических условий, рельефа, 

ландшафта. 
8 Инженерная подготовка территории селитебной зоны. 
9 Системы дорог, улиц, проездов и озеленения, размещение 

гаражей и автостоянок. Санитарная очистка территорий микрорайонов. 
10 Размещение общественных центров. 
11 Защита населения от городских шумов. 
12 Стратегия природоохранной деятельности. 
13 Природные парки и лесопарки, организация пространственно-

планировочной системы охраны и использования памятников истории и 
культуры. 

14 Преобразование природных ландшафтов и планировочная 
организация рекреационных территорий. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

По дисциплине учебным планом предусмотрено выполнение курсовой 
работы и курсового проекта. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация — зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр), 
контроль остаточных знаний. 



 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины   

Б1.В.13 «Обустройство урбанизированных  комплексов»  
 

Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование  

Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 
территорий. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Обустройство урбанизированных комплексов» предназначена для 
подготовки студентов очной формы обучения по направлению 20.03.02 
«Природообустройство и водопользование». В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины «Обустройство 
урбанизированных комплексов» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенций ПК-12 и ПК-13, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 
водопользование».  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Архитектура, 
проектирование и организация культурных ландшафтов», имеет общую 
трудоемкость 4,5 зачетных единицы, относится к циклу дисциплин 
вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Основы 
урбоэкологии, Ландшафтоведение, Ландшафтное планирование. В рабочей 
программе определено содержание дисциплины. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
ауди торных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (8 семестр – экза 
мен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.14 Обследование и экологическая оценка территорий 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 

территорий. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

Обследование и экологическая оценка территорий 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 
Обследование и экологическая оценка территорий является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-10 определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Обследование и 
экологическая оценка территорий имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 
"Дисциплины (модули)" и взаимосвязана с дисциплинами: экология, 
гидрология, климатология и метеорология, почвоведение, гидрогеология 
и основы геологии, основы рационального природопользования. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Обследование и экологическая оценка территорий, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 
Экологическое обследование территории. Цели, задачи, объекты.», 
«Подготовка к экологическому обследованию. Предварительный сбор 
материалов.», «Рекогносцировочное обследование.», «Методы 
обследования и экологической оценки водных экосистем и ресурсов», 
«Методы экологического обследования почв и растительного покрова», 
«Методы обследования состояния приземного слоя атмосферы», 
«Экологическая оценка и оформление результатов», «Экологический 
мониторинг». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде: 28 часов лекций, 28 часов 

consultantplus://offline/ref=89088035D07C8F44115576DF6514FD0B8A490B708C202F0B2D618257240DD4C62D1F99C6FC67F655JAU6J


практических занятий. Учебным планом очной формы обучения 
предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 7 семестре  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 7 семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.15 Спецвопросы проектирования природоохранных 

сооружений 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):  «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.15 

Спецвопросы проектирования природоохранных сооружений 
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 является  достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций  ОПК-1, ПК-13, определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.15 Спецвопросы 
проектирования природоохранных сооружений имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с разделами 
дисциплин: «Физика», «Математика», «Гидрология, климатология и 
метеорология», «Графика и черчение», «Химия», «Информационные  
технологии». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.15 
Спецвопросы проектирования природоохранных сооружений, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Водоотводящие природоохранные сооружения. 
2 Сооружения охраны воздушного бассейна. 
3 Сооружения обработки осадков сточных вод. 
4 Природоохранные водные объекты и сооружения на них. 
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 

Б1.В.16 Cпецвопросы строительства природоохранных сооружений 
 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):  «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.16 
Спецвопросы строительства природоохранных сооружений 
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 Б1.В.16 Спецвопросы строительства природоохранных 
сооружений является  достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций  ПК-1, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.16 Спецвопросы 
строительства природоохранных сооружений имеет общую трудоемкость 
3 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с разделами дисциплин: геодезия, 
экология, геология и гидрогеология, почвоведение, технология 
конструкционных материалов, грунтоведение, основания и фундаменты, 
машины и оборудование для природообустройства и водопользования. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины          
Б1.В.16 Спецвопросы строительства природоохранных сооружений, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Работы при строительстве гидротехнических сооружений. 
2 Свайные работы. 
3 Работы, связанные с освоением мелиорируемых земель. 
4  Строительство линейно-протяженных 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 
Б1.ДВ.1 История природопользования 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):  «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 

