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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

бакалавриата  реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-

вательным учреждением высшего образования «Российским государственным 

аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – универси-

тет)  по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водополь-

зование» направленность (профиль) «Комплексное использование и охрана 

водных ресурсов» представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по направлению под-

готовки высшего образования (ФГОС ВО) 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование».  

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  

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы всех видов практик, календарный учебный график и методи-

ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии.  

Год начала подготовки – 2016. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по на-

правлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 

направленность (профиль) «Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов» 

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 _ по направлению подготовки «При-

родообустройство и водопользование», утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «06» марта 2015г. № 160 и заре-

гистрированного в Минюсте РФ «01» апреля 2015г. № 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 20.03.02 «Природообустройство и водопользова-

ние». 

Список направленностей (профилей) ОПОП ВО  

Направленности (профили): 

 Комплексное использование и охрана водных ресурсов. 
 

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 

в т.ч. теоретическое обучение 210  

Дисциплин, шт. 66 

в т.ч. факультативных, шт. 3 

Курсовых работ и проектов, шт. 11 

Экзаменов, шт. 30 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 46 

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

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

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-

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 организацией (РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева) определен в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользова-

ние». После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, на-

бор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязатель-

ным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее _30_ процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и со-

ставляет _34,9_ процента. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет _45,7_ процента от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование»– не более _50_ процен-

тов). 

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 вуза по данному направлению подготовки; 

 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 по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 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. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

          Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению подготовки 20.03.02 «Природообуст-

ройство и водопользование» направленность (профиль) «Комплексное ис-

пользование и охрана водных ресурсов» включает:  

 охрану земель различного назначения, рекультивацию земель, нарушен-

ных или загрязненных в процессе природопользования; 

 природоохранное обустройство территорий с целью защиты от воздейст-

вия природных стихий и антропогенной деятельности; 

 создание водохозяйственных систем комплексного назначения, охрану и 

восстановление водных объектов; 

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

нение территорий. 
 



 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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

верхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы, расти-

тельный и животный мир; 

 природно-техногенные комплексы: мелиоративные системы, инже-

нерно-экологические системы, системы рекультивации земель, приро-

доохранные комплексы, водохозяйственные системы, а также другие 

природно-техногенные комплексы, повышающие полезность компо-

нентов 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) «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» являются:  

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

проектно-изыскательская. 

 Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной програм-

мы: 

 ориентированной на научно-исследовательский и педагогический виды 

профессиональной деятельности как основной - программа академиче-

ского бакалавриата; 

 ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид про-

фессиональной деятельности как программа прикладного бакалавриата. 
     

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие про-

фессиональные задачи: 
 

производственно-технологическая деятельность: 

 реализация проектов природообустройства и водопользования; 

 производство работ по строительству и эксплуатации объектов природо-

обустройства и водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения 

и обводнения территорий 

 производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению не-

гативных 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 природообустройства и водопользования; 

 составление технической документации; 

 контроль качества работ 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач по разработке новых методов и технологий в области 

природообустройства, водопользования и обводнения, по научному обос-

нованию режимов функционирования объектов природообустройства, 

водопользования и обводнения, по оценке воздействия природообустрой-

ства и водопользования на природную среду 

проектно-изыскательская деятельность: 

 проведение изысканий для формирования базы данных при проектирова-

нии объектов природообустройства и водопользования, оценке их со-

стояния при инженерно-экологической экспертизе и мониторинге влия-

ния на окружающую среду; 

 проектирование объектов природообустройства, водопользования и об-

воднения: мелиоративных и рекультивационных систем, систем сельско-

хозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения, водохозяй-

ственных систем, природоохранных комплексов, систем комплексного 

обустройства водосборов; 

 участие в разработке инновационных проектов реконструкции объектов 

природообустройства и водопользования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

     В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), 

профессиональные (ПК) или профессионально-прикладные компетенции, 

которые приводятся в ФГОС ВО от 06.03.2015 поколения 3+. Наиболее 

существенные из перечня компетенций приведены ниже. 

Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 



 

жизнедеятельности (ОК-3);  

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4);  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-2); 

способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и ра-

циональное использование ресурсов (ОПК-3).  

 

Профессиональные компетенции  

производственно-технологическая деятельность: 

способность принимать профессиональные решения при строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования ПК-1  

способность использовать положения водного и земельного законодательства 

и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды ПК-2 

способностью соблюдать установленную технологическую дисциплину при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользо-

вания ПК-3;  

способностью оперировать техническими средствами при производстве ра-

бот по природообустройству и водопользованию, при измерении основных па-

раметров природных и технологических процессов ПК-4;  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования при решении профессиональных задач ПК-16. 

организационно-управленческая деятельность:  

способностью организовывать работу малых групп исполнителей с обеспече-

нием требований безопасности жизнедеятельности на производстве ПК-5;  



 

способностью участвовать в разработке организационно-технической доку-

ментации, документов систем управления качеством ПК-6;  

способностью решать задачи при выполнении работ по стандартизации, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в области природо-

обустройства и водопользования ПК-7;  

способность использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процес-

сы, умением использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности ПК-8 

 

Проектно – изыскательская работа 

готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воз-

действия процессов строительства и эксплуатации объектов природообуст-

ройства и водопользования на природную среду ПК-9  

способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природ-

но-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проек-

тировании объектов природообустройства и водопользования ПК-10; 

способностью использовать методы проектирования инженерных сооруже-

ний, их конструктивных элементов ПК-13;  

способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации регламентам качества ПК-14;  

 

Научно-исследовательская работа 

способностью оперировать техническими средствами при измерении основных 

параметров природных процессов с учетом метрологических принципов ПК-

11;  

способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем 

природообустройства и водопользования ПК-12  

способностью использовать методы эколого-экономической и технологиче-

ской оценки эффективности при проектировании и реализации проектов при-

родообустройства и водопользования ПК-15  

 

Все компетенции в сопровождении приобретаемых знаний, умений и навыков       

представлены в таблице 1. 



