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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее - университет) по направ-

лению подготовки бакалавров 20.03.02 Природообустройство и водопользова-

ние представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую 

университетом с учётом требований рынка труда на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки «Природообустройство и водопользование», утвер-

ждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «06» марта 2015г. № 160 и зарегистрированного в Минюсте РФ «01» апреля 

2015г. № 36682.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2017г. 

 

1.2  Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по на-

правлению подготовки подготовки бакалавров 20.03.02 Природообустрой-

ство и водопользование направленности  инженерные системы водоснаб-

жения, обводнения и водоотведения. 

 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и во-

допользование» (бакалавриат), утверждённый приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 160, зарегистриро-

ванный в Минюсте РФ 1 апреля 2015 г. № 36682. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

• Правила внутреннего распорядка Университета. 

• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки бакалавров 20.03.02 Природообустройство и водо-

пользование (уровень бакалавриата). Подготовка студента к профессиональной 

деятельности в области проектирования, реконструкции, строительства и экс-

плуатации объектов инженерные системы водоснабжения, обводнения и водо-

отведения. 

 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения), 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 240  

                                с факультативами  245 

Дисциплин, шт. 75 

в т.ч. факультативных, шт. 3 

Курсовых работ и проектов, шт. 12 

Экзаменов, шт. 29 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 42 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 21 (14 недель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 зач. ед. (6нед.)   

 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
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товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья определена локальными нормативными 

актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-

лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриата) . После выбо-

ра обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствую-

щих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании.  

 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП ВО в ВУЗе по данному направлению подго-

товки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП ВО по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 



7 

 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата 20.03.02 Природообустройство и водопользование на-

правленности направленность (профиль) «Инженерные системы водоснабже-

ния, обводнения и водоотведения». 

 включает:  

- мелиорацию земель различного назначения: сельскохозяйственных, лес-

ного и водного фондов, поселений, индустриального, рекреационного; 

- охрану земель различного назначения, рекультивацию земель, нарушен-

ных или загрязненных в процессе природопользования; 

- природоохранное обустройство территорий с целью защиты от воздей-

ствия природных стихий и антропогенной деятельности; 

- создание водохозяйственных систем комплексного назначения, охрану и 

восстановление водных объектов; 

- водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточных вод, об-

воднение территорий. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата  по направлению подготовки 20.03.02 Природообуст-

ройство и водопользование являются:  

геосистемы различного ранга и их компоненты: почвы, грунты, поверх-

ностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы, растительный и 

животный мир; 

природно-техногенные комплексы: мелиоративные системы, инженерно-

экологические системы, системы рекультивации земель, природоохранные 

комплексы, водохозяйственные системы, а также другие природно-техногенные 

комплексы, повышающие полезность компонентов природы. 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготов-

ки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» направленность (про-

филь) «инженерные системы водоснабжения, обводнения и водоотведения»  

являются: 

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская;  

- проектно-изыскательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ори-

ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к кото-

рому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, на-

учно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
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Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образова-

тельной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

 

2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подго-

товки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» направленность 

(профиль) «инженерные системы водоснабжения, обводнения и водоотведе-

ния»   в соответствии с вышеуказанным (указанными) видом (видами) профес-

сиональной деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональ-

ных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 

- реализация проектов природообустройства и водопользования; 

- производство работ по строительству и эксплуатации объектов приро-

дообустройства и водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и 

обводнения территорий; 

- производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению 

негативных последствий антропогенной деятельности; 

- мониторинг функционирования объектов природообустройства и водо-

пользования; 

- участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния при-

родных и природно-техногенных объектов; 

- организационно-управленческая деятельность: 

- руководство работой трудового коллектива при проведении изысканий 

и проектировании объектов стандартов природообустройства и водопользова-

ния; 

- составление технической документации; контроль качества работ; науч-

но-исследовательская деятельность: 

- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач по разработке новых методов и технологий в области приро-

дообустройства, водопользования и обводнения, по научному обоснованию ре-

жимов функционирования объектов природообустройства, водопользования и 

обводнения, по оценке воздействия природообустройства и водопользования на 

природную среду; 

проектно-изыскательская деятельность: 

- проведение изысканий для формирования базы данных при проектиро-

вании объектов природообустройства и водопользования, оценке их состояния 

при инженерно-экологической экспертизе и мониторинге влияния на окру-

жающую среду; 
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- проектирование объектов природообустройства, водопользования и об-

воднения: мелиоративных и рекультивационных систем, систем сельскохозяй-

ственного водоснабжения, обводнения и водоотведения, водохозяйственных 

систем, природоохранных комплексов, систем комплексного обустройства во-

досборов; 

- участие в разработке инновационных проектов реконструкции объектов 

природообустройства и водопользованияучастие в разработке инновационных 

проектов реконструкции объектов систем сельскохозяйственного водоснабже-

ния, обводнения и водоотведения. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

В результате освоения программы у выпускника формируются общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции (таблица 2): 

Таблица 2 

 

NN 

п/п К
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

 

Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1 способность использовать основы фило-

софских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

основные философские 

категории и проблемы че-

ловеческого бытия; 

анализировать миро-

воззренческие, соци-

ально и личностно зна-

чимые философские 

проблемы 

навыками рефлексии, само-

оценки, самоконтроля; спо-

собами формирования ми-

ровоззрения, анализа соци-

ально и лично значимых 

философских проблем 

2 ОК-2 способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

основные категории и по-

нятия философии, исто-

рии, экономики; иметь 

представление об основ-

ных  закономерностях 

функционирования со-

циума; об этапах его исто-

рического развития;  

использовать основные  

положения и методы 

гуманитарных наук в  

профессиональной дея-

тельности; использо-

вать участвовать в на-

учных  дискуссиях; 

культурой  мышления,  спо-

собностью  к  восприятию, 

анализу,  обобщению ин-

формации,   постановке цели 

и выбору путей ее достиже-

ния; навыками использова-

ния иностранного языка в 

устной и письменной форме 

в сфере профессиональной 

коммуникации;  

3 ОК-3 способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

основы экономических 

знаний; специфику, спо-

собы и возможности ис-

пользования экономиче-

ских 

знаний в различных сфе-

рах деятельности;  

 

определять, использо-

вать специфику и воз-

можности экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти;  

 

навыками определять спе-

цифику и возможности ис-

пользования экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности; 
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NN 

п/п К
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

 

Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

4 ОК-4 способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах жизне-

деятельности 

права, свободы и обязан-

ности человека и гражда-

нина; организацию судеб-

ных, правоприменитель-

ных и правоохранитель-

ных органов; правовые 

нормы действующего за-

конодательства, регули-

рующие отношения в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности; основные по-

ложения и нормы консти-

туционного, гражданско-

го, семейного, трудового, 

административного и уго-

ловного права. 

защищать гражданские 

права; использовать 

нормативно-правовые 

знания в различных 

сферах жизнедеятель-

ности; навыками анали-

за нормативных актов, 

регулирующих отно-

шения в различных 

сферах жизнедеятель-

ности. 

навыками реализации и за-

щиты своих прав 

5 ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия 

основные базовые правила 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

и иностранном языках 

самостоятельно ис-

пользовать базовые 

правила устной и пись-

менной коммуникации 

на русском и иностран-

ном языках  

навыками устной и пись-

менной коммуникации на 

русском иностранном языке 

для эффективной межлич-

ностной и профессиональ-

ной коммуникации 

6 ОК-6 способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия 

концепции социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных 

различий; -содержание 

толерантного поведения; 

основы конфликтологии и 

методов разрешения кон-

взаимодействовать с 

представителями иных 

социальных, этниче-

ских, конфессиональ-

ных и культурных 

групп; работать в кол-

лективе и содейство-

навыками толерантного по-

ведения; - навыками ко-

мандной работы; - навыками 

реализации совместных 

творческих проектов; -

навыками предупреждения и 

конструктивного разреше-
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NN 

п/п К
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

 

Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

фликтов вать конструктивному 

взаимодействию по 

решению конкретных 

проектных задач; ис-

пользовать способы и 

методы преодоления 

конфликтных ситуаций 

ния конфликтных ситуаций 

в процессе совместной дея-

тельности 

7 ОК-7 способность к самоорганизации и само-

образованию 

предметную область наук 

о строительстве; 

работать самостоятель-

но и в коллективе, ру-

ководить людьми и 

подчинять личные ин-

тересы общей цели; 

формулировать резуль-

тат; публично предста-

вить собственные и из-

вестные научные ре-

зультаты; представить 

предметные знания в 

устной форме; 

способностью к самооргани-

зации и к самообразованию; 

навыками самостоятельной 

научно - исследовательской 

работы; способностью фор-

мулировать результат.  

8 ОК-8 способность использовать методы и 

средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

современное состояние 

здоровья человечества; 

особенности функциони-

рования организма чело-

века;  

механизмы и способы 

поддержания здоровья; 

основы жизнедеятельно-

сти человека и здорового 

образа жизни; методы и 

использовать знания 

основ ЗОЖ в профес-

сиональной деятельно-

сти и бытовой сфере;  

оценивать благоприят-

ные и неблагоприятные 

для своего здоровья  

факторы окружающей 

и социальной среды; 

выявлять источники 

методами определения 

уровня морфофункциональ-

ного развития и прогнозиро-

вания состояния здоровья, 

навыками оценки резервов 

организма и уровня здоро-

вья. 
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NN 

п/п К
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

 

Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

способы, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье; 

факторы, разрушающие 

здоровье и мероприятия, 

необходимые по их устра-

нению; физиологические 

основы рационального 

питания, расширения 

адаптивных возможностей 

организма, методики оз-

доровительной физиче-

ской тренировки, личной 

гигиены; нормы здорового 

образа жизни. 

риска заболеваемости; 

оценивать и прогнози-

ровать состояние инди-

видуального здоровья;  

использовать доступ-

ные и информативные 

методики для опреде-

ления состояния собст-

венного здоровья и его 

укрепления; 

давать научно-

обоснованные реко-

мендации по ведению 

здорового образа жиз-

ни;  

применять рекоменда-

ции по отдельным спо-

собам ускоренного вос-

становления умствен-

ной и физической рабо-

тоспособности челове-

ка. 

9 ОК-9 способность использовать приемы пер-

вой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

основные природные и 

техногенные опасности, 

характер их воздействия 

на человека и природную 

среду; методы и способы 

защиты от вредных и 

опасных факторов; право-

принимать адекватные 

решения в условиях 

ЧС; оказать первую 

помощь при неотлож-

ных состояниях по-

страдавшим в ЧС 

приемами использования 

индивидуальных и меди-

цинских средств защиты в 

ЧС 
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NN 

п/п К
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

 

Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

вые и организационные 

основы защиты населения 

и территорий от ЧС 

10 ОПК-1 способность использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моде-

лирования, теоретического и экспери-

ментального исследования 

основные понятия мате-

матики, механики, физи-

ки, химии  

применять методы ма-

тематического анализа 

при решении инженер-

ных задач; применять 

знание физических за-

конов к решению учеб-

ных, научных и научно-

технических задач; на-

ходить аналогии между 

различными явлениями 

природы и технически-

ми процессами; ис-

пользовать основные 

элементарные методы 

химического исследо-

вания веществ и соеди-

нений. 

математическими методами 

решения профессиональных 

задач, основными приемами 

обработки эксперименталь-

ных данных; методами про-

ведения физического экспе-

римента и математической 

обработки полученных ре-

зультатов, приемами состав-

ления отчета о своей работе 

с анализом результатов; ин-

формацией о назначении и 

областях применения ос-

новных химических веществ 

и их соединений 

11 ОПК-2 способность выявить естественнонауч-

ную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, 

привлечь для их решения соответствую-

щий физико-математический аппарат 

законы окружающего ми-

ра и их взаимосвязи; ос-

новы естественнонаучной 

картины мира; основные 

физические теории и дея-

тельности,  

пределы их применимости 

для описания явлений 

природы и решения со-

применять положения 

фундаментальной фи-

зики к грамотному на-

учному анализу ситуа-

ций, с которыми при-

дётся сталкиваться при 

создании, развитии и 

использовании новой 

техники 

современной научной аппа-

ратурой для решения совре-

менных и перспективных 

профессиональных задач; 

навыками ведения физиче-

ского эксперимента 
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NN 

п/п К
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

 

Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

временных и перспектив-

ных профессиональных 

задач; историю и логику 

развития физики и основ-

ных её открытий. 

12 ОПК-3 владение основными законами геометри-

ческого формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоско-

сти и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

основные законы геомет-

рического формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и пространства, 

необходимые для выпол-

нения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, кон-

струкций, составления 

конструкторской доку-

ментации и деталей 

воспринимать опти-

мальное соотношение 

частей и целого на ос-

нове графических мо-

делей, практически 

реализуемых в виде 

чертежей конкретных 

пространственных объ-

ектов 

построением взаимного пе-

ресечения плоскости и про-

странства, необходимыми 

для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооруже-

ний, конструкций, составле-

ния конструкторской доку-

ментации и деталей 

13 ОПК-4 владение эффективными правилами, ме-

тодами и средствами сбора, обмена, хра-

нения и обработки информации, навыка-

ми работы с компьютером как средством 

управления информацией 

основные правила, методы 

сбора, обмена и обработки 

графической информации, 

основы работы с компью-

тером как средством 

управления информацией, 

в части графических изо-

бражений 

использовать основные 

правила, методы сбора, 

обмена и обработки 

графической информа-

ции, работать с компь-

ютером как средством 

управления информа-

цией, в части графиче-

ских изображений 

применения основных пра-

вил, методов сбора, обмена 

и обработки графической 

информации, работы с ком-

пьютером как средством 

управления информацией, в 

части графических изобра-

жений 

14 ОПК-5 владение основными методами защиты 

производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

основные понятия эколо-

гии, принципы функцио-

нирования природно-

техногенных систем, при-

определять допустимые 

и чрезмерные уровни 

воздействия антропо-

генных факторов на со-

методами оценки риска, свя-

занного с техногенными и 

природными процессами,  

основными методами защи-
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NN 

п/п К
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

 

Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

чины и последствия ава-

рий, катастроф, стихий-

ных бедствий; - причины 

и 

особенности возникнове-

ния опасных процессов в 

техносфере, основные ме-

тоды защиты персонала и 

населения от опасных 

факторов - методы защи-

ты производственного 

персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедст-

вий 

стояние окружающей 

среды; - определять 

предельно допустимые 

воздействия техно-

сферных объектов на 

окружающую среду; -  

- выбирать адекватные 

методы защиты персо-

нала и населения от 

опасных факторов, в 

том числе, в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и тех-

ногенного характера; - 

пользоваться основны-

ми методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедст-

вий 

ты производственного пер-

сонала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий 

15 ОПК-6 способность осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять её в требуемом формате с 

использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

программы для поиска, 

хранения и обработки ин-

формации в виде текста, 

таблиц, графиков и диа-

грамм, изображений и 

чертежей 

программами для поис-

ка, хранения и обработ-

ки информации в виде 

текста, таблиц, графи-

ков и диаграмм, изо-

бражений и чертежей 

работать с программами для 

поиска, хранения и обработ-

ки информации в виде тек-

ста, таблиц, графиков и диа-

грамм, изображений и чер-

тежей 
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Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

16 ОПК-7 готовность к работе в коллективе, спо-

собность осуществлять руководство кол-

лективом, подготавливать документацию 

для создания системы менеджмента каче-

ства производственного подразделения 

нормативные документы 

по системе менеджмента 

качества производствен-

ного подразделения 

подготавливать доку-

ментацию для создания 

системы менеджмента 

качества производст-

венного подразделения, 

осуществлять работу в 

коллективе 

методами руководства кол-

лективом 

17 ОПК-8 умение использовать нормативные пра-

вовые документы в профессиональной 

деятельности 

нормативные 

документы в области 

строительства  

использовать норма-

тивные правовые доку-

менты в профессио-

нальной деятельности 

умением использовать нор-

мативные правовые доку-

менты в профессиональной 

деятельности; 