История природопользования 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 Б1.ДВ.1 История 
природопользования является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-8, определяемой ФГОС ВО направлению подготовки 
20.03.02 Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.1 История 
природопользования имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 
относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: геодезия, инженерная 
графика. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.1 
История природопользования, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Изменение природной среды и эволюция 
человечества», «Природные ресурсы и ограничения в их 
использовании», «Исторические типы природопользования», 
«Современный этап природопользования и охраны окружающей 
среды», «История природопользования Брянского края». 

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: 2 семестр – зачѐт), 
контроль остаточных знаний. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.1 История строительства природоохранных сооружений 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Направленность (профиль):  «Природоохранное обустройство 

территорий» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 

История строительства природоохранных сооружений 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 
Б1.ДВ.1 История строительства природоохранных сооружений является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-8 определяемой 
ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.1 История 
строительства природоохранных сооружений имеет общую трудоемкость 
4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
история, геодезия, инженерная графика. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.1 
История строительства природоохранных сооружений, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Изменение 
природной среды и эволюция человечества», «Природные ресурсы и 
ограничения в их использовании», «Исторические типы 
природопользования», «Современный этап природопользования и 
охраны 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: 2 семестр – зачѐт), 
контроль остаточных знаний. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.ДВ.2  САПР в природообустройстве 

 
Направление подготовки – 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Профиль «Природоохранное обустройство территорий» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

САПР в природообустройстве предназначена для подготовки обучающихся 
очной форм обучения по направлению 20.04.01 Природообустройство и 
водопользование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины САПР в природообустройстве является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-2 и ПК-13, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 20.04.01 Природообустройство и 
водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина САПР в 
природообустройстве имеет общую трудоѐмкость 2 зачетные единицы, 
относится к дисциплинам блока 1,  предполагает знание определенных 
разделов дисциплины физика и высшая математика, информационные 
технологии, экологии, инженерная графика и служит основой для изучения 
дисциплин: основы рационального природопользования, технология 
природоохранного обустройства территорий, обустройство 
урбанизированных комплексов, обследование и экологическая оценка 
территорий. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины САПР в 
природообустройстве, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Графические редакторы» и «Основы проектирования 
объектов природообустройства» 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано для очной формы  в виде 18 часов 
лекционных занятий, 16 часов лабораторных занятий, на самостоятельную 
работу студента отводится 38 часов, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 



промежуточная аттестация (5 семестр  – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 

 
 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.2  Основы компьютерной графики и трехмерного 
моделирования   

 
Направление подготовки – 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Профиль «Природоохранное обустройство территорий» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Основы компьютерной графики и трехмерного моделирования  
предназначена для подготовки обучающихся очной форм обучения по 
направлению 20.04.01 Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Основы компьютерной графики и трехмерного 
моделирования  является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОПК-2 и ПК-13, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 20.04.01 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Основы 
компьютерной графики и трехмерного моделирования  имеет общую 
трудоѐмкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам блока 1,  
предполагает знание определенных разделов дисциплины физика и высшая 
математика, информационные технологии, экологии, инженерная графика и 
служит основой для изучения дисциплин: основы рационального 
природопользования, технология природоохранного обустройства 
территорий, обустройство урбанизированных комплексов, обследование и 
экологическая оценка территорий. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Основы 
компьютерной графики и трехмерного моделирования, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Компьютерная графика» и «Трехмерные модели» 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано для очной формы  в виде 18 часов 
лекционных занятий, 16 часов лабораторных занятий, на самостоятельную 
работу студента отводится 38 часов, контроль результатов образования 



осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (5 семестр  – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 

 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1. ДВ.3 Водное, земельное и экологическое право 
 

Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование  

Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 
территорий. 