1 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

1. ОК-1 

 

способность использовать  осно-

вы философских  знаний для 

формирования мировоззренче-

ских 

 

исторические этапы развития 

природопользования  

место, которое занимает приро-

допользование в системе эколо-

го-географических дисциплин.   

методологические основы при-

родопользования 

выявлять источники воз-

действия антропогенного 

фактора на окружающую 

среду; установить вероят-

ные источники негативно-

го воздействия.  

 

навыками оценки последст-

вий воздействия на ресурсы. 

 

2 ОК-2 

 

способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

этапы развития отечественного и 

мирового водного хозяйства 

основные задачи, организацион-

ную структуру и принципы 

управления водным хозяйством 

водное хозяйство, перспективы 

развития водохозяйственного 

комплекса страны и основные 

направления государственной 

политики в области водного хо-

зяйства, 

методы получения всесторонней 

информации о водных объектах  

цели и задачи функционирова-

ния водохозяйственных систем 

анализировать водохозяй-

ственную обстановку на 

основе исторического 

опыта; 

анализировать историче-

ские и экологические 

предпосылки для водохо-

зяйственного развития ре-

гиона 

давать экспертную оценку 

водообеспеченности, эко-

логической безопасности и 

опасности затопления тер-

риторий 

 

способностью анализиро-

вать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции навыками анализа фи-

зико-географических харак-

теристик региона с водохо-

зяйственной точки зрения 

подходами к рассмотрению 

водохозяйственных проблем 

и формирования проектного 

плана на основе историче-

ско-го опыта 

анализ исторических суще-

ствующих и назревающих 

эколого-водохозяйственных 

проблем 



 

3 ОК-3 

 

способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятель-

ности 

основные компетенции профес-

сии, включая социальную и эко-

номическую значимость; 

роль изучаемых дисциплин в 

подготовке по направлению; 

понимать и характеризо-

вать особенности совре-

менного водопользования; 

 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию ин-

формации,  

4 ОК-4 

 

способностью использовать ос-

новы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

исторические этапы становления 

систем водопользования и пра-

вовые основы; 

анализировать современ-

ное состояние водных 

объектов; 

навыками оценки компонен-

тов водных объектов; 

5 ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

 контактировать в профес-

сиональной сфере с трудо-

вым коллективом 

 

6 ОК-6  способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

основные характеристики ресур-

сов поверхностных и подземных 

вод; 

основы анализа современной 

водохозяйственной обстановки 

разных областей и республик 

РФ, при необходимости ино-

странных государств 

взаимодействовать в груп-

пе специалистов разных 

национальностей, решаю-

щих современные эколо-

гические и водохозяйст-

венные задачи                    

определять основные па-

раметры русла реки, гид-

рологические и гидрогра-

фические характеристики 

терминологией эколого-

водохозяйственного проек-

тирования и умением ква-

лифицировано  

формулировать и трактовать 

водохозяйственную пробле-

матик навыками самостоя-

тельной работы и работы в 

коллективе; 

 

7 ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

 

 

 

 

 

этапы развития отечественного 

водопользования  

основные задачи, организацион-

ную структуру и принципы 

управления водным хозяйством 

применять принципы сис-

темного подхода к анализу 

водохозяйственных объек-

тов; 

анализировать водохозяй-

ственную обстановку на 

рассматриваемом объекте; 

навыками анализа физико-

географических характери-

стик водосбора, оценки при-

родно-климатических усло-

вий  



 

8 ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

Методы и средства физического 

развития личности, необходи-

мые для профессионального ба-

калавра, 

Место физической культуры в 

системе формирования бакалав-

ра 

Использовать теоретиче-

ские знания в области фи-

зического развития буду-

щего бакалавра 

Поддерживать физиче-

скую форму для нормаль-

ной деятельности бакалав-

ра рассматриваемого на-

правления образования 

Навыками физического раз-

вития личности, занимаю-

щейся профессиональной 

водохозяйственной деятель-

ностью 

9 ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Перечень мер первой помощи 

при несчастных случаях и дей-

ствий в чрезвычайных ситуаци-

ях 

Уметь оказывать первую 

помощь в несчастных слу-

чаях и в чрезвычайных си-

туациях 

Навыками оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях и действий в чрез-

вычайных ситуациях 

10 ОПК-1 способностью предусмотреть ме-

ры по сохранению и защите эко-

системы в ходе своей обществен-

ной и профессиональной дея-

тельности 

роль водных ресурсов в жизни 

общества 

основные характеристики вод-

ных ресурсов Мира 

особенности распределения и 

использования водных ресурсов 

в России 

проблемы использования вод-

ных ресурсов 

проблемы рационального ис-

пользования водных ресурсов и 

пути их решения 

методы охраны водных объектов 

от загрязнения 

Знания режимных требований к 

водным ресурсам, основные ха-

рактеристики водопотребителей 

и водопользователей, взаимо-

действующих в ВХК  факторы и 

ориентироваться в вопро-

сах использования водных 

ресурсов для целей насе-

ления и отраслей эконо-

мики анализировать водо-

хозяйственную обстановку 

восстанавливаемого объ-

екта;   

применять принципы сис-

темного подхода к анализу 

водохозяйственных объек-

тов; 

анализировать водохозяй-

ственную обстановку на 

рассматриваемом объекте 

 

алгоритмом постановки за-

дач эколого-экономической 

оценки водных объектов; 

алгоритмом постановки за-

дачи оптимизации водорас-

пределения навыками ана-

лиза природно-

климатических условий, вы-

явления и планирования 

проблем;    навыками анали-

за физико-географических 

характеристик водосбора, 

оценки природно-

климатических условий 

 

 



 

условия  изменения  компонен-

тов водных объектов (русло, на-

носы, водосбор, водная биота, 

водность потока, сброс сточных 

вод); этапы развития отечест-

венного водопользования  

основные задачи, организацион-

ную структуру и принципы 

управления водным хозяйством 

11 ОПК-2 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; 