18 ОПК-9 владение одним из иностранных языков 

на уровне профессионального общения и 

письменного перевода 

иностранный язык в объ-

еме, необходимом для по-

лучения профессиональ-

ной информации из зару-

бежных источников и 

элементарного общения 

на общем и 

профессиональном уровне 

использовать ино-

странный язык в меж-

личностном общении и 

профессиональной дея-

тельности, вести пись-

менное общение на 

иностранном языке, со-

ставлять деловые пись-

ма, применять методы 

и средства познания 

для интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межлич-

ностном, деловом и профес-

сиональном общении на 

иностранном языке, навы-

ками речевой деятельности 

(чтение, 

письмо) на иностранном 

языке 

19 ПК-1 знание нормативной базы в области ин-

женерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инже-

нормативную базу в об-

ласти инженерных изы-

сканий, принципов проек-

использовать норма-

тивную базу в области 

инженерных изыска-

нормативную базу в области 

инженерных изысканий, 

принципов проектирования 
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Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

нерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест 

тирования зданий, соору-

жений, инженерных сис-

тем и оборудования, пла-

нировки и застройки насе-

ленных мест; 

ний, принципов проек-

тирования зданий, со-

оружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застрой-

ки населенных мест; 

зданий, сооружений, инже-

нерных систем и оборудова-

ния, планировки и застройки 

населенных мест; 

20 ПК-2 владение методами проведения инженер-

ных изысканий, технологией проектиро-

вания деталей и конструкций в соответ-

ствии с техническим заданием с исполь-

зованием универсальных и специализи-

рованных программно-вычислительных 

комплексов, и систем автоматизирован-

ных проектирования 

методы изысканий и тех-

нологию проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техниче-

ским заданием с исполь-

зованием универсальных 

и специализированных 

программно-

вычислительных комплек-

сов 

проводить инженерные 

изыскания и выполнять 

проектирование дета-

лей и конструкций в 

соответствии с техни-

ческим заданием с ис-

пользованием универ-

сальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных ком-

плексов 

методами осуществления 

контроля над соблюдением 

технологической дисципли-

ны и экологической безо-

пасности 

21 ПК-3 способность проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать про-

ектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам 

технологию разработки и 

оформления проектно-

конструкторских работ, 

контролирования соответ-

ствия стандартам, техни-

ческим условиям и другим 

нормативным докумен-

там; 

разрабатывать проект-

ную и рабочую техни-

ческую документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские рабо-

ты; 

методами оформления за-

конченных проектно-

конструкторских работ, кон-

тролирования соответствия 

стандартам, техническим 

условиям и другим норма-

тивным документам; 

22 ПК-4 способность участвовать в проектирова-

нии и изыскании объектов профессио-

изыскания объектов про-

фессиональной деятельно-

устанавливать состав 

рабочих операций и 

методами в проектировании 

и изыскании объектов про-
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Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

нальной деятельности сти строительных процес-

сов, обоснованно вы-

бирать методы их вы-

полнения, определить 

объемы, трудоемкость 

строительных процес-

сов и потребное коли-

чество работников, 

специализированных 

машин, оборудования, 

материалов, полуфаб-

рикатов и изделий 

фессиональной деятельно-

сти 

23 ПК-5 знание требований охраны труда, безо-

пасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции строитель-

ных объектов 

требования охраны труда, 

безопасности жизнедея-

тельности и защиты окру-

жающей среды:  - при 

подготовке проектной и 

рабочей технической до-

кументации в строитель-

ной сфере, оформлении 

законченных проектно-

конструкторских работ;  - 

для обеспечения соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, нормам и 

правилам, техническим 

условиям и другим испол-

разрабатывать меры 

техники безопасности и 

охраны труда при вы-

полнении работ на ра-

бочих местах, при их 

техническом оснаще-

нии и при размещении 

технологического обо-

рудования; 

 

методами контроля за со-

блюдением технологической 

дисциплины по обеспече-

нию выполнения необходи-

мых мероприятий по техни-

ке безопасности и охраны 

труда при производстве ра-

бот на рабочих местах, об их 

техническом оснащении, а 

также при размещении тех-

нологического оборудова-

ния 
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Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

нительным документам, 

при технической и право-

вой экспертизе проектов 

строительства, ремонте и 

реконструкции зданий, 

сооружений и их ком-

плексов; при составлении 

проектно-сметной доку-

ментации в строительной 

сфере 

24 ПК-6 способность осуществлять и организовы-

вать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффектив-

ность их работы 

перечень мероприятий по 

эксплуатации зданий, со-

оружений и объектов жи-

лищно-коммунального 

хозяйства: методы обес-

печения надежности и 

безопасности работы зда-

ний и сооружений; техно-

логию разработки доку-

ментации для обеспечения 

надежности и безопасно-

сти работы зданий и со-

оружений 

разрабатывать меро-

приятия по эксплуата-

ции зданий, сооруже-

ний и объектов жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства; готовить до-

кументацию по обеспе-

чению надежности и 

безопасности работы 

зданий и сооружений; 

оценивать качество вы-

полненных работ с це-

лью обеспечению на-

дежности и безопасно-

сти работы зданий и 

сооружений 

оценивать качество выпол-

ненных работ с целью обес-

печению надежности и 

безопасности работы зданий 

и сооружений; методами ра-

боты с системой обеспече-

ния надежности, безопасно-

сти объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

организовывать работу по 

внедрению мероприятий для 

безопасной работы зданий и 

сооружений 

25 ПК-7 способность проводить анализ техниче-

ской и экономической эффективности 

работы производственного подразделе-

проведение анализа тех-

нической и экономиче-

ской эффективности рабо-

разрабатывать техноло-

гические карты строи-

тельного процесса, 

способностью разрабаты-

вать меры по повышению 

технической и экономиче-
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Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

ния и разрабатывать меры по ее повыше-

нию 

ты производственного 

подразделения 

оформлять производст-

венные задания брига-

дам (рабочим), осуще-

ствлять контроль и 

приемку работ 

ской эффективности 

26 ПК-8 владение технологией, методами доводки 

и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуата-

ции, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строи-

тельных материалов, изделий и конст-

рукций, машин и оборудования 

методы доводки и освое-

ния технологических про-

цессов строительного 

производства 

применять методы об-

служивания и эксплуа-

тации зданий, сооруже-

ний, инженерных сис-

тем; производства 

строительных материа-

лов, изделий и конст-

рукций, машин и обо-

рудования 

основами современных ме-

тодов проектирования и 

расчета систем инженерного 

оборудования зданий, со-

оружений, населенных мест 

и городов; производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, ма-

шин и оборудования 

27 ПК-9 способность вести подготовку докумен-

тации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества техноло-

гических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуще-

ствлять контроль соблюдения технологи-

ческой дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности 

нормативные документы, 

регламентирующие во-

просы качества строи-

тельных материалов, из-

делий и конструкций; ос-

новные принципы и этапы 

составления документа-

ции по менеджменту ка-

чества строительных ма-

териалов, изделий, конст-

условия и другие норма-

тивные материалы по раз-

работке и оформлению 

технологической доку-

использовать средства 

измерения и контроля 

для проведения изме-

рений характеристик 

строительных материа-

лов, изделий; анализи-

ровать техническую 

документацию;- 

оформлять документа-

цию по определению 

уровня качества строи-

тельных материалов, 

изделий, конструкций; 

осуществлять оценку 

качества поставляемых 

способностью контролиро-

вать соответствие разраба-

тываемых проектов и техни-

ческой документации по 

производству строительных 

материалов, изделий конст-

рукций заданию, стандар-

там, техническим условиям 

и другим нормативным до-

кументам;  способностью 

вести подготовку докумен-

тации по менеджменту каче-

ства и типовым методам 

контроля качества техноло-

гических процессов на про-
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Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

ментации по производству 

строительных материалов, 

изделий, конструкций 

строительных материа-

лов, выявлять дефекты 

и оценивать их допус-

тимость; применять по-

казатели качества 

строительных материа-

лов, подлежащие оцен-

ке; - оценивать влияние 

показателей качества 

строительных материа-

лов на качество строи-

тельно-монтажных ра-

бот; 

изводственных участках; 

способностью обеспечения 

контроля качества строи-

тельных материалов, мето-

дами контроля качества 

строительных материалов и 

изделий. 

28 ПК-10 знание организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, ос-

нов планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

организационно-правовые 

основы менеджмента и 

маркетинга в сфере строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

- основы планирования 

работы персонала 

применять организаци-

онно-правовые основы 

менеджмента и марке-

тинга в сфере строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства; 

- планировать работу 

персонала 

- навыками применения ор-

ганизационно-правовых ос-

нов менеджмента и марке-

тинга в сфере строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства; - навыками пла-

нирования работы персона-

ла 

29 ПК-11 владением методами осуществления ин-

новационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства ра-

ботой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента каче-

ства производственного подразделения 

методы осуществления 

инновационных идей, ор-

ганизации производства и 

эффективного руково-

дства работой людей 

осуществлять иннова-

ционные идеи и орга-

низацию производства 

методами осуществления 

инновационных идей, орга-

низации производства и эф-

фективного руководства ра-

ботой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента каче-
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Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

ства производственного 

подразделения 

30 ПК-12 способность разрабатывать оперативные 

планы работы первичных производст-

венных подразделений, вести анализ за-

трат и результатов производственной 

деятельности, составление технической 

документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам 

виды разрабатываемых 

оперативных планов рабо-

ты в строительных орга-

низациях; 

Разрабатывать опера-

тивные планы работы 

строительных органи-

заций, вести анализ за-

трат и результатов дея-

тельности в строитель-

ных организациях 

способностью разрабаты-

вать оперативные планы ра-

боты строительных органи-

заций 

31 ПК-13 знание научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

современные методы ис-

следования в области ор-

ганизации, технологии и 

управления строительства; 

применять научно-

техническую информа-

цию  

научно-технической инфор-

мацией, отечественного и 

зарубежного опыта по про-

филю деятельности  

32 ПК-14 владение методами и средствами физиче-

ского и математического (компьютерно-

го) моделирования, в том числе с исполь-

зованием универсальных и специализи-

рованных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного 

проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение 

методами испытаний строительных кон-

струкций и изделий, методами постанов-

ки и проведения экспериментов по за-

данным методикам 

требования к формирова-

нию аналитических обзо-

ров в области организа-

ции, технологии и управ-

ления строительством 

проводить сравнитель-

ный анализ результатов 

исследований, анализи-

ровать и структуриро-

вать профессиональ-

ную информацию в об-

ласти организации, 

технологии и управле-

ния строительством 

навыками формирования 

аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и 

рекомендациями в области 

организации, технологии и 

управления строительством; 

33 ПК-15 способность составлять отчеты по вы-

полненным работам, участвовать во вне-

дрении результатов исследований и прак-

тических разработок 

методологические прин-

ципы проведения научных 

исследований в области 

организации, технологии 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

а также формулировать 

научные гипотезы при 

самостоятельного планиро-

вания и проведения научных 

исследований в организа-

ции, технологии и управле-
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Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

и управления строитель-

ством; 

проведении научных 

исследований в органи-

зации, технологии и 

управления строитель-

ством; 

ния строительством; 

34 ПК-16 знание правил и технологии монтажа, на-

ладки, испытания и сдачи в эксплуата-

цию и эксплуатацию конструкций, инже-

нерных систем и оборудования строи-

тельных объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил прием-

ки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием 

правила и технологии 

монтажа, наладки, испы-

тания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных 

систем и оборудования 

строительных объектов, 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

правилами приемки об-

разцов продукции, выпус-

каемой предприятием 

правилами и техноло-

гиями монтажа, налад-

ки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и экс-

плуатацию конструк-

ций, инженерных сис-

тем и оборудования 

строительных объек-

тов, объектов жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства, правила при-

емки образцов продук-

ции, выпускаемой 

предприятием 

применять правила и техно-

логии монтажа, наладки, ис-

пытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию кон-

струкций, инженерных сис-

тем и оборудования строи-

тельных объектов, объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства, правилами при-

емки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием 

35 ПК-17 владение методами опытной проверки 

оборудования и средств технологическо-

го обеспечения 

методы опытной проверки 

оборудования и средств 

технологического обеспе-

чения 

применять методы 

опытной проверки обо-

рудования и средств 

технологического 

обеспечения 

методами опытной проверки 

оборудования и средств 

технологического обеспече-

ния 

36 ПК-18 владение методами мониторинга и оцен-

ки технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов и объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

методы мониторинга и 

оценки технического со-

стояния и остаточного ре-

сурса строительных объ-

ектов и объектов жилищ-

применять методы мо-

ниторинга и оценки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

строительных объектов 

методами мониторинга и 

оценки технического со-

стояния и остаточного ре-

сурса строительных объек-

тов и объектов жилищно-
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Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

коммунального оборудования но-коммунального хозяй-

ства, строительного и жи-

лищно-коммунального 

оборудования; 

и объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства, строительного и 

жилищно-

коммунального обору-

дования; 

коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

коммунального оборудова-

ния; 

37 ПК-19 способность организовать профилактиче-

ские осмотры, ремонт, приемку и освое-

ние вводимого оборудования, составлять 

заявки на оборудование и запасные час-

ти, готовить техническую документацию 

и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем 

принципы проведения и 

профилактических осмот-

ров, ремонта, приемки и 

освоения вводимого обо-

рудования; 

организовать профи-

лактические осмотры, 

ремонт, приемку и ос-

воение вводимого обо-

рудования; 

методами составления зая-

вок на оборудование и за-

пасные части, подготовки 

технической документации 

и инструкции по эксплуата-

ции и ремонту оборудова-

ния, инженерных систем; 

38 ПК-20 способность осуществлять организацию 

и планирование технической эксплуата-

ции зданий и сооружений, объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности 

и безопасности их функционирования 

требования технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений, 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

осуществлять органи-

зацию и планирование 

технической эксплуа-

тации зданий и соору-

жений; 

методами обеспечения 

надежности, экономичности 

и безопасности функциони-

рования зданий и 

сооружений, объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

39 ПК-21 знание основ ценообразования и сметно-

го нормирования в строительстве и жи-

лищно-коммунальном хозяйстве, способ-

ность разрабатывать меры по повыше-

нию технической и экономической эф-

фективности работы строительных орга-

низаций и организаций жилищно-

коммунального хозяйства 

:Основные положения 

формирования стоимости 

строительной продукции 

Составлять сметные 

расчеты, определять 

себестоимость строи-

тельной продукции 

Методами расчета экономи-

ческих показателей деятель-

ности строительной органи-

зации, разработкой меро-

приятий, позволяющих по-

высить экономическую эф-

фективность их деятельно-

сти 
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Описание компетенций 
Знать Уметь Владеть 

40 ПК-22 способность к разработке мероприятий 

повышения инвестиционной привлека-

тельности объектов строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Основные технико-

экономические особенно-

сти строительной отрасли, 

пути повышения эффек-

тивности инвестиционных 

проектов в строительстве 

Рассчитывать экономи-

ческие показатели ра-

боты предприятия 

строительной отрасли, 

оценивать инвестици-

онные проекты 

Основными положениями 

рыночной экономики в 

строительстве 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.02 «При-

родообустройство и водопользование» направленность (профиль) «инженерные 

системы водоснабжения, обводнения и водоотведения» содержание и организа-

ция образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентирует-

ся учебным планом подготовки бакалавра с учётом его направленности - про-

филя (инженерные системы водоснабжения, обводнения и водоотведения); ра-

бочими программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; программой государст-

венной итоговой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а так-

же методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответст-

вующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

 

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-

лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-

диторной и самостоятельной работы, форм аттестации.  