 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Водное, 

земельное и экологическое право 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 Водное, земельное и 
экологическое право является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-4, ПК-2 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Водное, земельное и 
экологическое право имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 
относится к по выбору блока1 учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: правоведение, социология и политология, экология, 
философия, история. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Водное, 
земельное и экологическое право, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Экологическое право», 
«Безопасность», «Право природопользования», «Объекты гражданских 
прав», «Субъекты экологического, водного и земельного права» «Основы 
недренного права», «Основы земельного права», «Основы водного 
права», «Эколого-правовая ответственность». «Международно-правовой 
механизм охраны окружающей среды». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде 14 часов лекций, 28 часов 
практических занятий.  



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 7 семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1. ДВ.3 Природоохранное законодательство 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 

территорий. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

Природоохранное законодательство 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 Природоохранное 
законодательство является  достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОК-4, ПК-2 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Природоохранное 
законодательство имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 
относится к по выбору блока1 учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: правоведение, социология и политология, экология, 
философия, история. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Природоохранное законодательство, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Экологическое право», 
«Безопасность», «Право природопользования», «Объекты гражданских 
прав», «Субъекты экологического, водного и земельного права» «Основы 
недренного права», «Основы земельного права», «Основы водного 
права», «Эколого-правовая ответственность». «Международно-правовой 
механизм охраны окружающей среды». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде 14 часов лекций, 28 часов 
практических занятий.  



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 7 семестр – зачет) и 
контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.ДВ.4  Геоинформационные системы 

 
Направление подготовки – 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Профиль «Природоохранное обустройство территорий» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Геоинформационные системы предназначена для подготовки обучающихся 
очной форм обучения по направлению 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Геоинформационные системы является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-2, ПК-9 и ПК-10, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Геоинформационные 
системы имеет общую трудоѐмкость 2 зачетные единицы, относится к 
дисциплинам блока 1,  предполагает знание определенных разделов 
дисциплины физика и высшая математика, информационные технологии, 
экологии, инженерная графика, прикладная аэрогидромеханика, 
ландшафтоведение, геодезия,  и служит основой для изучения дисциплин: 
обустройство урбанизированных комплексов, эксплуатация и мониторинг 
систем и сооружений. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Геоинформационные системы, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Основы геоинформатики» и «Экологическое 
картографирование». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано для очной формы  в виде 12 часов 
лекционных занятий, 12 часов лабораторных занятий, на самостоятельную 
работу студента отводится 48 часов, контроль результатов образования 



осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (8 семестр  – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.4  Технология дистанционного зондирования земли в 
природообустройстве 

 
Направление подготовки – 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 
Профиль «Природоохранное обустройство территорий» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Технология дистанционного зондирования земли в природообустройстве 
предназначена для подготовки обучающихся очной форм обучения по 
направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Технология дистанционного зондирования земли в 
природообустройстве является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОПК-2, ПК-9 и ПК-10, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Технология 
дистанционного зондирования земли в природообустройстве имеет 
общую трудоѐмкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам блока 1,  
предполагает знание определенных разделов дисциплины физика и высшая 
математика, информационные технологии, экологии, инженерная графика, 
прикладная аэрогидромеханика, ландшафтоведение, геодезия,  и служит 
основой для изучения дисциплин: обустройство урбанизированных 
комплексов, эксплуатация и мониторинг систем и сооружений. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Геоинформационные системы, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Методы и системы дистанционного 
зондирования» и «Обработка и применение данных дистанционного 
зондирования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано для очной формы  в виде 12 часов 



лекционных занятий, 12 часов лабораторных занятий, на самостоятельную 
работу студента отводится 48 часов, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (8 семестр  – зачет) и контроль остаточных 
знаний. 