источники информации, обеспе-

чивающие водохозяйственную 

деятельность в условиях ком-

плексного использования вод-

ных ресурсов  

  традиционные источники ин-

формационного обеспечения 

проектной деятельности 

методы подготовки исходной 

информации для водохозяйст-

венного проектирования 

методику решения стандартных 

водохозяйственных и эколого-

водохозяйственных проблем     

водное хозяйство, перспективы 

развития водохозяйственного 

комплекса страны и основные 

направления государственной 

политики в области водного хо-

зяйства, 

основные принципы водо-

пользования методику оценки 

компонентов, составляющих ос-

нову функционирования водного 

объекта;    

пользоваться информаци-

онной базой для подготов-

ки исходных данных в за-

дачах КИОВО 

оценивать актуальность 

решения проблем, состав-

ляющих существо проекта;  

анализировать спрос и 

предложение в области 

информационного обеспе-

чения;  

выполнять расчетное 

обоснование стандартных 

задач профессиональной 

деятельности    устанавли-

вать возможные источни-

ки антро-погенного  воз-

действия на водные объек-

ты; 

анализировать истори-

ческие и экологические 

предпосылки для водо-

хозяйственного развития 

региона  численно  обос-

новать  необходимость  

навыками постановки стан-

дартных задач деятельности   

методами расчетного обос-

нования стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности  

навыками постановки стан-

дартных профессиональных 

задач подходами к рассмот-

рению водохозяйственных 

проблем и формирования 

проектного плана    

способами восстановления 

внутри водных  организмов, 

флоры и фауны  прибреж-

ных  зон;  



 

 

 

 

восстановления  водного  

объекта, выявить  источ-

ники и параметры  воздей-

ствия; 

12 ОПК 3 способностью обеспечивать тре-

буемое качество выполняемых 

работ и рациональное использо-

вание ресурсов                способ-

ностью использовать на практике 

навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и на-

учно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-

психологический климат в нуж-

ном для достижения целей на-

правлении, оценивать качество 

результатов деятельности, спо-

собностью к активной социаль-

ной мобильности 

 основные виды возобновляемых 

источников  энергии;  

основы Государственной поли-

тики в области энергосбереже-

ния; 

законодательство в области во-

зобновляемых источников энер-

гии; 

терминологии, которые касают-

ся основных понятий дисципли-

ны; 

 условий возникновения энергии 

нетрадиционных и возобновляе-

мых источников; 

 количественные и качественные 

характеристики каждого из не-

традиционных и возобновляе-

мых источников энергии;  

критерии и принципы рацио-

нального использования водных 

ресурсов состав исходной ин-

формации 

задачи проектной деятельности 

в области водного хозяйства  

 оценивать преимущества 

применения нетрадицион-

ных и возобновляемых ме-

тодов получения энерге-

тической продукции по 

сравнению с традицион-

ными методами; 

 давать экспертную оценку 

энергетического потен-

циала,  

анализировать экономиче-

скую целесообразность 

использования возобнов-

ляемого источника энер-

гии при реальном уровне 

затрат 

качественно выполнять 

работы в рамках профес-

сии 

определять круг проект-

ных водохозяйственных 

задач, направленных на 

обеспечение рационально-

го водопользования             

оценивать актуальность 

решения проблем, состав-

ляющих существо проекта 

технологий проведения про-

ектно-конструкторских ра-

бот с использованием спе-

циальной литературы; 

проведением водно-

энергетических расчетов; 

владеть методологией ра-

ционального водопользова-

ния при многоортаслевом 

использовании водных ре-

сурсов      методами обосно-

вания водохозяйственных и 

водоохранных мероприятий 

в стратегии рационального 

использования водных ре-

сурсов     постановка задач 

проектирования   

 



 

13 ПК 1 способностью принимать про-

фессиональные решения при 

строительстве и эксплуатации 

объектов природообустройства и 

водопользования 

процессы принятия решений при 

управлении 

Принимать решения в об-

ласти проектирования и 

эксплуатации водохозяй-

ственных систем 

решения задач достижения 

компромиссов при решении 

многоцелевых задач исполь-

зования водных ресурсов 

14 ПК-2 способностью использовать по-

ложения водного и земельного 

законодательства и правил охра-

ны природных ресурсов при во-

допользовании, землепользова-

нии и обустройстве природной 

среды  

водное хозяйство, перспективы 

развития водохозяйственного 

комплекса страны и основные 

направления государственной 

политики в области водного хо-

зяйства, 

основные принципы водополь-

зования 

водное хозяйство, перспективы 

развития водохозяйственного 

комплекса страны и основные 

направления государственной 

политики в области водного хо-

зяйства, 

основные принципы водополь-

зования 

методы получения всесторонней 

информации о водных объектах  

нормы водопотребления и водо-

отведения  этапы развития оте-

чественного водопользования  

основные задачи, организацион-

ную структуру и принципы 

управления водным хозяйством 

водное хозяйство, перспективы 

развития водохозяйственного 

комплекса страны и основные 

направления государственной 

политики в области водного хо-

устанавливать возможные 

источники антропогенного  

воздействия на водные 

объекты; 

анализировать историче-

ские и экологические 

предпосылки для водохо-

зяйственного развития ре-

гиона 

составлять гидролого-

водохозяйственный очерк 

применительно к бассей-

ну, части бассейна, регио-

на  

давать экспертную оценку 

водообеспеченности, эко-

логической безопасности и 

опасности затопления тер-

риторий    применять 

принципы системного 

подхода к анализу водохо-

зяйственных объектов; 

анализировать водохозяй-

ственную обстановку на 

рассматриваемом объекте; 

устанавливать возможные 

источники антропогенного  

воздействия на водные 

объекты; 

Навыками выявлениея при-

чин существующих и назре-

вающих эколого-

водохозяйственных проблем 

планирования 

водохозяйственной деятель-

ности в речном бассейне или 

регионе   

проведения несложных во-

дохозяйственных  расчетов;  

навыками анализа физико-

географических характери-

стик водосбора, оценки при-

родно-климатических усло-

вий  

подходами к рассмотрению 

водохозяйственных проблем 

и формированию проектного 

плана 

навыками 

выявления причин сущест-

вующих и назревающих 

эколого-водохозяйственных 

проблем 

планирования водохозяйст-

венной деятельности в реч-

ном бассейне или регионе   

проведения несложных во-

дохозяйственных  расчетов;  



 

15 ПК-3 способностью соблюдать уста-

новленную технологическую 

дисциплину при строительстве и 

эксплуатации объектов природо-

обустройства и водопользования 

Основы трудового законода-

тельства, правила ведения 

строительных работ, положения 

трудовой дисциплины 

обеспечивать требуемое 

качество выполняемых ра-

бот  

организовать свое время, 

планируя деятельность. 