Учебный план представлен в приложении А. 
 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, мо-

дулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

-наименование дисциплины; 
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- цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; иные сведения и (или) материа-

лы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской ра-

боты обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра 20.03.02 Природообу-

стройство и водопользование направленности  инженерные системы водоснаб-

жения, обводнения и водоотведения являются, Блок 2 «Практики» включает та-

кие виды практики как учебная и производственная, в том числе преддиплом-

ная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 

Программы практики и НИР включают в себя: 

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

- указание форм отчётности по практике; 

- фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 20.03.02 Природо-

обустройство и водопользование раздел ОПОП бакалавриата практики являют-

ся обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредствен-

но практико-ориентированных на профессионально-практическую деятель-

ность. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навы-

ки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепро-

фессиональных (при наличии) и профессиональных компетенций обучающих-

ся. 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы с указанием формируемых компетенций; 

- указание места практики в структуре ОПОП; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 
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- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, и ресурсов 

сети «Интернет», необходимой для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья устанавливается в 

зависимости от вида реализуемой практики. При определении мест учебной и 

производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом про-

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

 

При реализации данной ОПОП предусматривается следующие учебные 

практики: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности – геодезическая, проходит на кафедре «Сельскохозяйственного 

строительства и архитектуры». 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков "Гидрологическая" проходит на кафедре «Кафедра гидрологии, гидрогеоло-

гии и регулирования стока». 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности – геологическая, проходит на кафедре «Кафедра гидрологии, гидро-

геологии и регулирования стока».  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности "Инженерные изыскания для водохозяйственного строительства" 

проходит на кафедре «Мелиорации и рекультивации земель». 

Программы учебных практик приведены в Приложении к ОПОП ВО. 

 

Б2.У.1.  Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков «Геодезическая»  представляет собой практические занятия по 

ознакомлению с основными геодезическими методами получения и визуализа-
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ции информации о Земле, изученными в рамках теоретического курса «Основы 

геодезии» с использованием специализированных инструментов и оборудова-

ния. 

В процессе прохождения практики обучающийся овладевает следующи-

ми знаниями, умениями и навыками:  

1. Междисциплинарными знаниями, необходимыми для составления и 

дальнейшей работы с топографической основой, навыки работы со смежными 

специалистами. 

2. Практическими навыками применения нормативно-правовых докумен-

тов (СНиПы, СПДС, ГОСТы) 

3. Основными навыками применения инструментов (теодолиты, нивели-

ры, рейки, рулетки и др.). 

Задачами учебной практики являются: 

- практическое освоение измерительных и камеральные работ; 

- изучение конструктивных особенностей геодезических приборов; 

- производство топографической съёмки местности с составлением пла-

нов участка различного масштаба; 

- решение на планах местности основных земельно-кадастровых геодези-

ческих задач. 

Практика производится в форме выдаваемых заданий на бригаду, и до-

полнительно выдаются индивидуальные задания по обработке измерений для 

каждого студента, основанные на измерениях, выполненных этими студентами 

в составе бригады. 

Геодезический полигон располагается в окрестности территории РГАУ-

МСХА. На геополигоне имеются исходные геодезические пункты для привязки 

к ним геодезических построений. Выдача геодезических приборов и руково-

дство практикой обеспечивается кафедрой «Сельскохозяйственного строитель-

ства и архитектуры». 

Продолжительность практики – 2 недели.  

Студенты делятся на бригады по 5 человек и первую половину практики 

производят замеры на полигоне. На второй части практики осуществляется вы-

полнение основных расчетов, изображений и написание отчета. 

При прохождении практики студенты используют современные оптиче-

ские теодолиты и нивелиры и средства линейных измерений. Для обработки 

измерений применяются компьютеры и калькуляторы. Для выполнения графи-

ческих работ могут использоваться по выбору «ручные» и компьютерные тех-

нологии. Обработка измерений и вычерчивание планов местности осуществля-

ется по стандартным технологиям, применяемым в производственных органи-

зациях. 

Трудоёмкость практики составляет 72 часа, зачетных единиц (ЗЕТ) -2. 

Итогом практики становится отчет, который включает подробное письменное 

описание комплекса проделанных работ. Форма контроля – зачёт. 
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Б2.У.2.  Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков "Гидрологическая", практики является ознакомление студен-

тов с наиболее типичными в данных природных условиях водными объектами 

и на их примере закрепить некоторые положения теоретического курса «Гидро-

логия», а также – сформировать у студентов навыки в проведении основных 

видов полевых гидрологических работ, камеральной обработки и простейшего 

анализа данных измерений. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и по ито-

гам аттестации выставляется зачет. 

Задачей освоения учебной гидрологической практики является подготов-

ка специалиста, умеющего самостоятельно определять состав и методы инже-

нерно-гидрологических изысканий, анализировать инженерно-гидрологические 

условия, необходимые проектирования и строительства сооружений. 

Гидрологическая практика имеет три периода: подготовительный, поле-

вой, камеральный. Подготовительный период содержит календарный план ра-

боты студентов на практике, краткую характеристику физико-географических и 

гидрологических условий района практики, получение навыков работы с обо-

рудованием и снаряжением, ведением документации, с методикой промерных 

работ на водных объектах, изучение их гидрологического режима. Полевой пе-

риод состоит из Картирование изучаемого. Установка учебного водомерного 

поста. Описание физико-химических характеристик воды. Разбивка и закрепле-

ние опорной магистрали. Построение плана участка в изобатах. Промерные ра-

боты на водных объектах, изучение их гидрологического режима. Камеральный 

период включает обработку и обобщение материалов практики, оформление 

графических материалов по результатам полевых исследований и защиту отче-

та 

Трудоёмкость практики составляет 72 часа, зачетных единиц (ЗЕТ) -2. 

Итогом практики становится отчет, который включает подробное письменное 

описание комплекса проделанных работ. Форма контроля – зачёт. 

 

Б2.У.3.  Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков "Геологическая",  практики являются закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных при изучении дисциплины «Геология» и приобрете-

ние практических навыков, необходимых при проектировании и строительстве 

гидротехнических сооружений. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и по ито-

гам аттестации выставляется зачет. 

Задачей освоения учебной геологической практики является подготовка 

специалиста, умеющего самостоятельно определять состав и методы инженер-

но-геологических изысканий, анализировать инженерно-геологические условия 

площадки для проектирования строительства сооружений. 
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Геологическая практика имеет три периода: подготовительный, полевой, 

камеральный. Подготовительный период содержит календарный план работы 

студентов на практике, краткую характеристику физико-географических и гео-

логических условий района практики, получение навыков работы с оборудова-

нием и снаряжением, ведением документации, с методикой отбора образцов 

грунтов при полевых работах. Полевой период состоит из рекогносцировочных 

маршрутов, инженерно-геологических условий. В качестве маршрутов приняты 

окрестности города Москвы и Подмосковья Камеральный период включает об-

работку и обобщение материалов практики, оформление графических материа-

лов: развертки шурфов, топографические профили, геологические разрезы, раз-

работку и защиту отчета 

Трудоёмкость практики составляет 72 часа, зачетных единиц (ЗЕТ) -2. 

Итогом практики становится отчет, который включает подробное письменное 

описание комплекса проделанных работ. Форма контроля – зачёт. 

 

Б2.У.4.  Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности "Инженерные изыскания для водохозяй-

ственного строительства" практики являются систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, а также приобретение практических 

навыков работы в соответствии с освоенными теоретическими курсами. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и по ито-

гам аттестации выставляется зачет. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности "Инженерные изыскания для водохозяйственного строительства" 

имеет три периода: подготовительный, полевой, камеральный. Подготовитель-

ный период содержит календарный план работы студентов на практике, крат-

кую характеристику инженерные изыскания для водохозяйственного строи-

тельства, получение навыков работы со сбора данные для строительства водо-

хозяйственн, ведением документации, с методикой промерных работ на водных 

объектах. Полевой период состоит из Картирование изучаемого. Промерные 

работы на водных объектах, изучение их режимов. В качестве маршрутов при-

няты окрестности города Москвы и Подмосковья ОМП «Дубна», Московская 

область, Лаборатория кафедры МиРЗ.  Камеральный период включает обра-

ботку и обобщение материалов практики, оформление графических материалов 

по результатам полевых исследований и защиту отчета 

Трудоёмкость практики составляет 72 часа, зачетных единиц (ЗЕТ) -2. 

Итогом практики становится отчет, который включает подробное письменное 

описание комплекса проделанных работ. Форма контроля – зачёт. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
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4.4.2 Программы производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО производственная практика представлена в 

форме научно-исследовательской работы (2 курс), практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (техноло-

гической) (3 курс) и преддипломной практики (4 курс). 

Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением об 

организации практики студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

ФГОС ВО в РГАУ-МСХА. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

производственных практик: 

 Научно-исследовательская работа; 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (технологическая);  

- Преддипломная практика. 

Бакалавры проходят практики на кафедрах «Сельскохозяйственного 

строительства и архитектуры», «Гидрологии, гидрогеологии и регулирования 

стока», «Сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения»  в организа-

циях города Москвы и Российской Федерации, например, МУП Водоканал, 

Строительно-монтажное упраавление 30, Строительная фирма «Локас», «Мос-

водосток», ООО «Гео-А», ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», ФГБНУ «ВНИИГимин. 

А.Н.Костякова», ООО «Темниковский водоканал», Темниковский водоканал, 

ООО «Зубова-Поляна Водоканал», ООО  «Нанопласт», Сут-Хольский  филиал 

ФГБ «Правление ТЫВАМЕЛИО ВОДХОЗ», ООО «М1 Кон-стракшн», ООО 

«ТОИС», ФГУ «Управление Тывамелиоводхоз», ООО  «Вязьмажилстрой», 

«Вологдагорводоканал», ООО «ГидрохимВолга», ООО «Нанопласт», «Горно-

Строй». и других. По результатам прохождения практики студент сдаёт отчет, 

который включает подробное письменное описание комплекса проделанных 

работ и характеристику работы студента на практике. 

С некоторыми из перечисленных организаций у ВУЗа также имеются за-

ключенные договора на прохождение практик студентов. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 
В программе НИР Б2.П.1 указываются этапы НИР, в которых обучаю-

щийся должен принимать участие. Это: 

− изучать специальную литературу и другую научно-техническую ин-

формацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники 

и технологии в соответствующей области знаний; 

− участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

различных разработок; 

− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной ин-

формации по теме (заданию); 
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− принимать участие в апробации исследований, методик, испытаний 

опытных образцов, программных продуктов и прочее; 

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, за-

данию); 

− выступать с докладом на конференции и т.д. 

В соответствии с образовательным стандартом НИР обучающихся явля-

ется обязательным разделом ОПОП ВО и направлена на формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. 

Практика имеет продолжительность 2 и 2/3 недели. Трудоёмкость прак-

тики составляет 144 часа, зачетных единиц (ЗЕТ) -4. Итогом практики стано-

вится отчет, который включает подробное письменное описание комплекса 

проделанных работ. Форма контроля – зачёт. 

 

Программа производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (тех-

нологическая)» Б2.П.2,  устанавливает минимальные требования к результа-

там обучения студента и определяет содержание и виды практики, форм и 

средств отчетности и контроля. Программа разработана в соответствии с: 

ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водо-

пользование» направленности  инженерные системы водоснабжения, обводне-

ния и водоотведения. 
Целью практики является приобретение навыков по использованию тео-

ретических знаний в производственной деятельности на предприятиях строи-

тельного производства, проектных организациях в области систем водоснабже-

ния и водоотведения; систематизация, углубление и расширение теоретических 

и практических знаний по проектным решениям, организационно-

технологическим и экономическим вопросам; предварительный выбор темы и 

сбор исходных материалов для дипломного проектирования (генеральный план, 

чертежи сооружений, наиболее полно характеризующие объект поперечный и 

продольный разрезы, информация о примененных в проекте материалах, изде-

лиях, конструкциях для подземной и надземной частей сооружения).  

Обучение студентов практическим навыкам по проектированию наруж-

ных и внутренних систем водоснабжения и водоотведения, проектирование со-

оружений на системах водоснабжения и водоотведения  

Задачами производственной практики являются: - изучение технологии 

проектирования систем водоснабжения и водоотведения, проектирование на-

сосных станций и других сооружений в системах водоснабжения и водоотведе-

ния, производственной деятельности строительно-монтажных организаций; - 

ознакомление с основами управления в проектной отрасли.  

Способы и формы проведения практики. Производственная практика 

проводится как практическое продолжение дисциплин «насосы и насосные 

станции», «Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение территорий». 

Данная производственная практика является выездной и проводится на базе 
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строительных организаций, проектных или эксплуатирующих организаций, где 

студенты работают в должности дублер-мастера или стажера. Место работы 

может быть как на объекте , так и в офисе  

Практика проводится в летнее время после 6 семестра и продолжается 4 

недели. Трудоёмкость практики составляет 216 часов, зачетных единиц (ЗЕТ) -

6. Итогом практики становится отчет, который включает подробное письмен-

ное описание комплекса проделанных работ. Форма контроля – зачёт. 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагается к 

ОПОП ВО. 

 
Преддипломная практика Б2.П.3 рассчитана на 2 недели. 

Целью преддипломной практики является: - сбор, анализ и обобщение 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты; - систематизация, обобщение и улучшение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе полученного обучения на предыдущих прак-

тиках; - приобретение навыков самостоятельного исследования актуальной 

проблемы строительства в рамках темы ВКР. 

Задачами преддипломной практики являются: - анализ данных для проек-

тирования конкретного объекта; - изучение и разработка объемно-

планировочного и конструктивного решения по теме выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР); - расчет и конструирование основных конструкций проек-

тируемого сооружения; - решение вопросов технологии и организации строи-

тельства при возведении проектируемого сооружения; - определение сметной 

стоимости объекта; - разработка мероприятий по охране труда и окружающей 

среды при строительстве данного объекта; - изучение отечественного и зару-

бежного опыта проектирования и строительства объектов по теме ВКР. 

Преддипломная практика имеет теоретическую и практическую форму 

проведения. Практика носит стационарный и выездной характер при необходи-

мости. Теоретически студент изучает имеющие решения по объекту ВКР. Во 

время прохождения преддипломной практики выпускник может непосредст-

венно ознакомиться со строительством объектов по теме ВКР. 

Преддипломная практика организуется на базе конкретной организации 

проектного и производственного назначения, с которой университет заключил 

договор на проведение преддипломной практики, и где имеются все условия, 

нормативная, техническая и научная литература, а также высококвалифициро-

ванные специалисты по проектированию гидротехнических объектов. 

Форма проведения практики стационарная или выездная. 

В период преддипломной практики студенту может быть поручено вы-

полнение индивидуальных заданий по теме, предложенной кафедрой или про-

изводством. Инициатива студента в выборе такого решения только приветству-

ется, ибо индивидуальные задания способствуют расширению научно-

технического кругозора и повышают эффективность практики. Выполненные 

студентом исследовательские разработки включаются в отчет по практике и 

могут быть использованы кафедрой для сообщений на студенческих научно-
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технических конференциях, а также могут быть представлены отдельным раз-

делом ВКР. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного 

отчета, оформленного в соответствии с установленными требованиями, днев-

ника практики и отзыва руководителя практики в 8 семестре. 

Трудоёмкость практики составляет 108 часов, зачетных единиц (ЗЕТ) -3. 