 
 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.5. Аналитические методы оценки качества окружающей 
среды 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 

территории 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 

Аналитические методы оценки качества окружающей среды 
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 Б1.ДВ.5 Аналитические методы оценки качества 
окружающей среды является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ПК-11, определяемой ФГОС ВО направлению подготовки 
20.03.02 Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б.1ДВ.5 
Аналитические методы оценки качества окружающей среды имеет 
общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
математика, физика, химия, экология. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.5 
Аналитические методы оценки качества окружающей среды, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Организация наблюдения и контроля  загрязнения природной среды», 
«Технология и контроль загрязнения окружающей среды», «Методы и 
средства контроля 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: 5 семестр – зачет), 
контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.5. Приборы и средства контроля окружающей среды 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 

территории 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 

Приборы и средства контроля окружающей среды 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 
Б1.ДВ.5 Приборы и средства контроля окружающей среды является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-11, определяемой 
ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б.1ДВ.5 Приборы и 
средства контроля окружающей среды имеет общую трудоемкость 2 
зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: математика, 
физика, химия, экология. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.5 
Приборы и средства контроля окружающей среды, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Организация наблюдения и контроля  загрязнения природной среды», 
«Технология и контроль загрязнения окружающей среды», «Методы и 
средства контроля 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: 5 семестр – зачет), 
контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1. ДВ.6 «Основы урбоэкологии»  
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 

территории 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Основы урбоэкологии» предназначена для подготовки студентов очной 
формы обучения по направлению 20.03.02 «Природообустройство и 
водопользование». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины «Основы урбоэкологии» является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 
водопользование». В рабочей программе показано, что дисциплина «Основы 
урбоэкологии», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единиц, относится к 
циклу дисциплин вариативной части блока 1 и взаимосвязана с 
дисциплинами: Ландшафтоведение, Ландшафтное планирование, Экология и 
другие. В рабочей программе определено содержание дисциплины «Основы 
урбоэкологии», которое, в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: 

1. Город как система 
2. Антропогенное воздействие на окружающую среду в городах 
3. Природные компоненты в городах 
4. Человек и город 
5. Пути преодоления загрязнения городской среды 
6. Отходы и проблема их утилизации в городах 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 



контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (5 семестр – 
зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной  дисциплины 

Б1. ДВ.6  «Экологическая инфраструктура и нормирование» 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование  

Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 
территории 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Экологическая инфраструктура и нормирование»  предназначена для 
подготовки студентов очной формы обучения по направлению 20.03.02 
«Природообустройство и водопользование».  В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины «Экологическая 
инфраструктура и нормирование» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенции ПК-9, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование». В рабочей 
программе показано, что дисциплина  «Экологическая инфраструктура и 
нормирование», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится 
к циклу дисциплин вариативной части блока 1 и взаимосвязана с 
дисциплинами: Основы урбоэкологии, Ландшафтоведение, Ландшафтное 
планирование. В рабочей программе определено содержание дисциплины  
«Экологическая инфраструктура и нормирование», которое, в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: 

1. Глобальные и локальные проблемы создания здоровой среды жизни.  
2. Идеология устойчивого (поддерживающего) развития. 
3. Экологический каркас территории. 
4. Фитомелиорация и пермакультура в городах. 
5. Экологически поддерживающее (устойчивое) проектирование 

природоохранного обустройства территорий и строительство экосити. 
6. Природные ресурсы и их устойчивое потребление. Экологическая 

экспертиза  проектов при природоохранном обустройстве территорий. 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (6 семестр – 
экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.ДВ.7 «Архитектурно-строительное проектирование»  
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 

территории 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Архитектурно-строительное проектирование» предназначена для 
подготовки студентов очной формы обучения по направлению 20.03.02 
«Природообустройство и водопользование». В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины «Архитектурно-
строительное проектирование» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенций ПК-13, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 
водопользование». В рабочей программе показано, что дисциплина 
«Архитектурно-строительное проектирование», имеет общую 
трудоемкость 4 зачетных единиц, относится к циклу дисциплин вариативной 
части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Основы урбоэколо гии, 
Ландшафтоведение, Ландшафтное планирование. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины «Архитектурно-строительное 
проектирование», которое, в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: 

1. Краткая история архитектуры Физико-технические основы строи 
тельного проектирования 

2. Основы архитектурно-строительного проектирования 
3. Архитектурно-конструктивные элементы зданий и сооружений 
4. Промышленные здания 