соблюдать трудовую дис-

циплину. 

навыком анализа ситуации 

для приема решений 

навыком работы с техниче-

ской документацией 

зяйства, 

основные принципы водо-

пользования 

методы получения всесторонней 

информации о водных объектах  

нормы водопотребления и водо-

отведения 

цели и задачи функционирова-

ния водохозяйственных систем 

отраслевые водохозяйственные 

Место, которое занимает приро-

допользование в системе эколо-

го-географических дисциплин     

отраслевые водохозяйственные 

системы  

системы регулирования и терри-

ториального перераспределения  

страны  

основы методики обоснования 

водохозяйственных и водоох-

ранных мероприятий; 

Динамическая схема водохозяй-

ственного плана 

положения водного кодекса и 

другой правовой и нормативной 

документации   

анализировать историче-

ские и экологические 

предпосылки для водохо-

зяйственного развития ре-

гиона 

составлять гидролого-

водохозяйственный очерк 

применительно к бассей-

ну, части бассейна, регио-

на  

давать экспертную    ана-

лизировать экологическую 

обстановку и социально-

экономические условия 

территории. анализировать 

экологическую обстановку 

и социально-

экономические условия 

территории. 

составления плана меро-

приятий по охране ресурсов 

составления плана меро-

приятий по охране ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 ПК-4 способностью оперировать техни-

ческими средствами при произ-

водстве работ по природообуст-

ройству и водопользованию, при 

измерении основных параметров 

природных и технологических 

процессов 

Технические средства, исполь-

зуемые в производстве работ по 

природообустройству и водо-

пользованию 

Средства измерения параметров 

природных и технологических 

процессов в области водополь-

зования 

Оперировать техническими 

средствами, применяемыми 

в области природообуст-

ройства и водопользовании 

Навыками измерения харак-

теристик природных гидро-

логических процессов, гео-

дезической съемки и других 

технологических процессов 

17 ПК-5 способностью организовывать ра-

боту малых групп исполнителей с 

обеспечением требований безо-

пасности жизнедеятельности на 

производстве 

Порядок организации трудовых 

коллективов для выполнения 

конкретных работы в области 

водного хозяйства и водополь-

зования 

Требования безопасности и ох-

раны труда при осуществлении 

профессиональной деятельно-

сти 

Организовывать группы 

исполнителей для выпол-

нения определенных работ 

по профилю образования. 

Распределять профессио-

нальные задачи между спе-

циалистами по разделам 

 

Навыками обеспечения тре-

бований безопасности жиз-

недеятельности на объектах 

природообустройства и во-

допользования.  

18 ПК-6 способностью участвовать в 

разработке организационно-

технической документации, до-

кументов систем управления 

качеством 

Состав и содержание организа-

ционно-технической документа-

ции 

Состав и содержание статисти-

ческой отчетности 2-Тп-водхоз 

анализировать водохозяй-

ственную деятельность 

организации (предпри-

ятия); 

проводить учет использо-

вания водных ресурсов. 

проводить учет использо-

вания водных ресурсов; 

использования данных ста-

тистической отчетности в 

водопользовании 

19 ПК-7 способностью решать задачи при 

выполнении работ по стандарти-

зации, метрологическому обес-

печению, техническому контро-

лю в области природообустрой-

ства и водопользования 

Перечень задач, возникающих 

при выполнении работ  по стан-

дартизации, метрологии и тех-

ническому контролю в области 

природообустройства и водо-

пользования 

Ставить задачи по стан-

дартизации и техническо-

му контролю в области 

природообустройства и 

водопользования 

Навыки выполнения работ 

по стандартизации, метроло-

гическому обеспечению и 

техническому контролю в 

области водопользования  

20 ПК-8 способностью использовать ос-

новные положения и методы со-

циальных, гуманитарных и эко-

основные виды антропогенного 

воздействия на водные объекты;  

виды, причины и последствия 

классифицировать и ана-

лизировать источники за-

грязнения воды в водных 

Методами обоснование со-

става и параметров  водоох-

ранных и водохозяйствен-



 

номических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач, способностью анализиро-

вать социально-значимые про-

блемы и процессы, умением ис-

пользовать нормативные право-

вые документы в своей деятель-

ности; владением способами 

фиксации и защиты объектов ин-

теллектуальной собственности, 

управления результатами науч-

но-исследовательской деятель-

ности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

негативного воздействия вод;    

проблемы водного хозяйства и 

водной экологии, решаемые в 

водохозяйственных проектах 

федеральные законы, регламен-

тирующие проектную деятель-

ность 

нормативы отраслевого водопо-

требления и водоотведения                              

этапы проектирования; порядок 

прохождения экспертизы проек-

та и механизм реализации про-

ектных решений                 цели 

и задачи функциони-рования 

водохозяйственных систем 

отраслевые водохозяйственные 

системы  

системы регулирования и тер-

риториального перерас-

пределения  страны  

методологию принятия ре-

шений в водном хозяйстве, 

принципы системного подхода к 

анализу водохозяйственных 

проблем; 

методология Схем КИОВО; 

основы методики обоснования 

водохозяйственных и водоох-

ранных мероприятий; 