Итогом практики становится отчет, который включает подробное письменное 

описание комплекса проделанных работ. Форма контроля – зачёт. 

Программы научно-исследовательской, технологической и преддиплом-

ной практик представлены отдельными документами. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА  
 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее 80 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 80 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 70 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  
 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП подготовки бакалавра 20.03.02 Природообустройство 

и водопользование направленности  инженерные системы водоснабжения, об-
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воднения и водоотведения обеспечена необходимыми учебно-методическими и 

информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-

тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  
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Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 
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  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению подготовки бакалавра 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование направленности  инженерные системы водоснабжения, об-

воднения и водоотведения, соответственно установленным квалификационным 

требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Фактическое 

учебно-методическое, информационное обеспечение учебного процесса пред-

ставлено в приложении В – «Сведения об учебно-методическом и информаци-

онном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

подготовки бакалавра 20.03.02 Природообустройство и водопользование на-

правленности  инженерные системы водоснабжения, обводнения и водоотведе-

ния составляет более 0,5 экземпляра на одного студента. 
 

http://www.library.timacad.ru/
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5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-

вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4 Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
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 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
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по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-

ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-

вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 
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6 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО по направлению 

подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование направленности  

инженерные системы водоснабжения, обводнения и водоотведения оценка ка-

чества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

 

6.2 Итоговая государственная аттестация 
 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра  по направлению 

20.03.02 Природообустройство и водопользование направленности  инженер-

ные системы водоснабжения, обводнения и водоотведения и решением Учёного 

совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает 
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подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защиту выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств  для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
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7 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕ-

РИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

В Университете функционирует Управление качеством образования, ко-

торое руководствуется в своей деятельности разработанным и представленном 

на сайте университета Положением. Управление обеспечивает всесторонний 

аудит, анализ и оценку качества образования в университете. Система докумен-

тации по организации, обеспечению, управлению учебным процессом и управ-

лению качеством образовательных услуг разработана и представлена следую-

щими основными документами: 

Стратегия обеспечения гарантии качества образования в ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева на 2014-2019 гг. (утверждена ректором 

Университета 27 октября 2014 г., принята Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)) 

Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ 

ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева на 2015/2016 учебный год (утвер-

ждены ректором Университета 29 сентября 2014 г., приняты Учёным советом 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 29 сентября 2014 г. (прото-

кол № 1)). 

Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам магистратуры в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени 

К.А. Тимирязева на 2015/2016 учебный год (утверждены ректором Университе-

та 29 сентября 2014 г., приняты Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 29 сентября 2014 г. (протокол № 1)). 

Порядок восстановления в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тими-

рязева (утверждены ректором Университета 31 марта 2014 г., приняты Учёным 

советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 31 марта 2014 г. 

(протокол № 7)). 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тими-

рязева и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) не-

совершеннолетних обучающихся (утверждено ректором Университета 27 ок-

тября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в ФГБОУ 

ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университе-

та 26 мая 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 26 мая 2014 г. (протокол № 8)). 

Положение о магистратуре в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Ти-

мирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 2014 г., принято Учё-

ным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 

г. (протокол № 2)). 
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Порядок перевода студентов с одного направления (направленности) на 

другое и перевода на другую форму обучения в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тимирязева (утверждён ректором Университета 27 октября 2014 г., 

принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 

октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Порядок перевода студентов из образовательных организаций высшего 

образования в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждён 

ректором Университета 27 октября 2014 г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Порядок перевода студентов ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Ти-

мирязева в другую образовательную организацию Российской Федерации, для 

продолжения освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования (утверждён ректором Университета 27 октября 2014 

г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Порядок перевода студентов с платного обучения на места, финансируе-

мые из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, в ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждён ректором Университета 27 

октября 2014 г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Порядок предоставления академического отпуска студентам ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждён ректором Университета 27 

октября 2014 г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Положение об обучении студентов по двум основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (параллельное обучение) в 

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Уни-

верситета 27 октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Положение о порядке обучения студентов по индивидуальному учебному 

плану и организации ускоренного обучения в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени 

К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 2014 г., при-

нято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 ок-

тября 2014 г. (протокол № 2)). 

Положение о порядке организации сетевых форм реализации образова-

тельных программ в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (ут-

верждено ректором Университета 27 октября 2014 г., принято Учёным советом 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол 

№ 2)). 

Положение о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО РГАУ - 

МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 

2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 
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Порядок разработки и реализации дисциплин по выбору обучающихся в 

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утвержден ректором Уни-

верситета 27 октября 2014 г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Порядок разработки и реализации факультативных дисциплин в ФГБОУ 

ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утвержден проректором по учебной 

работе Университета 27 октября 2014 г.). 

Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 2014 г., 

принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 

октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО РГАУ -

МСХА имени К.А. Тимирязева (утвержден ректором Университета 27 октября 

2014 г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Положение о фонде оценочных средств для текущей, промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации студентов в ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 

октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО РГАУ -

МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 

2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Порядок отчисления студентов из ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. 

Тимирязева (утвержден ректором Университета 27 октября 2014 г., принят 

Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 

2014 г. (протокол № 2)). 

Положение о проверке выпускных квалификационных работ (магистер-

ских диссертаций) в системе «Антиплагиат» в ФГБОУ ВО РГАУ -МСХА имени 

К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 

2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Положение о проверке выпускных квалификационных работ (магистер-

ских диссертаций) в системе «Антиплагиат» в ФГБОУ ВО РГАУ -МСХА имени 

К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 

2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Положение об итоговой государственной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором 
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Университета 27 октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО РГАУ -

МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждены ректором Университета 27 октяб-

ря 2014 г., приняты Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2), согласовано студенческим советом 

(протокол № 14/14), профсоюзным комитетом студентов (протокол № 12-3/14)). 

Положение об основной образовательной программе высшего образова-

ния ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором 

Университета 27 октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины в ФГБОУ 

ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университе-

та 27 марта 2012 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 26 марта 2012 г. (протокол № 7)). 

Положение о рабочей программе дисциплины, разработанной по феде-

ральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором 

Университета 27 октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Положение о программе практики, разработанной по федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту высшего образования в ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 

октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающими-

ся, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за преде-

лами федеральных образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 

(утвержден ректором Университета 27 октября 2014 г., принят Учёным советом 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол 

№ 2)). 

Порядок назначения государственной академической стипендии, государ-

ственной социальной стипендии (бакалаврам, магистрам и специалистам) 

(включая требования к студентам, которым назначается государственная ака-

демическая стипендия), государственной стипендии аспирантам, ассистентам-

стажёрам, стипендии слушателям подготовительного отделения ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утвержден ректором Университета 30 

декабря 2013 г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 25 декабря 2013 г. (протокол № 4), согласовано председателем 

профкома студентов 11 декабря 2013 г., председателем студенческого совета 18 

декабря 2013 г.). 

Положение о рейтинговой системе оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава и учебных подразделений ФГБОУ ВО РГАУ -
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МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 17 июня 

2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева 17 июня 2014 г. (протокол № 9)). 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения широко применяются активные и интерактивные 

формы обучения студентов. Типичным является «субъект - субъектный» под-

ход, позволяющий в форме диалога при проведении учебных занятий оценить 

сформированность компетенций у студентов. В зависимости от специфики 

дисциплин, индивидуального педагогического мастерства преподавателей, ви-

дов самостоятельной работы студента применяются современные и традицион-

ные технологии, обеспечивающие формирование у студентов общекультурных 

и профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владе-

ний на более высоком уровне, обновление содержания образовательного про-

цесса, индивидуализацию обучения, эффективность профессиональной дея-

тельности будущих специалистов, самостоятельной работы и творческой ак-

тивности студентов. 

В процессе обучения используются: 

• дискуссионные процедуры; 

• анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор 

деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

• выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 

• проблемные лекции, лекции-визуализации 

• организация самостоятельной деятельности (письменные задания, 

работа в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике 

и стажировках, задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов 

профессиональной деятельности и пр.); 

• деловые игры и мозговой штурм; 

• стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

• выполнение проектов; 

• практика в реальных условиях; 

• технология активизации творческой деятельности и алгоритмизация 

процессов принятия решения; 

• лабораторные работы; 

• тестирование. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

                                        
Доцент                     Али М.С.          _________________                              
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Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

У

П

П

Э

У

П

Г

К

 Групп 2 2 2 2

Студентов 30 30 30 30

30 52 Итого 23 29 52 23 20829 52 23 29 52 22

2 8

6 6

10 34

6

Каникулы 3 5 8 3 5 5 88 3

Гос. экзамены и/или защита ВКР

2 2 8 2/3Производственная практика 2 2/3 4 42 2/3

3 15

5 1/3

4 2 1

Учебная практика 4 4 1 1/3

2 4 2

1 1/3

2

13

сем. 2 Всего

31 139

Экзаменационные сессии 2 2 4 2

Теоретическое обучение 18 18 36 18 18 36 18

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1

18 36 18

Всего сем. 1 сем. 2 Всего

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2

К К КГ КП Г Г Г Г К К К КГЭ ПЭ Э КК

К

IV

П КЭ Э П П К К КПЭ Э К КК

К

III

К К К КПЭ Э У ПЭ К КК Э

УУ

II

КЭ Э У У К К К КЭ К КК ЭI

Май

2
7
 -

 3

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель

1. Календарный учебный график
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2
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2
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Ноябрь Декабрь

2
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 -

 4

Январь

2
6
 -
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Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2
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Мин. Макс. Факт

Итого 234 256 245 61 26.5 34.5 61 27 34 61 27.5 33.5 62 29 33

Итого по ООП (без факультативов) 234 246 240 60 25.5 34.5 60 26.5 33.5 60 27 33 60 27 33

Итого по блоку Б1 55% 45% 35.1% 207 213 210 54 25.5 28.5 54 26.5 27.5 54 27 27 48 27 21

Б1 Дисциплины (модули) 55% 45% 35.1% 207 213 210 54 25.5 28.5 54 26.5 27.5 54 27 27 48 27 21

Б1.Б Базовая часть 108 132 116 46 21.5 24.5 34 9.5 24.5 23 10 13 13 10 3

Б1.В Вариативная часть 81 99 94 8 4 4 20 17 3 31 17 14 35 17 18

Б2 Практики 21 24 21 6 6 6 6 6 6 3 3

Б2.Б Базовая часть

Б2.В Вариативная часть 21 24 21 6 6 6 6 6 6 3 3

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 9 9 9 9

Б3.Б Базовая часть 6 9 9 9 9

Б3.В Вариативная часть

ФТД Факультативы 10 5 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 2 2

Итого Курс 1

Всего Сем 1 Сем 2

Курс 2 Курс 3 Курс 4

Всего Сем 3 Сем 4Баз.% Вар.%
ДВ(от 

Вар.)%

ЗЕТ
Всего Сем 5 Сем 6 Всего Сем 7 Сем 8

Доля ... занятий от аудиторных
 лекционных 37.74%

 в интерактивной форме 21%

Учебная нагрузка (час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО) 52.3 - 50 54 - 51 53.3 - 52 52.5 - 52 54

ООП, факультативы (в период экз. сессий) 53.4 - 54 54 - 54 54 - 54 49.5 - 54 54

в период гос.экзаменов 54 - - - - 54

Аудиторная (ООП - элект.курсы по 

физ.к.)(чистое ТО)
25.8 - 25.8 26.7 - 26.8 26.7 - 25 26 - 24 24.8

Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c 

расср. практ. и НИР
25.8 - 25.8 26.7 - 26.8 26.7 - 25 26 - 24 24.8

Аудиторная (элект.курсы по физ.к.) 2.4 - 3 3 - 3 3.3 - 3 3 -

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕНЫ (Экз) 8 4 4 7 4 3 6 3 3 8 4 4

  ЗАЧЕТЫ (За) 11 5 6 11 5 6 9 5 4 6 3 3

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 2 1 1 3 1 2

  КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП) 3 3 3 2 1

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР) 2 2 2 2 2 1 1

  КОНТРОЛЬНЫЕ (К)

  ОЦЕНКИ ПО РЕЙТИНГУ (Оц)

  РЕФЕРАТЫ (Реф) 4 2 2 3 2 1

  ЭССЕ (Эс)

  РГР (РГР) 7 3 4 6 3 3 5 2 3 1 1
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ЗЕТ

1044 27,5 1260 33,5 2 304 61

1026 27 1242 33 2 268 60

52 52,5 52

54 49,5 52

25 26 26

25 26 26

3 3 3

(D) D 36 D 36 D 9 D 72 D 9

(Предельное) 1080 108 1080 108 2 160 216

(План) 1044 512 162 126 224 424 108 27,5 1044 530 180 90 260 415 99 27,5 2 088 ### 342 216 484 839 207 55

1 Б1.Б.12 Экз РГР 108 36 18 18 36 36 3 Экз РГР 108 36 18 18 36 36 3 72 5

2 Б1.Б.13 Экз КР 108 36 18 18 36 36 3 Экз КР 108 36 18 18 36 36 3 71 5

3 Б1.Б.16
Экз За 

РГР(2)
252 126 54 18 54 99 27 7

Экз За 

РГР(2)
252 126 54 18 54 99 27 7 246

4 Б1.Б.16.2 За РГР 108 72 36 36 36 3 За РГР 108 72 36 36 36 3 76 6

5 Б1.Б.16.3 Экз РГР 144 54 18 18 18 63 27 4 Экз РГР 144 54 18 18 18 63 27 4 77 6

6 Б1.Б.17 Экз РГР 108 54 18 18 18 27 27 3 Экз РГР 108 54 18 18 18 27 27 3 82 6

7 Б1.Б.20 Экз РГР 144 72 18 18 36 36 36 4 Экз РГР 144 72 18 18 36 36 36 4 45

8 Б1.Б.20.2 Экз РГР 144 72 18 18 36 36 36 4 Экз РГР 144 72 18 18 36 36 36 4 76 5

9 Б1.Б.21 За 108 54 18 36 54 3 За 108 54 18 36 54 3 83 6

10 Б1.В.ОД.5 За 108 54 18 36 54 3 За 108 54 18 36 54 3 80 6

11 Б1.В.ОД.10 Экз КП 180 72 36 36 63 45 5 Экз КП 180 72 36 36 63 45 5 678

12 Б1.В.ОД.10.1 Экз КП 180 72 36 36 63 45 5 Экз КП 180 72 36 36 63 45 5 74 6

13 Б1.В.ОД.11 За КР 108 54 18 18 18 54 3 ЗаО КП 108 54 18 18 18 54 3
За ЗаО 

КП КР
216 108 36 36 36 108 6 5678

14 Б1.В.ОД.11.1 За КР 108 54 18 18 18 54 3 За КР 108 54 18 18 18 54 3 71 5

15 Б1.В.ОД.11.2 ЗаО КП 108 54 18 18 18 54 3 ЗаО КП 108 54 18 18 18 54 3 74 6

16 Б1.В.ОД.12 За 108 54 18 18 18 54 3 За КП 108 54 18 36 54 3 За(2) КП 216 108 36 18 54 108 6 56

17 Б1.В.ОД.12.1 За 108 54 18 18 18 54 3 За 108 54 18 18 18 54 3 74 5

18 Б1.В.ОД.12.2 За КП 108 54 18 36 54 3 За КП 108 54 18 36 54 3 74 6

19 За 54 54 54 За 54 54 54 За(2) 108 108 108 18 123456

20 Б1.В.ДВ.1.1 За 36 18 18 18 1 За 36 18 18 18 1 71 5

21 Б1.В.ДВ.1.2 За 36 18 18 18 1 За 36 18 18 18 1 71 5

22 Б1.В.ДВ.11.1 За 108 54 54 54 3 За 108 54 54 54 3 74 5

23 Б1.В.ДВ.11.2 За 108 54 54 54 3 За 108 54 54 54 3 74 5

24 Б1.В.ДВ.12.1 За 108 54 18 18 18 54 3 За 108 54 18 18 18 54 3 74 5

25 Б1.В.ДВ.12.2 За 108 54 18 18 18 54 3 За 108 54 18 18 18 54 3 74 5

26 Б1.В.ДВ.15.1 ЗаО 144 72 36 36 72 4 ЗаО 144 72 36 36 72 4 74 5

27 Б1.В.ДВ.15.2 ЗаО 144 72 36 36 72 4 ЗаО 144 72 36 36 72 4 74 5

28 ФТД.3 За 18 8 8 10 0,5 За 18 8 8 10 0,5 За(2) 36 16 16 20 1 74 567

(План) 216 6 4 216 6 4

За 216 6 4 За 216 6 4 6

3 5 8

№ Индекс Наименование

Семестр 5 Семестр 6

НедельКонтр

ольЛек Лаб

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ

Часов

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр

оль
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр

оль
Всего

Всего Лек Лаб Пр Всего

Контроль

ИТОГО
20

Всего

44

Пр Всего Лек Лаб Пр

24

Аудиторная (элект.курсы по физ.к.)