5. Архитектурно-конструктивные элементы промышленных зданий 
6. Проектирование зданий и сооружений в особых условиях 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (6 семестр – 
экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной  дисциплины 

Б1.ДВ.7 «Ландшафтное проектирование» 
 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 

территорий. 
 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
«Ландшафтное проектирование» предназначена для подготовки 

студентов очной формы обучения по направлению 20.03.02 
«Природообустройство и водопользование». В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины «Ландшафтное 
проектирование»является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ПК-13, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
20.03.02 «Природообустройство и водопользование». В рабочей программе 
показано, что дисциплина «Ландшафтное проектирование» имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к циклу дисциплин 
вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Основы 
урбоэкологии, Ландшафтоведение, Ландшафтное планирование. В рабочей 
программе определено содержание дисциплины «Ландшафтное 
проектирование», которое, в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: 

 
1. Краткая история ландшафтного искусства 
2. Ландшафты – элементы природно-антропогенной среды 
3. Средозащитный потенциал озелененных пространств 
4. Системы и элементы озелененных пространств городов 
5. Основы ландшафтного проектирования 



6. Ландшафтно-средозащитное озеленение территорий 
 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (6 семестр – 
экзамен) и контроль остаточных знаний 

 
 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.8 Мелиорация и рекультивация земель 
 

Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование  

Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 
территорий. 

 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.8 

Мелиорация и рекультивация земель 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 Б1.ДВ.8 Мелиорация и 
рекультивация земель является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций  ОПК-1, ПК-13, определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8 Мелиорация 
и рекультивация земель имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с разделами дисциплин: «Экология», «Почвоведение», 
«Ландшафтоведение», «Инженерное грунтоведение», «Прикладная 
аэрогидромеханика» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8 
Мелиорация и рекультивация земель, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: 

1 Осушительные мелиорации. 
2 Оросительные мелиорации. 
3 Рекультивация нарушенных земель. 



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 

Б1.ДВ.8 Возобновляемые источники энергии 
 

Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование  

Направленность (профиль):  Природоохранное обустройство 
территории 

 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.8 

Возобновляемые источники энергии  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 Б1.ДВ.8 Возобновляемые источники энергии является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-13, 
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8 
Возобновляемые источники энергии имеет общую трудоемкость 2 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Для изучения дисциплины 
«Возобновляемые источники энергии» 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 Б1.ДВ.8 
Возобновляемые источники энергии, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы:  



1 Место нетрадиционных источников в удовлетворении энергетиче-
ских 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 учебной дисциплины  
Б1.ДВ.9  Транспортный комплекс и природообустройство  

 
Направление подготовки: 20.03.02 – «Природообустройство и 

водопользование».  
Профиль подготовки: Природоохранноное обустройство территорий 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая 

программа) Б1.ДВ.9  Транспортный комплекс и природообустройство  
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование». В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины) 
Б1.ДВ.9  Транспортный комплекс и природообустройство является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-1 определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 – «Природообустройство и 
водопользование». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9  
Транспортный комплекс и природообустройство имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1  и взаимосвязана с дисциплинами: «Гидрогеология и основы 
геологии», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 
а также на ранее изучаемых студентами дисциплинах: математике и физике. 
Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины Б1.ДВ.9  
Транспортный комплекс и природообустройство,  необходимы при 
изучении таких дисциплин как:  «Технология природоохранного 
обустройства территорий», «Специальные вопросы проектирования 
природоохранных сооружений», «Специальные вопросы строительства 
природоохранных сооружений». В рабочей программе определено 
содержание дисциплины дисциплины Б1.ДВ.9  Транспортный комплекс и 
природообустройство, которое в соответствии с выбранной целью включает 



следующие разделы:  Транспортная система России и мира; 
Характеристика движения по дороге; Общие понятия об элементах дорог; 
Расположение дороги в плане; Дорога в продольном профиле; Система 
дорожного водоотвода; Изыскания автомобильных дорог; Проектирование 
городских дорог и улиц; Вертикальная планировка городских территорий. 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VIII семестр – 
зачѐт) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 

Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.ДВ.9  Эксплуатация транспортных сооружений в 
природообустройстве  

 
Направление подготовки: 20.03.02 – «Природообустройство и 

водопользование».  
Профиль подготовки: Природоохранноное обустройство территорий 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1.ДВ.9  Эксплуатация транспортных сооружений в 
природообустройстве  предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 20.03.02 – «Природообустройство и 
водопользование». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины) Б1.ДВ.9 Эксплуатация транспортных сооружений 
в природообустройстве является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций  ПК-1 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
20.03.02 – «Природообустройство и водопользование». В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 Эксплуатация транспортных 
сооружений в природообустройстве имеет общую трудоемкость 2 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1  и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Гидрогеология и основы геологии», «Материаловедение и 
технология конструкционных материалов», а также на ранее изучаемых 
студентами дисциплинах: математике и физике. Знания, полученные 
студентами в процессе изучения дисциплины Б1.ДВ.9 Эксплуатация 
транспортных сооружений в природообустройстве,  необходимы при 
изучении таких дисциплин как:  «Технология природоохранного 
обустройства территорий», «Специальные вопросы проектирования 
природоохранных сооружений», «Специальные вопросы строительства 
природоохранных сооружений». В рабочей программе определено 



содержание дисциплины дисциплины Б1.ДВ.9 Эксплуатация 
транспортных сооружений в природообустройстве, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Раздел 1. 
Основные положения эксплуатации транспортных сооружений. Раздел 2. 
Защита мостовых переходов от наводнений и паводков. Содержание  мостов 
из клеенных пиломатериалов. Раздел 4. Содержание и ремонт металлических 
мостов. Раздел 5. Содержание и ремонт железобетонных водопропускных 
труб. Раздел 6. Содержание и ремонт массивных мостов и опор. Раздел 7. 
Капитальный ремонт железобетонных мостов. 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VIII семестр – 
зачѐт) и контроль остаточных знаний. 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.10 Экономика природопользования и природообустройства, 
менеджмент и маркетинг 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль): Природоохранное обустройство 

территорий 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 

Экономика природопользования и природообустройства, менеджмент и 
маркетинг 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 Б1.ДВ.10 Экономика природопользования и 
природообустройства, менеджмент и маркетинг является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-3, ПК-15, определяемой 
ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10 Экономика 
природопользования и природообустройства, менеджмент и маркетинг 
имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к дисциплинам 
по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика предприятия», «Математика», 

«Основы рационального природопользования». 
В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10 

Экономика природопользования и природообустройства, менеджмент и 
маркетинг, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Экономика природопользования и природообустройства», 



«Менеджмент организации», «Маркетинг природоохранного 
предприятия». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение 
курсовой работы в 8 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 8 семестр – экзамен, 
курсовая работа), контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.10 Технико-экономические показатели природопользования 
и природообустройства 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование  
Направленность (профиль): Природоохранное обустройство 

территорий 
 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 

Технико-экономические показатели природопользования и 
природообустройства 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 Б1.ДВ.10 Технико-экономические показатели 
природопользования и природообустройства является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-3, ПК-15, определяемой 
ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10 Технико- 
экономические показатели природопользования и природообустройства 
имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к дисциплинам 
по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика предприятия», «Математика», 

«Основы рационального природопользования». 
В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10 

Технико-экономические показатели природопользования и 
природообустройства, которое в соответствии с выбранной целью включает 



следующие разделы: «Экономика природопользования и 
природообустройства», «Менеджмент организации», «Маркетинг 
природоохранного предприятия». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение 
курсовой работы в 8 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 8 семестр – экзамен, 
курсовая работа), контроль остаточных знаний. 

 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1. ДВ.11 Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту: Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору 

студентов) 
 

Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование 

Профиль подготовки: «Природоохранное обустройство территорий» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Б1. ДВ.11 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 
Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору студентов) 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1. ДВ.11 Элективные дисциплины по физической культуре 
и спорту: Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору 
студентов) является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 
ОК-8 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование.  