принципиальные схемы систем 

водоснабжения, нормы водопо-

требления и водоот-ведения. ос-

новные источники водоснабже-

ния, современное состояние и 

объектах формулировать 

проектные водохозяйст-

венные задачи с учетом 

социальных и гуманитар-

ных критериев 

определять последова-

тельность разработки про-

ектных решений и методы 

их реализации на основе 

современных технологий 

выполнять водохозяй-

ственные балансы без де-

тализации составля-ющих                                 

оценить водообеспечен-

ность, как отдельных ре-

гионов страны, так и от-

раслей; 

анализировать возможные 

последствия нерациональ-

ного водопользования   

ных мероприятий, обеспе-

чивающих режим рацио-

нального многоцелевого ис-

пользования вод  Норматив-

но-методической докумен-

тацией в области водного 

хозяйства и экологии 

методикой определения рас-

четных нормативов допус-

тимого воздействия (НДВ) и 

нормативно-допустимых 

сбросов (НДС)  

навыками  обоснования со-

става мероприятий по ис-

пользованию и охране вод-

ных ресурсов 

прогноза последствий ан-

тропогенного воз-действия 

на водные объекты и приле-

гающие к ним земли. 

анализа природно-

климатических условий и 

режима работы водо-

хозяйственных систем 

формулировки наибо-лее 

важных и актуаль-ных водо-

хозяйственных проблем 

работы с материалами вод-

ного кадастра и другой спе-

циальной и нормативной ли-

тературой 

методами анализа возмож-

ных последствий нерацио-

нального водопользования 



 

22 ПК-10 способностью проводить изыска-

ния по оценке состояния природ-

ных и природно-техногенных 

объектов для обоснования при-

нимаемых решений при проекти-

ровании объектов природообуст-

ройства и водопользования 

методы и средства оценки ко-

личества и качества распола-

гаемых водных ресурсов; 

мероприятиями по охране вод-

ных объектов; 

делать оценку воздействия 

антропогенных источни-

ков на водные объекты; 

оценивать антропогенное 

воздействие деятельности 

на окружающую среду 

оценки эффективности ме-

роприятий по охране вод-

ных ресурсов. 

23 ПК-11 способностью оперировать тех-

ническими средствами при изме-

рении основных параметров при-

родных процессов с учетом мет-

рологических принципов 

Технологию производства ра-

бот при строительстве и экс-

плуатации объектов водополь-

зования с приоритетом соблю-

дения экологических требова-

ний, водообеспечения и защиты 

земель от затопления 

Использовать метрологи-

ческие принципы при 

проведении работ по во-

допользованию с учетом 

интересов отраслей эко-

номики 

Навыки работы с техниче-

скими средствами органи-

зации и технологии строи-

тельства 

их использование различными 

отраслями хозяйства; 

мероприятия, направленные на 

экономию и охрану водных ре-

сурсов  

21 ПК-9 готовностью участвовать в ре-

шении отдельных задач при ис-

следованиях воздействия про-

цессов строительства и эксплуа-

тации объектов природообуст-

ройства и водопользования на 

компоненты природной среды 

Основные задачи, связанные с 

оценкой и анализом воздействия 

строительства объектов водо-

пользования и сохранения эко-

логии природных объектов  

Участвовать в решении 

задач по оценке антропо-

генного воздействия и 

воздействия водохозяйст-

венных систем на природ-

ные водные и околовод-

ные экосистемы 

Навыками курсового проек-

тировании, направленного 

на предотвращение затопле-

ния и подтопления террито-

рий в зоне влияния водных  

объектов 

24 ПК-

12 

способностью использовать мето-

ды выбора структуры и парамет-

ров систем природообустройства 

и водопользования; 

методы управления количест-

вом и качеством водных ресур-

сов; 

основные виды антропогенного 

воздействия на водные объекты   

содержание и структуру проекта 

и проектного задания;  

составлять уравнение во-

дохозяйственного баланса 

для обоснования управле-

ния водными ресурсами с 

учетом качества водных 

ресурсов •формировать 

состав и структуру исход-

методикой водохозяйствен-

ных расчетов при выполне-

нии водохозяйственных ба-

лансов водных объектов  

методами проектного обос-

нования водохозяйственных 

проектов; 



 

25 ПК 13 способностью использовать методы 

проектирования инженерных соору-

жений, их конструктивных элемен-

тов 

принципы двухмерного проектиро-

вания; 

 иметь представление о трехмерном 

проектировании с использованием 

AutoCAD. 

 

создавать листы и видовые 

экраны на листах, а также 

управлять видовыми экрана-

ми листов; 

создавать и редактировать 

аннотации, используя много-

строчный и однострочный 

текст; 

создавать размеры и размер-

ные стили, редактировать и 

управлять ими; 

повышать наглядность чер-

тежей с помощью нанесения 

штриховок и градиентных 

заливок; 

создавать блоки и использо-

вать их в чертежах с помо-

щью команды  

создавать и использовать на-

боры параметров листов, а 

также распечатывать черте-

жи, как из пространства лис-

та; 

 текстовые стили и слои, ко-

торые в противном случае 

пришлось бы создавать вруч-

ную при каждом создании 

нового чертежа 

проектирования зданий со-

оружений 

 состав элементов зданий в 

двухмерном пространстве. 

 

состав исходной информации; 

принципы и критерии проекти-

рования водохозяйственных 

систем 

ной информации; 

базу и состав проекта;  

координировать работу по 

смежным разделам проек-

та   

навыками инженерной по-

становки основных задач 

профессиональной деятель-

ности 

26 ПК-14 способностью осуществлять кон-

троль соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической доку-

ментации регламентам качества 

Нормативную литературу, рег-

ламентирующую проектную 

деятельность в области водного 

хозяйства и водного законода-

Проводить контроль про-

ектной документации в об-

ласти природообустройства 

и водопользования  

Разработки разделов про-

ектов в области природо-

обустройства и водополь-

зования  



 

тельства 

Нормы контроля, применяемые в 

проектировании и строительстве 

водохозяйственных объектов  

 

Рецензировать качество 

выполненных проектных и 

строительных работ в об-

ласти водного хозяйства 

27 ПК-15 способностью использовать ме-

тоды эколого-экономической и 

технологической оценки эффек-

тивности при проектировании и 

реализации проектов природо-

обустройства и водопользования     

способностью организовать рабо-

ту коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские ре-

шения, определять порядок вы-

полнения работ 

 

методы управления и экономии 

водных ресурсов   

этапы проектирования;  

порядок прохождения эксперти-

зы проекта и механизм реализа-

ции проектных решений;  

показатели экономической и во-

дохозяйственной эффективности 

проектов;  

средства автоматизации проек-

тирования, математические ме-

тоды в проектировании.            