ИТОГО по ООП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

ООП, факультативы (в период экз. сес.)

в период гос.экзаменов

Аудиторная (ООП - элект.курсы по физ.к.)(чистое ТО)

Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c расср. практ. и НИР

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО*: 18

Э: 2

ТО: 18

ТО*: 18

Э: 2

ТО: 36

ТО*: 36

Э: 4

Природно-техногенные комплексы и 

основы природообустройства

Водохозяйственные системы и 

водопользование

Основы строительного дела

Инженерные конструкции

Механика грунтов, основания и 
фундаменты

Машины и оборудование для 

природообустройства и водопользования

Механика

Сопротивление материалов

Метрология, сертификация и 

стандартизация

Основы математического моделирования

Технология водоснабжения и 

водоотведения

Сельскохозяйственное водоснабжение и 
обводнение территорий

Сооружения систем водоснабжения и 

водоотведения

Гидравлика сооружений

Насосные станции водоснабжения и 
водоотведения

Качество воды

Химия и микробиология воды

Улучшение качества природных вод

Элективные курсы по физической 

культуре

История инженерных искусств

История гидравлических исследований

Системы автоматизированного 

проектирования

AutoCAD в инженерных приложениях

Насосы и насосные установки

Насосные установки систем 
водоснабжения и водоотведения

Строительство и эксплуатация 

водозаборных скважин

Буровое дело

Проектирование систем водоснабжения и 

водоотведения

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(3) За(5) ЗаО КР(2) РГР(2) Экз(3) За(4) ЗаО КП(3) РГР(3) Экз(6) За(9) ЗаО(2) КП(3) КР(2) РГР(5)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Производственная (технологическая) практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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ЗЕТ

1044 29 1188 33 2 232 62

972 27 1188 33 2 160 60

52 54 53

54 54 54

54 27

24 24,8 24

24 24,8 24

(D) D 36 D 36

(Предельное) 1080 108 756 54 1 836 162

(План) 1044 468 180 18 270 468 108 29 756 322 128 194 380 54 21 1 800 790 308 18 464 848 162 50

1 Б1.Б.4 Экз 144 54 18 36 63 27 4 Экз 144 54 18 36 63 27 4 65 7

2 Б1.Б.5 За Реф 108 54 18 36 54 3 За Реф 108 54 18 36 54 3 15 7

3 Б1.Б.14 ЗаО КР 108 52 26 26 56 3 ЗаО КР 108 52 26 26 56 3 74 8

4 Б1.Б.15 Экз КП 108 54 18 36 27 27 3 Экз КП 108 54 18 36 27 27 3 73 7

5 Б1.В.ОД.1 За Реф 108 36 18 18 72 3 За Реф 108 36 18 18 72 3 64 7

6 Б1.В.ОД.3 За Реф 108 52 26 26 56 3 За Реф 108 52 26 26 56 3 14 8

7 Б1.В.ОД.4 Экз 144 54 18 36 63 27 4 Экз 144 54 18 36 63 27 4 81 7

8 Б1.В.ОД.8 Экз РГР 108 38 12 26 43 27 3 Экз РГР 108 38 12 26 43 27 3 81 8

9 Б1.В.ОД.10 Экз КП 180 90 36 18 36 63 27 5 Экз 144 50 12 38 67 27 4 Экз(2) КП 324 140 48 18 74 130 54 9 678

10 Б1.В.ОД.10.2 Экз КП 180 90 36 18 36 63 27 5 Экз КП 180 90 36 18 36 63 27 5 74 7

11 Б1.В.ОД.10.3 Экз 144 50 12 38 67 27 4 Экз 144 50 12 38 67 27 4 74 8

12 Б1.В.ОД.11 ЗаО КР 108 54 18 36 54 3 ЗаО КП 108 52 26 26 56 3
ЗаО(2) 

КП КР
216 106 44 62 110 6 5678

13 Б1.В.ОД.11.3 ЗаО КР 108 54 18 36 54 3 ЗаО КР 108 54 18 36 54 3 74 7

14 Б1.В.ОД.11.4 ЗаО КП 108 52 26 26 56 3 ЗаО КП 108 52 26 26 56 3 73 8

15 Б1.В.ДВ.10.1 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 74 7

16 Б1.В.ДВ.10.2 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 74 7

17 Б1.В.ДВ.13.1 За 72 26 26 46 2 За 72 26 26 46 2 74 8

18 Б1.В.ДВ.13.2 За 72 26 26 46 2 За 72 26 26 46 2 74 8

19 Б1.В.ДВ.14.1 За 108 52 26 26 56 3 За 108 52 26 26 56 3 74 8

20 Б1.В.ДВ.14.2 За 108 52 26 26 56 3 За 108 52 26 26 56 3 74 8

21 ФТД.3 За 72 36 18 18 36 2 За 72 36 18 18 36 2 74 567

(План) 108 3 2 108 3 2

За 108 3 2 За 108 3 2 8

324 9 6 324 9 6

Б3.Г.1 Экз 108 108 3 Экз 108 108 3 74 8

Б3.Г.2 Экз 216 216 6 Экз 216 216 6 74 8

2 8 10

№ Индекс Наименование

Семестр 7 Семестр 8

НедельКонтр

ольЛек Лаб

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ

Часов

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр

оль
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС
Контр

оль
Всего

Всего Лек Лаб Пр Всего

Контроль

ИТОГО
20

Всего

42

Пр Всего Лек Лаб Пр

22

Аудиторная (элект.курсы по физ.к.)

ИТОГО по ООП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

ООП, факультативы (в период экз. сес.)

в период гос.экзаменов

Аудиторная (ООП - элект.курсы по физ.к.)(чистое ТО)

Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c расср. практ. и НИР

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО*: 18

Э: 2

ТО: 13

ТО*: 13

Э: 1

ТО: 31

ТО*: 31

Э: 3

Экономика предприятия

Водное, земельное и экологическое 

право

Эксплуатация и мониторинг систем и 

сооружений

Организация и технология работ по 

природообустройству и водопользованию

Менеджмент

Политология

Управление качеством

Управление процессами

Технология водоснабжения и 

водоотведения

Водоотведение и очистка сточных вод

Санитарно-техническое оборудование 
зданий

Сооружения систем водоснабжения и 

водоотведения

Водозаборные сооружения 
поверхностных и подземных вод

Строительство систем 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
водоотведения

Специальные методы очистки природных 

вод

Обезжелезивание, умягчение и 
обессоливание воды

Монтаж санитарно-технического 

оборудования

Монтаж трубопроводных систем

Теплогазоснабжение и вентиляция

Системы автоматизированного 
проектирования ТГВ

Проектирование систем водоснабжения и 

водоотведения

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(4) За(3) ЗаО КП(2) КР Реф(2) Экз(4) За(3) ЗаО(2) КП КР Реф РГР Экз(8) За(6) ЗаО(3) КП(3) КР(2) Реф(3) РГР

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Преддипломная практика

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО «По направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство 

и водопользование направленности  инженерные системы водоснабжения, обводнения и водоотведения» 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  

Иностранный 

язык 

 

324 

Кремлева Н.В. Доцент 1,0 

Белгородский госу-

дарственный педаго-

гический институт 

им. М.С. Ольминско-

го, факультет ино-

странных языков, 

англо-немецкое от-

деление.  

Филолог - 40 37 РГАУ-МСХА штатный 

Акимова Е.А. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 
Московский педаго-

гический государст-

венный университет  
Филолог - 18 18 РГАУ-МСХА штатный 

Акимова И.Н. Доцент 1,0 
Берлинский универси-

тет им.В.Гумбольдта 
Филолог 

К.пед.н. 

Доцент 
39 39 РГАУ-МСХА штатный 

2.  
История 

 
108 

Тарасенко 

В.Н. 
Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

тет культуры 

Культуролог, 

преподаватель 
К.и.н. 16 13 РГАУ-МСХА штатный 

3.  Философия 108 Аторин Р.Ю. Доцент 1,0 

Белгородский госу-

дарственный универ-

ситет 

 К.ф.н. 5 5 РГАУ-МСХА штатный 

4.  
Экономика пред-

приятия 
144 

Марголина 

Е.В. 
профессор 1,0 МГМИ 

инженер - эко-

номист 
К.э.н. 24 24   

5.  Водное, земельное 108 Сурикова Преподава- 1,0 Московский государ- Инженер сис- - 6 6 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

и экологическое 

право 

А.М. тель ственный университет 

природообустройства 
тем водоснаб-

жения, обвод-

нения и водо-

отведения 

6.  
Математика 

 
504 

Полежаев 

А.А. 
Доцент 1,0 МГМИ 

инженер-

гидротехник 
К.ф.-м.н. 34 34 

РГАУ-

МСХА 
штатный 

Мусаелян А.Г. 

Старший 

преподава-

тель  

1,0 МГМИ 
инженер-

гидротехник 
 12 12 

РГАУ-

МСХА 
штатный 

7.  Физика 288 Морозов А.В. Доцент 0,9 
Брянский государст-

венный университет 

учитель физи-

ки и информа-

тики 

к.ф.-м.н. 16 16 РГАУ-МСХА штатный 

8.  
Химия 

 
144 Тачаев М.В. Доцент 1,0 РУДН магистр химии К.х.н. 11 11 РГАУ-МСХА штатный 

9.  
Геология и осно-

вы гидрогеологии 
108 

Дроздов В.С. Доцент 1,0 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет природо-

обустройства 

инженер-

гидротехник 

К.г.-м.н 

Доцент 
24 24 

РГАУ-

МСХА 
штатный 

Землянникова 

М.В. 
профессор 1,0 

Московский Госу-

дарственный Уни-

верситет имени М.В. 

Ломоносова 

геолог-

гидрогеолог 

Д.т.н. 

Доцент 
34 34 РГАУ-МСХА штатный 

10.  
Гидрология 

 
144 

Исмайылов 

Г.Х. 
профессор 1,0 

Московский Госу-

дарственный Уни-

верситет имени М.В. 

Ломоносова 

геолог-

гидрогеолог 
Д.т.н. 45 45 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Клепов В.И. Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

тет имени М.В. Ло-

моносова 

гидролог Д.т.н.   РГАУ-МСХА штатный 

11.  

Экологическая 

безопасность в 

природообустрой-

стве и водополь-

зовании 

144 
Барсукова 

М.В. 
Доцент 1,0 МГМИ 

инженер-

гидротехник 
- 26 21 РГАУ-МСХА штатный 

12.  

Природно-

техногенные ком-

плексы и основы 

природообустрой-

ства 

108 
Новикова 

М.И. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 МГМИ 
инженер-

гидротехник 
- 35 31 РГАУ-МСХА штатный 

13.  

Водохозяйствен-

ные системы и во-

допользование 

108 Раткович Л.Д. Профессор 1,0 МИСИ 
инженер-

гидротехник 

К.т.н. 

профес-

сор 

44 23 РГАУ-МСХА штатный 

14.  

Эксплуатация и 

мониторинг сис-

тем и сооружений 

108 
Новоайдар-

ский А.В. 
Доцент 0,5 

Новочеркасский 

  инженерно-

мелиоративный ин-

ститут 

Им. А.К. Кортунова 

инженер-

гидротехник 
К.т.н. 36 12 РГАУ-МСХА внешний 

15.  

Организация и 

технология работ 

по природообуст-

108 
Шибалова 

Г.В. 
Доцент 1,0 МГМИ 

инженер-

гидротехник 
 20 7 РГАУ-МСХА штатный 



 

 

61 

 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ройству и водо-

пользованию 

 

16.  
Основы строи-

тельного дела 
468           

17.  
Инженерная гео-

дезия 
108 

Сурикова Н.В Доцент 1,0 

Московский гидро-

мелиоративный ин-

ститут 

Инженер-

гидротехник 
К.с/х.н. 30 25 РГАУ-МСХА штатный 

Неупокоев 

Л.П. 
Доцент 1,0 

Московском инсти-

тут инженеров геоде-

зии, аэрофотосъемки 

и картографии 

Инженер-

гидротехник 

К.т.н. 

Доцент 
45 42 РГАУ-МСХА штатный 

18.  
Инженерные конст-

рукции 
108 Клюев А.Н. 

Доцент 
1,0 

Киевский институт 

инженеров граждан-

ской авиации. 

инженер-

строитель 

К.т.н. 

доцент 
43 43 РГАУ-МСХА штатный 

19.  

Механика грунтов, 

основания и фунда-

менты 

144 
Некрасова 

Т.В. 
Доцент 1,0 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

К.т.н. 

доцент 
38 37 РГАУ-МСХА штатный 

20.  

Материаловедение 

и технологии кон-

струкционных ма-

териалов 

108 Грозав В.И. Профессор 1,0 
МИСИ им. ВВ Куй-

бышева 

инженер-

строитель 

к.т.н. 

профес-

сор 

43 43 РГАУ-МСХА штатный 

21.  

Машины и обору-

дование для приро-

дообустройства и 

водопользования 

108 
Шеховцов 

А.Г. 
Профессор 1,0 

МИСИ им. ВВ Куй-

бышева 

инженер-

электромеха-

ник 

к.т.н. 

 
35 35 РГАУ-МСХА штатный 
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о
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в
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. 

п
ед

а-

го
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ч
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к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22.  

Безопасность жиз-

недеятельности 108 Пряхин В.Н Профессор 1,0 

Всесоюзный заочный 

политехнический ин-

ститут г. Москва 

инженер-

электромеха-

ник 

д.т.н. 

профес-

сор 

55 37 РГАУ-МСХА штатный 

23.  Гидравлика 144 Пикалова И.Ф Профессор 1,0 МГМИ  
К.т.н. 

доцент 
46 46 РГАУ-МСХА штатный 

24.  
Механика 

 
288   1,0        

25.  
Теоретическая ме-

ханика 
144 

Афанасьев 

В.Г. 
Доцент 1,0 МГУ им. Ломоносова 

инженер-

гидротехник 

К.т.н. 

доцент 
60 55 РГАУ-МСХА штатный 

26.  
Сопротивление ма-

териалов 
144 Голышев А.И. Профессор 1,0 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

К.т.н. 

доцент 
39 39 РГАУ-МСХА штатный 

27.  

Метрология, серти-

фикация и стандар-

тизация 

108 Евграфов А.В. Доцент 1,0 МГУП 

инженер по 

водному хо-

зяйству и ме-

лиорации  

К.т.н. 

доцент 
20 20 РГАУ-МСХА штатный 

28.  
Информационные 

технологии 
108 Бенин Д.М. Доцент 1,0 МГУП 

Инженер сис-

тем водоснаб-

жения, обвод-

нения и водо-

отведения 

К.т.н. 14 9 РГАУ-МСХА штатный 

29.  