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. ДВ.11 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Прикладная 
физическая культура (виды спорта по выбору студентов) относится к 
(вариативной части блока 1, дисциплины по выбору части блока 1 и т.д.) и 
взаимосвязана с дисциплинами: история, философия, безопасность 
жизнедеятельности, культурология, психология и педагогика, основы 
здорового образа жизни, нравственная культура личности, воспитание 
культуры речи, гигиена труда, психология общения. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1. ДВ.11 Элективные дисциплины 



по физической культуре и спорту: Прикладная физическая культура 
(виды спорта по выбору студентов), практические занятия базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений в 
применении разнообразных средств физической культуры спортивной и 
профессионально-прикладной подготовки студентов для приобретения 
индивидуального и коллективного практического опыта физкультурно-
спортивной деятельности. Средства практического раздела, направленные на 
обучение двигательным действиям, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, личностных качеств и свойств студентов. 
Обязательными видами физических упражнений для включения в рабочую 
программу по физической культуре являются: отдельные виды легкой 
атлетики, плавание, спортивные игры, лыжные гонки, упражнения 
профессионально-прикладной физической подготовки и силовой 
направленности.  

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом 
проведение практических занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (I-II, IV-VI семестр – зачет) и контроль 
остаточных знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.1 Инженерно-экологические изыскания в системе 
проектирования объектов природообустройства 

 
Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование. Направленность (профиль):  «Природоохранное 
обустройство территорий» 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.1 

Инженерно-экологические изыскания в системе проектирования 
объектов природообустройства 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 ФТД.1 Инженерно-
экологические изыскания в системе проектирования объектов 
природообустройства является  достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-1, ПК-10, ПК-11, определяемой ФГОС ВО направлению 
подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.1 Инженерно-
экологические изыскания в системе проектирования объектов 
природообустройства имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 
относится к «Блоку 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: экология; почвоведение; гидрогеология и 
основы геологии; химия. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.1 
Инженерно-экологические изыскания в системе проектирования 
объектов природообустройства, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Основные понятия и нормативно-
правовая база в области инженерно-экологических изысканий», 



«Объекты и методы инженерно-экологических изысканий», «Состав 
инженерно-экологических изысканий при проектировании конкретных 
видов хозяйственной деятельности», «Состав работ и приоритетные 
показатели при полевых обследованиях компонентов природной среды в 
рамках инженерно-экологических изысканий», «Анализ, обработка и 
представление информации в инженерно-экологических изысканиях», 
«Инженерно-экологические изыскания как часть природоохранной 
деятельности». 

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 – зачѐт), 
контроль остаточных знаний. 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.2 Санитарная охрана территорий, системы водоснабжения и 
водоотведения 

Направление подготовки: 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование 

Направленность (профиль):  «Природоохранное обустройство 
территорий» 

 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.2 

Санитарная охрана территорий, системы водоснабжения и 
водоотведения 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 ФТД.2 Санитарная охрана территорий, системы 
водоснабжения и водоотведения является  достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенций ОПК-1, ПК-12, ПК-13, определяемой ФГОС 
ВО направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование.   

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.2 Санитарная 
охрана территорий, системы водоснабжения и водоотведения имеет 
общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по 
выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: химия, физика, экология, геодезия, природно-техногенные 
комплексы и основы природообустройства, машины и оборудование для 
природообустройства и водопользования, основы рационального 
природопользования. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.2 
Санитарная охрана территорий, системы водоснабжения и 
водоотведения, которое в соответствии с выбранной целью включает 



следующие разделы: «Понятие о водоснабжении, водоотведении и 
обводнении как важнейших отраслях народного хозяйства», «Добывание 
воды. Общие требования к источникам водоснабжения и критерии 
оценки их пригодности», «Организация и содержание зон санитарной 
охраны водоисточников. Санитарная охрана водоемов», «Системы и 
схемы водоснабжения», «Улучшение качества воды. Показатели и 
характеристика качества природных вод», «Насосы и насосные 
станции», «Системы водоотведения». 

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: 5 семестр – зачѐт), 
контроль остаточных знаний. 