показатели экономической и 

экологической эффективности 

водохозяйственных проектов                             

делать экологическую 

оценку состояния водных 

объектов 

дать экономическую оцен-

ку эффективности водоох-

ранных мероприятий Рас-

считывать показатели эко-

номической эффективности 

рассматриваемых вариан-

тов проектных решений 

формулировать заключе-

ние, связанное с принятием 

проектных решений ком-

плектовать состав испол-

нителей и координировать 

работу по смежным разде-

лам проекта    

 

способом оценки качества 

воды и экологического со-

стояния водного объекта 

принципом расчета эконо-

мической эффективности 

водоохранных мероприя-

тий   навыками выбора ва-

рианта параметров водохо-

зяйственной системы по 

целевым водохозяйствен-

ным показателям и значе-

ниям критериев экономи-

ческой эффективности        



 

28 ПК 16 способностью использовать ос-

новные законы естественнонауч-

ных дисциплин, методы матема-

тического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования при 

решении профессиональных за-

дач 

 

состав оборудования ГЭС и его 

назначение; 

виды зданий ГЭС, принципы их 

компоновки-  

распределения энергетического 

потенциала нетрадиционных и 

возобновляемых источников 

энергии в мире; 

методы и критерии оценки эф-

фективности использования 

энергии с учетом экономических 

и экологических требований в 

конкретных условиях 

особенности функционирования 

установок, использующих во-

зобновляемые источники энер-

гии 

фундаментальные физические 

законы и принципы, лежащие в 

основе современных представ-

лений о формировании гидро-

сферы Земли, основные события 

из эволюции гидросферы;  

физические процессы, проте-

кающие в водной оболочке Зем-

ли – гидросфере; 

молекулярное строение воды во 

всех ее состояниях (жидком, 

твердом, газообразном);  

физические свойства воды, снега 

и льда –тепловые, радиацион-

ные, электрические, радиоактив-

ные, акустические, механиче-

ские и др.;  

Формулировать задачи 

проектирования и строи-

тельства водохозяйствен-

ных объектов 

Выполнять водохозяйст-

венные и водно-

энергетические расчеты 

Обосновывать и рассчи-

тывать параметры водохо-

зяйственных и водоохран-

ных мероприятий 

Выбирать типы гидравли-

ческих турбин по задан-

ным мощности и напору 

 классифицировать виды 

нетрадиционных и возоб-

новляемых источников 

энергии; - 

определять количество 

энергии, полученной при 

преобразовании каждого из 

нетрадиционных и возоб-

новляемых источников 

энергии в тепловую и элек-

трическую энергию; 

- оценивать суммарную 

энергию, заключенную в 

данном виде ресурса 

- определять количество 

энергии, которое может 

быть получено при суще-

ствующем уровне науки и 

техники  

 работать с компьютерны-

обоснованием мероприятий 

для получения гидравличе-

ской энергии; 

проведением расчетов по 

обоснованию мероприятий 

в нижнем бьефе гидроузлов 

(гашение энергии потока) 

анализом физических 

свойств воды, снега и льда 

и гидрофизических процес-

сов, происходящих в водо-

емах и водотоках;               

•Владеть инструментарием  

Excel в объеме необходи-

мом для решения локаль-

ных водохозяйственных 

задач  



 

закономерности, которым под-

чиняются температурные поля, а 

также процессы распростране-

ния теплоты в водных ламинар-

ных и турбулентных потоках, 

аналитические представления 

гидрофизических процессов в 

водоемах и водотоках;               

типы моделей, применяемых для 

обоснования проектных реше-

ний: имитационные, 

оптимизационные, стохастиче-

ские,  

детерминистические   

ми программами, готовить 

исходную информацию в 

соответствии с постанов-

кой инженерной водохо-

зяйственной задачи 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

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

плексное использование и охрана водных ресурсов» содержание и организа-

ция образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентирует-

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

филя); рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предметов, моду-

лей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся; программами учебных и производственных практик; программой 

государственной итоговой аттестации; годовым календарным учебным графи-

ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-

ответствующих 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 пред-

ставлен в приложении А. 

 

 



 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных 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 обу-

чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», 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) материалы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-

готовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» направленность 

(профиль) «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» Блок 2 

«Практики» включает такие виды практики как учебная и производственная, в 

том числе преддипломная.  

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.  

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 практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

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 обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

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 

          ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению подготовки 20.03.02 

«Комплексное использование и охрана водных ресурсов» предусматривают 

следующие виды учебной практики:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков –

Б2.У.1- геодезическая; 

 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков–

Б2.У.2 - гидрологическая; 

 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков –

Б2.У.3 - геологическая; 

 

- по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности Б2.У.4 -

«Инженерные изыскания для водохозяйственного строительства»;  

 



 

Геодезическая практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков Б2.У.1 

          Целью геодезической учебной практики по получению первичных профес-

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

исследовательской деятельности является приобретение студентами навыков 

практической работы с геодезическими приборами при проведении всего ком-

плекса работ, связанных с изысканиями, проектированием и строительством 

инженерных сооружений промышленного, агропромышленного, гражданского, 

гидротехнического, водохозяйственного и природоохранного назначения; рабо-

та с современными электронными приборами и обработка полученных резуль-

татов на компьютерах с использованием специальных геодезических программ.  

          Задачами геодезической учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности являются:  

- изучение нормативных документов, инструкций;  

- проведение полевых работ;  

- обработка результатов полевых работ и оформление отчетной документации.  

          Геодезическая практика направлена на формирование у студентов компе-

тенций ПК-10, ПК-11; ПК-16.  