Электротехника, 

электроника и ав-

томатика 

108 
Уманский 

П.М. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 МГУП 
инженер-

гидротехник 
- 18 14 РГАУ-МСХА штатный 

30.  
Инженерная графи-

ка 
108 

Кондакова 

И.Ю. 
Доцент 1,0 

Московский Станко-

инструментальный 

институт 

 - 37 37 РГАУ-МСХА штатный 

Шнарас Е.С. Старший 1,0 МГУП КИОВР - 23 23 РГАУ-МСХА штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
преподава-

тель 

31.  

Физическая культу-

ра и спорт 

72 

Максименко 

А.В. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 МГУП  - 20 5 РГАУ-МСХА штатный 

Смехунова 

Н.Е. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 МГУП  - 7 4 РГАУ-МСХА штатный 

Бугров А.А. Доцент 1,0 

Военная инженерная 

академия им. Ф.Э. 

Дзержинского 

 - 68 25 РГАУ-МСХА штатный 

32.  Менеджмент 108 
Ибрагимов 

А.Г. 
Профессор 1,0 

Азербайджанский 

Сельскохозяйствен-

ный  Институт 

Зооинженер 
Д.э.н 

доцент 
36 36 РГАУ-МСХА штатный 

33.  
Экономическая тео-

рия 
108 Леснов А.П. Доцент 1,0 

Московская сельско-

хозяйственная ака-

демия имени К.А. 

Тимирязева 

Ученый агро-

ном 

К.э.н 

доцент 
14 14 РГАУ-МСХА штатный 

34.  Политология 108 
Переходченко 

В.А. 
Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

тет им. М.В. Ломоно-

сова 

Историк. Пре-

подаватель 

истории и об-

ществоведения 

К.и.н. 

доцент 
48 40 РГАУ-МСХА штатный 

35.  
Управление качест-

вом 
144 Шумаева С.И. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 МГУП 

Инженер по 

специальности 

«Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана ВР 

- 12 10 РГАУ-МСХА штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

36.  

Основы математи-

ческого моделиро-

вания 

108 
Верхоглядов 

А.А. 
Доцент 1,0 МГУП 

инженер-

гидротехник 
К.т.н. 18 18 РГАУ-МСХА штатный 

37.  
Природопользова-

ние 
108 Федоров С.А. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 МГМИ 
инженер-

гидротехник 
-   РГАУ-МСХА штатный 

38.  

Физическая геогра-

фия и водные объ-

екты суши 

108 Сычев С.М. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 МГУП 
инженер-

эколог 
- 10 8 РГАУ-МСХА штатный 

39.  
Управление процес-

сами 
108 Бовина Ю.А. Доцент 1,0 МГУП инженер к.т.н 14 8 РГАУ-МСХА штатный 

40.  

Инженерные изы-

скания для водохо-

зяйственного строи-

тельства 

144 
Владимиров 

С.О. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 МГУП инженер - 9 8,5 РГАУ-МСХА штатный 

41.  

Сельскохозяйствен-

ное водоснабжение 

и обводнение тер-

риторий 

180 Кочетова Н.Г. Доцент 1,0 МГМИ 
инженер-

гидротехник 
- 39 35 РГАУ-МСХА штатный 

42.  

Водоотведение и 

очистка сточных 

вод 

180 
Мхитарян 

М.Г. 
Доцент 1,0 МГСУ  к.т.н 35 35 РГАУ-МСХА штатный 

43.  

Санитарно-

техническое обору-

дование зданий 

144 
Мхитарян 

М.Г. 
Доцент 1,0 МГСУ  к.т.н 35 35 РГАУ-МСХА штатный 

44.  
Сооружения систем 

водоснабжения и 
432 Шибалова Доцент 1,0 МГМИ инженер-  20 7 РГАУ- штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
водоотведения Г.В. гидротехник МСХА 

45.  
Гидравлика соору-

жений 
108 Пикалова И.Ф Профессор  МГМИ  

К.т.н. 

доцент 
46 46 РГАУ-МСХА штатный 

46.  

Насосные станции 

водоснабжения и 

водоотведения 

108 Али М.С. Доцент 1,0 
Тишрин, г. Латакия, 

Сирия 

инженер-

строитель 
к.т.н 25 25 РГАУ-МСХА штатный 

47.  

Водозаборные со-

оружения поверх-

ностных и подзем-

ных вод 

108 
Новоайдар-

ский А.В. 
Доцент 0,5 

Новочеркасский 

  инженерно-

мелиоративный ин-

ститут 

Им. А.К. Кортунова 

инженер-

гидротехник 
К.т.н. 36 12 РГАУ-МСХА внешний 

48.  

Строительство сис-

тем сельскохозяйст-

венного водоснаб-

жения и водоотве-

дения 

108 
Шибалова 

Г.В. 
Доцент 1,0 МГМИ 

инженер-

гидротехник 
 20 7 РГАУ-МСХА штатный 

49.  
Химия и микробио-

логия воды 
108 Тачаев М.В. Доцент 0,3 РУДН магистр химии К.х.н. 11 11 РГАУ-МСХА штатный 

50.  

Улучшение качест-

ва природных вод 

108 Квитка Л.А. Доцент 1,0 МГСУ 

инженер тех-

нолог по очи-

стке природ-

ных и сточных 

вод 

к.т.н 39 27 РГАУ-МСХА штатный 

51.  

История инженер-

ных искусств 
36 Степанов А.А. Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

тет им. М.В. Ломоно-

сова 

 
К.т.н. 

доцент 
  РГАУ-МСХА штатный 
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52.  

История гидравли-

ческих исследова-

ний 
36 Степанов А.А. Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

тет им. М.В. Ломоно-

сова 

 
К.т.н. 

доцент 
  РГАУ-МСХА штатный 

53.  
Введение в специ-

альность 

36 Мхитарян 

М.Г. 
Доцент 1,0 МГСУ 

инженер-

строитель 
к.т.н 35 35 РГАУ-МСХА штатный 

54.  

Основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

36 
Мхитарян 

М.Г. 
Доцент 1,0 МГСУ 

инженер-

строитель 
к.т.н 35 35 РГАУ-МСХА штатный 

55.  

История водоснаб-

жения и водоотве-

дения 

72 

Сушко В.В. Доцент 1,0 МГМИ 
инженер-

гидротехник 
к.т.н 20 20 РГАУ-МСХА штатный 

56.  

Введение в приро-

дообустройство 

36 

Сычев С.М. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 МГУП 
инженер-

эколог 
- 10 8 РГАУ-МСХА штатный 

57.  

История и основы 

природопользова-

ния 

36 

Сычев С.М. 

Старший 

преподава-

тель 

1,0 МГУП 
инженер-

эколог 
- 10 8 РГАУ-МСХА штатный 

58.  
Физическая и кол-

лоидная химия 

108 
Тачаев М.В. Доцент 0,3 РУДН магистр химии К.х.н. 11 11 РГАУ-МСХА штатный 

59.  

Аналитическая хи-

мия 

108 

Суворова А.А. Доцент 1,0 

Московский инсти-

тут коммунального 

хозяйства и строи-

тельства 

инженер-

химик-

технолог 

К.т.н. 

доцент 
15 15 РГАУ-МСХА штатный 

60.  

Метеорология и 

климатология 

72 
Муращенкова 

Н.В. 
Доцент 1,0 

Московского госу-

дарственного уни-

верситета природо-

инженер-

гидротехник 

К.т.н. 

Доцент 
  РГАУ-МСХА штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
обустройства 

Ильинич В.В. профессор 1,0 
МГУ имени М.В. Ло-

моносова 
инженер-

гидротехник 

К.т.н. 

профес-

сор 

45 42 РГАУ-МСХА штатный 

61.  
Компьютерное про-

ектирование 
36 Бенин Д.М. Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный университет 

природообустройства 

Инженер сис-

тем водоснаб-

жения, обвод-

нения и водо-

отведения 

К.т.н. 14 9 РГАУ-МСХА штатный 

62.  
Регулирование сто-

ка 
72 Клепов В.И. Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

тет имени М.В. Ло-

моносова 

гидролог Д.т.н.   РГАУ-МСХА штатный 

63.  

Основы инженерно-

геодезических изы-

сканий 

108 
Неупокоев 

Л.П. 
Доцент 1,0 

Московском инсти-

тут инженеров геоде-

зии, аэрофотосъемки 

и картографии 

инженер-

гидротехник 

К.т.н. 

Доцент 
45 42 РГАУ-МСХА штатный 

64.  

Специальные мето-

ды очистки природ-

ных вод 

72 Квитка Л.А. Доцент 1,0 МГСУ 

инженер тех-

нолог по очи-

стке природ-

ных и сточных 

вод 

к.т.н 39 27 РГАУ-МСХА штатный 

65.  

Обезжелезивание, 

умягчение и обес-

соливание воды 

72 Квитка Л.А. Доцент 1,0 МГСУ 

инженер тех-

нолог по очи-

стке природ-

ных и сточных 

вод 

к.т.н 39 27 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  
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Ученая 

степень 

и 

ученое 
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место  

работы 

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
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а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

66.  

Системы автомати-

зированного проек-

тирования 

108 Али М.С. Доцент 1,0 
Тишрин, г. Латакия, 

Сирия 

инженер-

строитель 
к.т.н 25 25 РГАУ-МСХА штатный 

67.  

AutoCAD в инже-

нерных приложени-

ях 

108 Али М.С. Доцент 1,0 
Тишрин, г. Латакия, 

Сирия 

инженер-

строитель 
к.т.н 25 25 РГАУ-МСХА штатный 

68.  
Насосы и насосные 

установки 

108 
Али М.С. Доцент 1,0 

Тишрин, г. Латакия, 

Сирия 

инженер-

строитель 
к.т.н 25 25 РГАУ-МСХА штатный 

69.  

Насосные установки 

систем водоснабже-

ния и водоотведе-

ния 

108 

Али М.С. Доцент 1,0 
Тишрин, г. Латакия, 

Сирия 

инженер-

строитель 
к.т.н 25 25 РГАУ-МСХА штатный 

70.  

Монтаж санитарно-

технического обо-

рудования 

72 
Мхитарян 

М.Г. 
Доцент 1,0 МГСУ 

инженер-

строитель 
к.т.н 35 35 РГАУ-МСХА штатный 

71.  
Монтаж трубопро-

водных систем 

72 Мхитарян 

М.Г. 
Доцент 1,0 МГСУ 

инженер-

строитель 
к.т.н 35 35 РГАУ-МСХА штатный 

72.  
Теплогазоснабже-

ние и вентиляция 

108 Мхитарян 

М.Г. 
Доцент 1,0 МГСУ 

инженер-

строитель 
к.т.н 35 35 РГАУ-МСХА штатный 

73.  

Системы автомати-

зированного проек-

тирования ТГВ 

108 
Мхитарян 

М.Г. 
Доцент 1,0 МГСУ 

инженер-

строитель 
к.т.н 35 35 РГАУ-МСХА штатный 

74.  

Строительство и 

эксплуатация водо-

заборных скважин 

144 

Кочетова Н.Г. Доцент 1,0 МГМИ 
инженер-

гидротехник 
- 39 35 РГАУ-МСХА штатный 

75.  
Буровое дело 144 

Кочетова Н.Г. Доцент 1,0 МГМИ 
инженер-

гидротехник 
- 39 35 РГАУ-МСХА штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

76.  Социология 

36 

Лебедева М.Л. Доцент 1,0 

Кубанский государ-

ственный универси-

тет 

историк, пре-

подаватель 

истории и об-

ществоведения 

к.полит.

н. 

Доцент 

30 27 РГАУ-МСХА штатный 

77.  Культурология 

36 

Переходченко 

В.А. 
Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

тет им. М.В. Ломоно-

сова 

Историк. Пре-

подаватель 

истории и об-

ществоведения 

К.и.н. 

доцент 
48 40 РГАУ-МСХА штатный 

78.  

Проектирование 

систем водоснабже-

ния и водоотведе-

ния 

108 

Али М.С. Доцент 1,0 
Тишрин, г. Латакия, 

Сирия 

инженер-

строитель 
к.т.н 25 25 РГАУ-МСХА штатный 

79.  

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков "Геодези-

ческая" 

72 

Неупокоев 

Л.П. 
Доцент 1,0 

Московском инсти-

тут инженеров геоде-

зии, аэрофотосъемки 

и картографии 

 
К.т.н. 

Доцент 
45 42 РГАУ-МСХА штатный 

80.  

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков "Гидроло-

гическая" 

72 

Клепов В.И. Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

тет имени М.В. Ло-

моносова 

гидролог Д.т.н.   РГАУ-МСХА штатный 

81.  

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков "Геологи-

ческая" 

72 

Землянникова 

М.В. 
профессор 1,0 

Московский Госу-

дарственный Уни-

верситет имени М.В. 

Ломоносова 

геолог-

гидрогеолог 

Д.т.н. 

Доцент 
  РГАУ-МСХА штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

82.  

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков, в том чис-

ле первичных уме-

ний и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности "Ин-

женерные изыска-

ния для водохозяй-

ственного строи-

тельства" 

72 

Али М.С. Доцент 1,0 
Тишрин, г. Латакия, 

Сирия 

инженер-

строитель 
к.т.н 25 25 РГАУ-МСХА штатный 

83.  

Научно-

исследовательская 

работа 

 Али М.С. Доцент 1,0 
Тишрин, г. Латакия, 

Сирия 

инженер-

строитель 
к.т.н 25 25 РГАУ-МСХА штатный 

 
Б2.П- Производст-

венная практика 
468           

84.  

Научно-

исследовательская 

работа 

144 Али М.С. Доцент 1,0 
Тишрин, г. Латакия, 

Сирия 

инженер-

строитель 
к.т.н 25 25 РГАУ-МСХА штатный 

85.  

Производственная 

(технологическая) 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

216 Али М.С. Доцент 1,0 
Тишрин, г. Латакия, 

Сирия 

инженер-

строитель 
к.т.н 25 25 РГАУ-МСХА штатный 
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нальной деятельно-

сти 
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Приложение В 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 

 «По направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование направленности  инженерные 

системы водоснабжения, обводнения и водоотведения» 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

1 Гидравлика 34 

1. Штеренлихт Д.В. Гидравлика. – С.- П.: Лань, 2015г. 

2. Ухин Б.В.  Гидравлика: учебное пособие - М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014г. 

3. Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по 

общей гидравлике. - М.:  ФГБОУ ВПО МГУП, 2013г.- 

Составители: С.В. Вершинина и др. 

4. Сборник заданий по общей гидравлике: Учебно-

методическое пособие.  Составители С.В. Вершинина и др. 

М.: Изд. РГАУ- МСХА, 2015г. 

5. Учебно-методическое пособие к выполнению заданий по 

общей гидравлике. -  М.: ФГОУ ВПО МГУП, 2011г.  

Составители: В.М. Алышев и др. 

2 

94 

 

5 

 

 

 

33 

 

 

74 

2 
Гидравлика  

гидросооружений 
34 

1. Штеренлихт Д.В. Гидравлика. – С.- П.: Лань, 2015г. 

2. Чугаев Р.Р. Гидравлика: Учебник для вузов.-6-е изд., 

репринтное.-М.: Издательский Дом «БАСТЕТ», 2013г. 

3. Учебно-методическое пособие к выполнению заданий  по 

гидравлике сооружений.- М: ФГБОУ ВПО  МГУП, 2012г.-

Составители:  Козырь И.Е., Пикалова И.Ф., Ханов Н.В. 

2 

15 

 

100 

3 История 52 
Шерстюк М.В. История. Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2013. 40 экз. 
1,25 

4 Математика 52 

Основная литература 

Шипачев В.С., Высшая математика. – М.: «Юрайт», 2011. 

Шипачев В.С., Задачник по высшей математике. – М.: «Высшая 

школа», 2003. 

 

540 экз. 

 

941 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

Минорский В.П., Сборник задач по высшей математике. – М.: 

Физматлит, 2008. 

Гмурман В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика. – 

М.: Юрайт, 2013.  

Гмурман В.Е., Руководство к решению задач по теории вероятностей 

и математической статистике. – М.: Юрайт, 2013.  

Дополнительная литература 

Пискунов Н.С., Дифференциальное и интегральное исчисления. Т. 1, 

2. – М.: Интеграл-Пресс, 2005. 

Клетеник Д.В., Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: 

Профессия,  2011. 

Берман Г.Н., Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: 

«Профессия», 2002. 

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – 

М.: ЮНИТИ, 2012. 

Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

Кажан В.А. Ряды. Методические указания.– М: Изд-во РГАУ-МСХА, 

2015, 53 с. 

Ногинова Л.Ю., Кажан В.А., Веселова Г.В., Обыкновенные 

дифференциальные уравнения: Учебно-методическое пособие с 

расчетными заданиями для студентов I курса, М.: Изд-во МГУП, 

2006, 68 с. 

Денисова О.И. Теория вероятностей: Учебное пособие/ О.И. 

Денисова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2017, 110 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Компьютерная программа  UNITEX  для  генерации раздаточного 

материала расчетно-графических работ. 

www.matmsuee.narod.ru - материалы по математике. 

 

243 

 

300 

 

103 

 

 

478 

 

292 

 

 

1094 

 

288 

 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

26 

http://www.matmsuee.narod.ru/
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://ru.wikipedia.org Википедия 

http://www.edu.ru  Российское образование. Федеральный портал 

http://www.exponenta.ru/ Образовательный математический сайт. 

http://algebraic.ru - математическая энциклопедия;  

http://mathem.h1.ru - формулы и справочная информация по 

математике;  

http://fxyz.ru - формулы и справочная информация по математике и 

физике.  

http://mathprofi.ru - математические формулы и справочные 

материалы.  

http://www.yandex.ru  Яндекс  

http://www.google.ru Гугл 

http://www.rambler.ru Рамблер 

5 Химия 52 

Сычева Г.Н. и др. Лекции по разделам общей химии.- М.: МГУП, 

2012. Гриф УМО. 
300/25 

Сычева Г.Н., Тачаев М.В., Коноплев В.Е. Химия. Учебное пособие. - 

М.: РГАУ-МСХА, 2016. Гриф УМО 
150/25 

Глинка, Н.Л. Общая химия. Учебное пособие для вузов./ Н.Л. Глинка.  

Л.: Химия. –  2014. –  720 с. 
200/25 

6 Правоведение 52 

Алексеенко В.А., Булаков О.Н., Зыкова И.В., Правоведение: учебник. 

- 6-е изд., – М.: КНОРУС, 2013. - 471 с. 
55 экз. 

Биткова Л. А. Правоведение: учебное пособие. - М.: РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2016. - 127 с.  
11 экз. 

Биткова Л. А., Попова  О. В. Правоведение: учебное пособие. – М.: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 233 с.  
1 экз. 

Биткова Л. А. Правоведение: термины, понятия, категории: учебное   

пособие. - 2-е изд., переработ. и доп. – М.: РГАУ - МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. - 225 с. 

15 экз. 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.algebraic.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://www.fxyz.ru/
http://mathprofi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

 

 

7 Политология 52 

1. Бровченко М.И., Залысин И.Ю., Лебедева М.Л. Политология. М.:   

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2016. 

2. Гаджиев К.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

3. Залысин И.Ю. Политическая культура: учебное пособие. М.: 

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2015. 

4. Мельвиль А.Ю. Политология: Электронный учебник. М.: КноРус, 

2012.  

5. Оришев А.Б. Политология. М.: Москва: РИОР: Инфра-М, 2012. 

7,5 

 

 

2 

 

5 

 

2 

 

50 

8 

Психология 

социального 

взаимодействия 

52 

Антонова М.В. Психология массовых коммуникаций: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 

Гильяно А.С. Психология: Учебное пособие. М.: РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2015. 

Гладкова, Л.А. Управление карьерой персонала [Текст] : учебное 

пособие / Л. А. Гладкова, С. И. Морозова ; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2017.  

Мамедов А.А., Оришев А.Б., Ромашкин К.А. Социология: Учебное 

пособие. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014. 

Панин, Е.Л. Социология [Текст]: учебное пособие / Е. Л. Панин ; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2016. 
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9 Эксплуатация и 34 1. М.И.Алексеев и др. Эксплуатация систем водоснабжения и  

http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/22025/source:default
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

мониторинг 

сооружений и систем 

канализации.- Москва, Высшая школа, 1993. 

2.Журба М.Г. и др. Водоснабжение. Проектирование систем и 

сооружений (в 3-х томах). Учебник для вузов М: 2010. 

3. Усаковский В.М. Водоснабжение и водоотведение в сельском 

хозяйстве. М.: Колос,2002. 

4. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и 

газоснабжения: Справочник/Под ред. В. Д. Дмитриева, Б. Г. 

Мишукова. — 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-

ние,1988. 383 с , ил. 

 

10 

Насосные установки 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

34 

1 Али М.С., Бегляров Д.С.  Насосы и насосные станции.// Учебник. 

М.: РГАУ-МСХА, 2015. 340 с. 

2- Чебаевский В.Ф., Вишневский Кондратьев В.В. и др.: //Насосы и 

насосные станции: М.: Агропромиздат, 1989.416с 

3- Бегляров Д.С., Али М.С., и др. // Гидротехнические узлы 

сооружений насосных станций. Учебное пособие . М.: МГУП, 2005. 

128с. 

4-Бегляров Д.С., Али М.С., и др. // Гидромашины. /Учебное пособие. 

М.: МГУП, 2004. 98с. 

5- Бегляров Д.С., Али М.С., //Насосные установки систем 

водоснабжения и водоотведения. Учебное пособие. М.: МГУП, 2005. 

192с. 

6-Бегляров Д.С,  Козлов Д. В., Али М.С.и др. // Гидромашины. 

Учебное пособие для студентов сельскохозяйственных высших 

учебных заведений. М.: МГУП, 2008. 186с. 

7- Шевелев Ф. А., Шевелев А. Ф. //Таблицы для гидравлического 

расчета водопроводных труб. - М.: ООО «БАСТЕТ», 116 с. 

25/34 

 

20/34 

 

20/34 

 

 

20/34 

 

25/34 

 

 

25/34 

 

 

25/34 

 

11 
Насосные станции 

водоснабжения и 
34 

1 Али М.С., Бегляров Д.С.  Насосы и насосные станции.// Учебник. 

М.: РГАУ-МСХА, 2015. 340 с. 

25/34 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

водоотведения 2- Чебаевский В.Ф., Вишневский Кондратьев В.В. и др.: //Насосы и 

насосные станции: М.: Агропромиздат, 1989.416с 

3- Бегляров Д.С., Али М.С., и др. // Гидротехнические узлы 

сооружений насосных станций. Учебное пособие . М.: МГУП, 2005. 

128с. 

4-Бегляров Д.С., Али М.С., и др. // Гидромашины. /Учебное пособие. 

М.: МГУП, 2004. 98с. 

5- Бегляров Д.С., Али М.С., //Насосные установки систем 

водоснабжения и водоотведения. Учебное пособие. М.: МГУП, 2005. 

192с. 

6-Бегляров Д.С,  Козлов Д. В., Али М.С.и др. // Гидромашины. 

Учебное пособие для студентов сельскохозяйственных высших 

учебных заведений. М.: МГУП, 2008. 186с. 

7- Шевелев Ф. А., Шевелев А. Ф. //Таблицы для гидравлического 

расчета водопроводных труб. - М.: ООО «БАСТЕТ», 116 с. 

20/34 

 

20/34 

 

 

20/34 

 

25/34 

 

 

25/34 

 

 

25/34 

 

12 
Введение в 

специальность 
75 

1. История специальности " Водоснабжение и водоотведение" 

Воронов Ю.В. Ассоциация строительных вузов (АСВ) 2012 

2. История отрасли и введение в специальность "Водоснабжение и 

водоотведение" ID 18048320 Юрий Воронов, Евгений Пугачев 

Издатель-ство: Издательство Ассоциации строительных вузов ISBN 

978-5-93093-562-2; 2012 г. 

3. Голованов А.И. Природообустройство 2-е изд., Учебники для 

вузов. Библиогр.  с.548. 

 

13 

Технологические 

процессы в 

строительстве 

44 

1. Сметанин В.И. Возведение подземной части зданий и сооружений 

в сложных гидрогеологических условиях: учеб. пособ. М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2017. – 152 с. 

2. Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: Учеб. для 

строит. вузов / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус.— 2-е 

изд., перераб. и доп.— М: Высш. шк., 2009.- 392 с.; ил. - 100 экз. 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

3. Иванов Е.С. Технология и организация работ при строительстве 

объектов природообустройства и водопользования. - М.: АСВ, 2014. 

560 с.: ил. – 400 экз.  

4. Телешов В.И. и др. Производство гидротехнических работ: 

Учебник для ВУЗов Том 1. М.: АСВ, 2012. – 429 с.; ил. – 4 экз. 

5 Зерцалов М.Г. и др. Производство гидротехнических работ Учебник 

для ВУЗов Том 2. М.: АСВ, 2012. – 396 с.; ил. – 4 экз. Сметанин В.И. 

Организация и производство работ по очистке водоёма  от продуктов 

заиления. Методические указания / В.И. Сметанин, Г.П. Ачкасов. М.: 

Из-во РГАУ-МСХА, 2016. 56 с.; ил. – 50 экз. 

14 

Специальные методы 

очистки природных 

вод 

34 

1. Сомов М.А., Журба М.Г. Водоснабжение. Том 2. Улучшение 

качества воды. Учебник для ВУЗов.- М.: Изд. АСВ, 2008.- 544 с. 

2. Сомов М.А., Квитка Л.А. Водоснабжение.- М.: ИНФРА- М., 2015- 

287 с. 

3. Фрог Б.Н. Водоподготовка.- М.: изд. МГУ, 2001. 

4. Фрог Б.Н., Первов А.Г. Водоподготовка.- М.: изд. АСВ,2013- 506 с. 

5. Карамбиров Н.А. Сельскохозяйственное водоснабжение.- М.: Агро-

промиздат, 1996. 

6. Горбачев Е.А. Проектирование очистных сооружений водопровода 

из поверхностных источников.Учебн. пособие.- М.: изд.АСВ, 2004 -

240 с. 

7. Кожинов В.Ф. Очистка питьевой  и технической воды. Примеры и 

расчеты. Уч. Пособие - 3-е изд. пераб. и дополн.-  Мн.: Высш. шк.А, 

2007 – 304 с. 

8.  Смагин В.Н., Небольсина К.А., Беляков В.М. Курсовое и 

дипломное проектирование. – М.: Агропромиздат, 1990. 

 

15 

Обезжелезивание, 

умягчение и 

обессоливание воды 

34 

1. Сомов М.А., Журба М.Г. Водоснабжение. Том 2. Улучшение 

качества воды. Учебник для ВУЗов.- М.: Изд. АСВ, 2008.- 544 с. 

2. Сомов М.А., Квитка Л.А. Водоснабжение.- М.: ИНФРА- М., 2015- 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

287 с. 

3. Фрог Б.Н. Водоподготовка.- М.: изд. МГУ, 2001. 

4. Фрог Б.Н., Первов А.Г. Водоподготовка.- М.: изд. АСВ,2013- 506 с. 

5. Карамбиров Н.А. Сельскохозяйственное водоснабжение.- М.: Агро-

промиздат, 1996. 

6. Горбачев Е.А. Проектирование очистных сооружений водопровода 

из поверхностных источников.Учебн. пособие.- М.: изд.АСВ, 2004 -

240 с. 

7. Кожинов В.Ф. Очистка питьевой  и технической воды. Примеры и 

расчеты. Уч. Пособие - 3-е изд. пераб. и дополн.-  Мн.: Высш. шк.А, 

2007 – 304 с. 

8.  Смагин В.Н., Небольсина К.А., Беляков В.М. Курсовое и 

дипломное проектирование. – М.: Агропромиздат, 1990. 

16 

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

34 

1. Соколова Т.Ю. Хрящев AutoCAD. Учебный курс СПБ,: Питер, 

2010.  

2. Autocad 2010. Официальный учебный курс – М.: ДМК Пресс, 2010.  

3.Ж а р ко в Н. В., П рокди Р. Г., Финков М. В. AutoCAD 2012. СПб.: 

Наука и Техника, 2012. 

4- Электронный каталог Научно-Технической Библиотеки Кафедры 

с/х водоснабжения и водоотведения РГАУ-МСХА (http://isvov.ru/) 

 

17 

Монтаж санитарно-

технического 

оборудования 

34 

1. Кедров В.С., Ловцов Е.Н. Санитарно-техническое устройство и 

оборудование зданий. - М. Стройиздат, 1989. 

2. Пальгунов П.П., Исаев В.Н. – Санитарно-технические устройства и 

газоснабжение зданий. Изд. М.: Высшая школа, 1982. 

3. Кедров В.С., Исаев В.Н. и др. Водоснабжение и водоотведение: 

учебник для вузов –2-е   издание, перераб. и доп. –М.: Стройиздат, 

2002. 

 

18 
Инженерные системы 

водоснабжения и 
34 

1. Сомов М.А., Журба М.Г. Водоснабжение т. 1. Системы забора, 

подачи и распределения воды. Учебник для ВУЗов. – М.: Изд. АСВ, 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

водоотведения 2008.-260 с. 

2. Карамбиров Н.А. Сельскохозяйственное водоснабжение. – М.: 

Агропромиздат, 1996. 

3. Яковлев С.В. и др. Водоотведение и очистка сточных вод. Учебник. 

-М.: Стройиздат, 1996. 

4. Сомов М.А., Квитка Л.А. Водоснабжение. - М.:ИНФРА-М., 2010. 

 

19 

Строительство и 

эксплуатация 

водозаборных 

скважин 

34 

1. Журба М.Г. и др. Водоснабжение. Проектирование  систем  и 

сооружений. Учебное пособие: - М. , АСВ, 2004 . 

2. Карамбиров Н.А. Сельскохозяйственное водоснабжение.- М.: Агро-

промиздат, 1986.  

3. Башкатов А.Д. Прогрессивные технологии сооружения скважин 

М.: Недра, 2003. 

4. Электронный каталог Научно-Технической Библиотеки Кафедры 

с/х водо-снабжения и водоотведения РГАУ-МСХА (http://isvov.ru/) 

 

20 
Водоотведение и 

очистка сточных вод 
34 

1.Воронов Ю.В., Яковлев С.В.  Водоотведение  и очистка   сточных  

вод./  Учебник для  вузов : Издательство  АСВ, М.:2006. 

2. Усаковский В.М.  Водоснабжение  и  водоотведение  в  сельском   

хо-зяйстве. М.: Колос,2002. 

3. Ласков В.М., Воронов Е.В., Калицун В.И. Примеры расчетов 

канализационных сооружений.: Учебное пособие. -М.: Стройиздат, 

1987. 

4. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы гидравлического расчета 

канализационных сетей и дюкеров по формуле Н.Н. Павловского. 

Справочное пособие -М. 2005. 