         Студенты первого курса всех факультетов проходят геодезическую прак-

тику в Москве на прилегающих территориях учебных корпусов Тимирязевской 

академии, опытные поля, Лиственничная аллея. Во время прохождения практи-

ки студенты закрепляет теоретические знания, полученные в течение учебных 

семестров: работают с геодезическими приборами: нивелирами, теодолитами, 

тахеометрами. Изучаются методики измерения горизонтальных и вертикальных 

углов, превышений, измерение длин линий с помощью стальных мерных лент, 

рулеток светодальномеров.  

         Для быстрого и точного определения местоположения межевых знаков и 

характерных точек объектов местности, применяют спутниковую геодезиче-

скую аппаратуру (GPS-приемники). Аппаратура GPS (предоставлена ООО 

«Геодетика») использована летом 2016 года для геодезической съемки на тер-

ритории земельных участков с дренажными колодцами. По просьбе руково-

дства РГАУ-МСХА данные обработаны и нанесены на план земельных участ-

ков. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – групповая. 

Трудоемкость практики – 72 часа, 2 зачетных единицы, 1 1/3 недели.  

Период прохождения практики – 1 курс, 2 семестр.  

Форма контроля – зачет 

Гидрологическая практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков Б2.У.2 
 

Целью гидрологической учебной практики по получению первичных профес-

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

исследовательской деятельности – является приобретение студентами практи-

ческих навыков измерения и расчета гидрологических характеристик потоков 

на примере реальных водных объектов. Измерение уровней воды, скорости те-

чения и других показателей.  

           

Задачами гидрологической учебной практики по получению первичных профес-

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

исследовательской деятельности являются:  

- проведение замеров гидрометрических величин;  

- построение профилей реки, камеральная обработка и т.д. 

- построение зависимостей расходов отметок 

          Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности – гидрологическая направлена на формирование у студентов 

компетенций ПК-10; ПК-11; ПК-16.  

          Учебная практика гидрологическая проводится на Головинских прудах, 

питающихся за счёт волжской воды, поступающей из Химкинского водохрани-

лища по Лихоборскому обводнительному каналу. Вода выходит из коллектора 

в Головинские пруды, затем проходя через коллектор питает речку Жабенку. Из 

Головинских прудов вытекает река Лихоборка. Все эти объекты являются базой 

практики.  

Способ проведения практики – выездная на объекты практики. 

Форма проведения практики – групповая. 

Трудоемкость практики – 72 часа (1     недели), 2 зачетные единицы.  

Период прохождения практики – 1 курс, 2 семестр.  

Форма контроля – зачет. 

 

          Геологическая практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков Б2.У.3 



 

          Целью геологической учебной практики по получению первичных профес-

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

исследовательской деятельности является освоение студентом практических 

знаний о геологической среде, ее месте в строительной отрасли; работа с со-

временными электронными приборами и обработка полученных результатов на 

компьютерах с использованием специальных геологических программ.  

          Задачами геологической практики по получению первичных профессио-

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

исследовательской деятельности являются:  

- изучение нормативных документов, инструкций;  

- составление топографических планов, профилей, геологических разрезов; 

- получение практических навыков определения пород; 

- форма контроля – зачет. 

          В процессе практики у студентов формируются следующие компетенции 

ПК-10; ПК-11; ПК-16. Геологическая практика проводится на объектах в г. По-

дольск, в районах Крылатское, Коломенское, а также на базе научных и учеб-

ных классов и лабораторий кафедры гидрологии, гидрогеологии и регулирова-

ния стока, и территории РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева.  

Способ проведения практики – стационарный и (или) выездная. 

Форма проведения практики – групповая. 

Трудоемкость практики – 72 часа, 2 зачетные единицы, 1     недели.  

Период прохождения практики – 1 курс, 2 семестр.  

 

«Инженерные изыскания для водохозяйственного строительства» по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности Б2.У.4 

"Инженерные изыскания для водохозяйственного строительства"  

     Цель практики – изучение состава и этапов инженерно-экологических изы-

сканий. Освоение нормативной базы в области природопользования и охраны 

окружающей среды, качества окружающей среды (санитарно-гигиенические), 

предельного допустимого вредного воздействия (экологические).  

Задачи инженерно-экологических изысканий для обоснования прединвестици-

онной и проектной документации. Анализ экологического состояния террито-

рии в зоне воздействия объекта” в техническом отчете по результатам инже-

нерно-экологических изысканий. Практический подход к прогнозу возможных 

неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительст-

ве и эксплуатации объекта по результатам инженерно-экологических изыска-

ний. Составление карт (схем) современного экологического состояния и про-

гнозируемого экологического состояния. 

Место проведения – лабораторная база ИМВХС им. А.Н. Костякова  



 

Способ проведения практики – стационарный и (или) выездная. 

Форма проведения практики – групповая. 

Трудоемкость практики – 72 часов, 2 зачетных единицы, 2 нед.  

Период прохождения практики –2 курс, 4 семестр.  

Форма контроля –зачет 

Приобретаемые компетенции – ПК-10, ПК-11, ПК-16 

 

       По итогам учебной практики бакалавром составляется отчет о прохожде-

нии практики, оформленный в соответствии с установленными требованиями. 

Формой контроля результатов учебной практики является дифференцирован-

ный зачет. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

  4.4.2 Программа производственной практики 

ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению подготовки 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование» направленность (профиль) «Ком-

плексное использование и охрана водных ресурсов» предусматриваются сле-

дующие виды производственной практики Б2.П (468 часов -13 зачетных еди-

ниц):  

 

 

Б2.П.1 - Научно-исследовательская работа  

Б2.П.2  - Производственная (технологическая) практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.3 - Преддипломная практика  

          Научно-исследовательская работа Б2.П.1  (144 часа – 4 зачетных еди-

ницы) 

 

           Целью Б2.П.1– является получение навыков научной деятельности по 

профилю образования.  