5. Электронный каталог Научно-Технической Библиотеки Кафедры 

с/х водо-снабжения и водоотведения РГАУ-МСХА (http://isvov.ru/) 

 

21 
Водозаборные  

сооружения  
34 

1. . Али М.С., Рожков А.Н.  Водозаборные  сооружения  

поверхностных  и подземных вод: Учебник/ М.С. Али, А. Н. Рожков,. 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

поверхностных и 

подземных вод 

М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 100 с 

2. М.Г. Журба и др. Водоснабжение. Проектирование  систем  и 

сооружений. Учебное пособие: - М. , АСВ, 2010 г. – 1040 с. 

3. Л.А. Квитка. «Водоснабжение учебник» / Квитка Л.А., Сомов М.А., 

Москва 2015г. – 157 с. 

4. М.С. Али.  Насосы и насосные станции: Учебник / М.С. Али, Д.С. 

Бегляров. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. – 330с. 

5. Электронный каталог Научно-Технической Библиотеки Кафедры 

с/х водо-снабжения и водоотведения РГАУ-МСХА (http://isvov.ru/) 

22 
Улучшение качества 

природных вод 
34 

1. Сомов М.А., Журба М.Г. Водоснабжение. Том 2. Улучшение 

качества воды. Учебник для ВУЗов.- М.: Изд. АСВ, 2008.- 544 с. 

2. Сомов М.А., Квитка Л.А. Водоснабжение.- М.: ИНФРА- М., 2015- 

287 с. 

3. Фрог Б.Н. Водоподготовка.- М.: изд. МГУ, 2001. 

4. Фрог Б.Н., Первов А.Г. Водоподготовка.- М.: изд. АСВ,2013- 506 с. 

5. Карамбиров Н.А. Сельскохозяйственное водоснабжение.- М.: Агро-

промиздат, 1996. 

6. Горбачев Е.А. Проектирование очистных сооружений водопровода 

из поверхностных источников.Учебн. пособие.- М.: изд.АСВ, 2004 -

240 с. 

7. Кожинов В.Ф. Очистка питьевой  и технической воды. Примеры и 

расчеты. Уч. Пособие - 3-е изд. пераб. и дополн.-  Мн.: Высш. шк.А, 

2007 – 304 с. 

8.  Смагин В.Н., Небольсина К.А., Беляков В.М. Курсовое и 

дипломное проектирование. – М.: Агропромиздат, 1990. 

 

23 

Основы организации 

и управления в 

строительстве 

41 

Иванов Е.С. Организация строительства объектов 

природообустройства: Учебное пособие / Е.С. Иванов. М.: Колос, 

2009. 415 с. – 400 экз. 

Иванов Е.С. Основы сметного дела в строительстве в условиях 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

рыночной экономики учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений Е.С. Иванов. −М.: РИО МГУП, 2008.−103 с – 100 

экз. 

24 Геодезия 58 

Основная литература 

1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. 

Михелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 50экз. - ISBN 

9785769593093: 983.50 

2. Инженерная геодезия. Учебник под редакцией проф. Д.Ш. 

Михелева. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б. 

Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2010 . – 496 с. - УК 584620 - 77 экз.: 

620.00 

 Дополнительная литература 

1. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. И. 

Куштин. – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009 . – 910 с.: илл. - 

УК-584135-30экз.: 356.21 

 

50/26 

 

77/26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/26 

25 
Строительные 

материалы 
59 

Строительное материаловедение. – Ростов-на-Дону:Феникс,2010 – 

594с. 

Химия неорганических вяжущих материалов. – М.:МГУП,2007. – 56с 

Строительные материалы.  -  2008. 

Технология конструкционных материалов. – 

М:Машиностроение,2005. – 592с. 

Технология конструкционных материалов. – 2010. – 52с. 

 

1/59 

 

21/59 

 

23/59 

30/59 

 

20/59 

26 Прикладная геодезия 58 

Основная литература 

1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. 

Михелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 50экз. - ISBN 

9785769593093: 983.50 

 

50/58 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

2. Инженерная геодезия. Учебник под редакцией проф. Д.Ш. 

Михелева. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б. 

Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2010 . – 496 с. - УК 584620 - 77 экз.: 

620.00 

 

Дополнительная литература 

1. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. И. 

Куштин. – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009 . – 910 с.: илл. - 

УК-584135-30экз.: 356.21 

 

77/58 

 

 

 

 

 

30/58 

27 
Теоретические основы 

геодезии 
58 

Основная литература 

1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. 

Михелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 50экз. - ISBN 

9785769593093: 983.50 

2. Инженерная геодезия. Учебник под редакцией проф. Д.Ш. 

Михелева. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б. 

Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2010 . – 496 с. - УК 584620 - 77 экз.: 

620.00 

 

Дополнительная литература 

1. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. И. 

Куштин. – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009 . – 910 с.: илл. - 

УК-584135-30экз.: 356.21 

 

50/58 

 

 

77/58 

 

 

 

 

 

 

30/58 

28 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

58 

Основная литература 

1. Геодезия / Коллектив авторов, Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. 

Михелев. – М.-Л.: Академия, 2012. – 496. - УК 584975 - 50экз. - ISBN 

9785769593093: 983.50 

2. Инженерная геодезия. Учебник под редакцией проф. Д.Ш. 

 

50/58 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

том числе  первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности - 

геодезическая 

Михелева. 10-е издание, переработанное и дополненное: / Е. Б. 

Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2010 . – 496 с. - УК 584620 - 77 экз.: 

620.00 

Дополнительная литература 

1. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф. Куштин, В. И. 

Куштин. – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2009 . – 910 с.: илл. - 

УК-584135-30экз.: 356.21 

Методическое обеспечение 

1. Л.П. Неупокоев, М.А.  Никитина. Методические указания по 

геодезической практике. - М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2012. – 85. 

2. Л.П. Неупокоев, М.А. Никитина, Е.М. Рывина. Инженерная 

геодезия. Часть 2. Нивелирование. Методические указания. – М.: 

ФГБОУ ВПО МГУП, 2007. – 44.  

3. Л.П. Неупокоев, М.А. Никитина, Е.М. Рывина, А.С. Степанов. 

Методические указания. Тахеометрическая съемка.– М.: ФГБОУ 

ВПО МГУП, 2011. – 30.  

4. Условные знаки для топографических планов масштабов: 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500 / ГУГК при Совете Министров СССР. – М.: 

Недра, 1989. – 286с.: ил.: 2.30. 

5. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:1000 и 1:500.М.,Недра,1985. 

77/58 

 

 

 

 

 

30/58 

 

 

 

 

 

85/58 

 

 

44/58 

 

 

30/58 

 

 

30/58 

 

10/58 

29 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

34 

1. Али М.С., Бегляров Д.С.; Чебоявский В.Ф. Насосы и насосные 

станции. Учебник для Вузов.- Москва, РГАУ-МСХА 2015. 340с. 

2. Али М.С., Рожков А.Н.  Водозаборные  сооружения  

поверхностных  и подземных вод: Учебник/ М.С. Али, А. Н. Рожков,. 

М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 100 с 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

профессиональной 

деятельности 

3. Сомов М.А., Журба М.Г., Водоснабжение. Учебник для Вузов (в 3-

х томах). – М.: Изд-во АСВ, 2008г. 

4. Воронов Ю.В., Яковлев С.В.  Водоотведение  и очистка   сточных  

вод./  Учебник для  вузов : Издательство  АСВ, М.:2006.  

5.Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы  гидравлического расчета  

канализационных сетей  и  дюкеров  по  формуле Н.Н. Павловского. 

Справочное пособие -М. 2011г.. 

6.Ласков В.М., Воронов Е.В., Калицун В.И. Примеры расчетов 

канализационных сооружений.: Учебное пособие. -М.: Стройиздат, 

2008г. 
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

«По направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование направленности  инженерные сис-

темы водоснабжения, обводнения и водоотведения» 

№ 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных ауди-

торий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры) * 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык 
Медиатека, лингафонные кабинеты 220, 

221, 112, 222, Лингва 
Лингафонные кабинеты, теле- и видеооборудование 

2 Гидравлика Лаборатория гидравлики Лабораторные стенды, лотки, модели гидросооружений 

3 
Гидравлика  

гидросооружений 
Лаборатория гидравлики Лабораторные стенды, лотки, модели гидросооружений 

4 Химия 29 корп., 401 и 403 аудитории 

лабораторный стол, стеклянная посуда, химические реакти-

вы, центрифуга, рН-метр, фотоколориметр, муфельная печь, 

сушильный шкаф, вытяжной шкаф 

5 

Насосные установки систем 

водоснабжения и водоотведе-

ния 

Лаборатория насосов и насосных станции 

29/244, 29/130 

 

 

 

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы 

Стенды для гидравлических исследований: Стационарные 

компьютеры, программные продукты, установленные на 

стационарных компьютерах, слайд-фильмы и видеоролики 

насосы и насосные установки применяемые на насосных 

станциях 

6 
Улучшение качества природ-

ных вод 

29/316, 29/104 Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы 

Стенды для гидравлических исследований: Стационарные 

компьютеры, программные продукты, установленные на 

стационарных компьютерах, слайд-фильмы и видеоролики 

7 
Информационные технологии в 

проектировании 
29/210  

Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-

новленные на стационарных компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики 
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8 
Системы автоматизированного 

проектирования 

29/304 

 

Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-

новленные на стационарных компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, ноутбук, переносной проектор 

9 Геодезия 
Учебно-специализированный кабинет (ка-

бинет № 323) 

Масштабные линейки (13 шт.), линейки Дробышева (8 шт.), 

тахеографы ТГ-Б-360 (15 шт.), топографические карты (30 

шт.), теодолиты 2Т30 П (10 шт.), 4Т30П (3 шт.), 3Т2 (шт. 5), 

нивелиры Н3 (10 шт.), VEGA L-24 (10 шт.), электронные 

тахеометры ТА-5 (3 шт.), SOKKIA SET 650X (1 шт.), 

SOKKIA CX 105(1 шт.), планиметры механические (10 шт.), 

электронный планиметр PLANIX 5(1 шт.), электронные ру-

летки LEICA DISTO D3 (шт. 2), программные комплексы 

CREDO DAT, FOTOMOD. 

10 Строительные материалы 
Лаборатория Строительных материалов 

(кабинет № 108) 

Пресс П-10(1шт), Вискозиметр Суттарда ВС(2шт.), Прибор 

ПГР (конус СТРОЙЦНИЛ) (ост)(2шт.), Форма для испыта-

ния дробимости щебня, гравия(1шт.), Сито высокое (рассе-

ив.) 0.08мм(5шт.), Сито высокое (рассеив.) 0.20мм (5шт.), 

Форма куб.100x100x100мм двухгнезд. оцинкованная(5шт), 

Форма бал. 40x40x160мм(10шт.), Весы порционные SK-

1000D(2шт.), Ультразвуковой прибор «Бетон-12» (проч-

ность бетона) «УК-10П» (1шт.), Установка УВФ-

6(водонепроницаемость бетона) (1шт.), Разрывная машина 

P-5(1шт.), Разрывная машина МРС-250(1шт.), К-т приборов 

и оборуд. д/лаб. работ (1шт.), Прибор «Пластомер» (1шт.), 

Прибор Вика ОГЦ-1(2шт.), Вискозиметр ВБ-1У(жесткость 

бетонной смеси) типа КП-134(2шт.) 
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11 Прикладная геодезия 
Учебно-специализированный кабинет          

(кабинет № 323) 

Масштабные линейки (13 шт.), линейки Дробышева (8 шт.), 

тахеографы ТГ-Б-360 (15 шт.), топографические карты (30 

шт.), теодолиты 2Т30 П (10 шт.), 4Т30П (3 шт.), 3Т2 (шт. 5), 

нивелиры Н3 (10 шт.), VEGA L-24 (10 шт.), электронные 

тахеометры ТА-5 (3 шт.), SOKKIA SET 650X (1 шт.), 

SOKKIA CX 105 (1 шт.), планиметры механические (10 

шт.), электронный планиметр PLANIX 5(1 шт.), электрон-

ные рулетки LEICA DISTO D3 (шт. 2), программные ком-

плексы CREDO DAT, FOTOMOD. 

12 
Теоретические основы геоде-

зии 

Учебно-специализированный кабинет          

(кабинет № 323) 

Масштабные линейки (13 шт.), линейки Дробышева(8 шт.), 

тахеографы ТГ-Б-360 (15 шт.), топографические карты (30 

шт.), теодолиты 2Т30 П (10 шт.), 4Т30П (3 шт.), 3Т2 (шт. 5), 

нивелиры Н3 (10 шт.), VEGA L-24 (10 шт.), электронные 

тахеометры ТА-5 (3 шт.), SOKKIA SET 650X (1 шт.), 

SOKKIA CX 105( 1 шт.), планиметры механические (10 

шт.), электронный планиметр PLANIX 5(1 шт.), электрон-

ные рулетки LEICA DISTO D3 (шт. 2), программные ком-

плексы CREDO DAT, FOTOMOD. 

13 

 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности - геодезическая 

Учебно-специализированный кабинет          

(кабинет . № 323)- 

Масштабные линейки (13 шт.), линейки Дробышева(8 шт.), 

тахеографы ТГ-Б-360 (15 шт.), топографические карты (30 

шт.), теодолиты 2Т30 П (10 шт.), 4Т30П (3 шт.), 3Т2 (шт. 5), 

нивелиры Н3 (10 шт.), VEGA L-24 (10 шт.), электронные 

тахеометры ТА-5 (3 шт.), SOKKIA SET 650X (1 шт.), 

SOKKIA CX 105( 1 шт.), планиметры механические (10 

шт.), электронный планиметр PLANIX 5(1 шт.), электрон-

ные рулетки LEICA DISTO D3 (шт. 2), программные ком-

плексы CREDO DAT, FOTOMOD. 

14 

Сельскохозяйственное водо-

снабжение и обводнение терри-

торий 

29/104 

Модель кольцевой водопроводной сети, оборудование при-

меняемое в системах водоснабжения и водоотведения, на-

сосные установки 

15 
Водоотведение и очистка сточ-

ных вод 
29/104 

Модель кольцевой водопроводной сети, оборудование при-

меняемое в системах водоснабжения и водоотведения, на-

сосные установки 
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16 
Санитарно-техническое обору-

дование зданий 
29/104 

 оборудование применяемое в о внутренних сетяхх водо-

снабжения и водоотведения, насосные установки 

17 
Водозаборные сооружения по-

верхностных и подземных вод 
29/104 оборудование применяемое в водозаборных сооружениях 

18 

Строительство систем сельско-

хозяйственного водоснабжения 

и водоотведения 

29/104 

Модель кольцевой водопроводной сети, оборудование при-

меняемое в системах водоснабжения и водоотведения, на-

сосные установки 

19 Химия и микробиология воды 29/104 оборудование и реактивы применяемые для водоподготовки 

20 
Улучшение качества природ-

ных вод 
29/104 оборудование и реактивы применяемые для водоподготовки 

21 
История водоснабжения и во-

доотведения 
29/244 экран, проектор 

22 
Обезжелезивание, умягчение и 

обессоливание воды 
29/104 оборудование и реактивы применяемые для водоподготовки 

23 Насосы и насосные установки 29/130,244 
насосы и насосные установки применяемые на насосных 

станциях 

24 
Монтаж трубопроводных сис-

тем 
29/104 

оборудование применяемое во внутренних системах водо-

провода и канализации 

25 
Теплогазоснабжение и венти-

ляция 
29/104 

оборудование применяемое в системах теплогазоснабжения 

и вентиляции 

26 
Строительство и эксплуатация 

водозаборных скважин 
29/104 оборудование применяемое в водозаборных скважинах 

27 Буровое дело 29/104 оборудование применяемое в водозаборных скважинах 

28 
Проектирование систем водо-

снабжения и водоотведения 
29/104,130 

Модель кольцевой водопроводной сети, оборудование при-

меняемое в системах водоснабжения и водоотведения, на-

сосные установки 

 