Способ проведения – стационарная и (или) выездная. Проводится в лаборато-

риях кафедры КИВР и гидравлики РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; в бас-

сейновых водохозяйственных управления (Московско-Окское БВУ); Центр-

регионводзоз; ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова (отдел развития мелиоратив-

но-водохозяйственного комплекса; ООО «ВЕД»). 

Продолжительность практики – 4 недели в 4 семестре 



 

Большое значение имеет анализ подходов к решению экологических и во-

дохозяйственных задач, их эффективность после воплощения. Для этих целей 

рассматривается конкретный объект деятельности организации, в которой про-

водится практика. Студенту надлежит ознакомится с объектом и проанализиро-

вать деятельность организации с позиции экологии и КИОВР (относительно на-

земных и водных экосистем): 

 изменение природной системы, вызванные антропогенной деятельностью; 

 основные причины и следствия изменения эколого-водохозяйственной об-

становки; 

 возможные подходы к улучшению водной экологии и водообеспеченности. 

   Задачами практики данного этапа – являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных за-

нятий, учебных практик, курсового проектирования при непосредственном уча-

стия студента в деятельности производственной, проектной или научно-

исследовательской организации; 

Приобретаемые компетенции: ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-16. 

Б.П.2 Производственная (технологическая) практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности      

          Б.П.2 направлена на приобщение студента к социальной среде предпри-

ятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. Ориентирована на подго-

товку к будущей работе, непосредственно связанную с водохозяйственной дея-

тельностью, либо с государственной службой в подразделения министерства 

природных ресурсов и экологии. 

  

В период практики студент знакомится со структурой организации, в ко-

торой проходит практика, ее целями и задачами. При этом основной упор дела-

ется на природоохранную, восстановительную, ресурсосберегающую деятель-

ность, связанную с водными и надземными экосистемами.  

 

Перед выездом на практику студент получает индивидуальное задание, 

связанное с деятельностью организации, в которой предполагается прохожде-

ние практики. Индивидуальное задание носит характер анализа природоохран-

ной деятельности предприятия, разработки или внедрению новых технологий 

рационального природопользования, мониторинга окружающей среды и т.п. 

Проведенная работа оформляется в виде отдельной главой общего отчета по 

производственной практике. Результат проделанной студентом работы обсужда-

ется с преподавателем, в ряде случаев намечается тема доклада студента на 

конференции. 

За время практики студент проводит сбор и анализ исходных данных для 

бассейна реки (или ее участка), что необходимо для выполнения курсовых ра-

бот и выпускной квалификационной работы. С этой целью студент самостоя-

тельно или по согласованию с руководителем практики выбирает объект иссле-



 

дований. Наличие в отчете по производственной практике собранных исходных 

данных является необходимым условием для получения положительной оценки 

за практику. 

   Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности направлена на формирование у студентов компетенций 

ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16. 

Основная цель- приобретение профессиональных умений и навыков в ра-

боте по одной или нескольким водохозяйственным специальностям и получе-

ние квалификации по избранному направлению образования и профилю специ-

альности. 

Производственная практика может быть проведена на предприятиях водо-

хозяйственной направленности, таких как Росводресурсы, Бассейновые водохо-

зяйственные управления, проектные и научно-исследовательские организации, 

связанные с проектированием и мониторингом водных объектов: 

 ФАВР – федеральное агентство водных ресурсов (профильные отделы); 

 Московско-окское БВУ; 

 Центррегионводхоз; 

 АО Гидропроект; 

 ОАО ВЕД – специализированная организация по обоснованию водохозяй-

ственных нормативов, схем КИОВО и других подобных объектов; 

Проектные группы действующих гидросооружений и водных объектов. 

В ряде случаев допускается прохождение практики на профильных кафед-

рах. 

Способ проведения практики – стационарный и (или) выездная. 

Форма проведения практики – индивидуальная и (или) групповая. 

Трудоемкость практики – 216 часов (4 недели), 6 зачетных единиц.  

Период прохождения практики – 3 курс, 6 семестр.  

Форма контроля –зачет. 

         По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности бакалавром составляется отчет о прохожде-

нии практики, оформленный в соответствии с установленными требованиями. 

В отчете обобщается и анализируется опыт производственной деятельности ор-

ганизации, отражается личное участие студента в решении производственных 

задач и общественной жизни предприятия в период прохождения производст-

венной практики. Формой контроля результатов учебной практики является 

дифференцированный зачет. 

 

Преддипломная практика Б2.П.3 

Целью преддипломной практики является сбор, обработка и анализ мате-

риала, необходимого для разработки выпускной квалификационной работы; 

формирование и развитие практических навыков и компетенций бакалавра, 



 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; закреп-

ление и углубление полученных теоретических знаний по изученным дисцип-

линам; формирование у бакалавров навыков применения полученных при обу-

чении знаний в самостоятельной профессиональной деятельности, а также под-

готовка выпускной квалификационной работы. 

          Задачи преддипломной практики:  

          - уяснение состава и объема выпускной квалификационной работы;  

          - сбор исходных данных по теме выпускной квалификационной работы и 

необходимой технической литературы;  

          - ознакомление с методикой разработки Схем комплексного использова-

ния и охраны водных объектов, охраны окружающей среды и технике безопас-

ности;  

          - повторение последовательности и методики проектирования зданий и 

сооружений или их основных элементов (в соответствии с темой проекта).  

Преддипломная практика направлена на формирование у студентов ком-

петенций ОК-3, ОК-4, ОК-7, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16.  

Преддипломная практика проводится на базе проектных кабинетов и ла-

бораторий кафедр Комплексного использования водных ресурсов; гидрологии, 

гидрогеологии и регулирования стока; в отделе развития мелиоративно-

водохозяйственного комплекса, библиотеке института Мелиорации, водного 

хозяйства и строительства им. А.Н. Костякова, а также при необходимости с 

привлечением научно-исследовательских баз проектных и научно-

исследовательских институтов г. Москвы, обладающих необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом.  

Способ проведения практики – стационарный и (или) выездной. 

Форма проведения практики – индивидуальная. 

Трудоемкость практики – 108 (2 недели), 3 зачетных единиц.  

Период прохождения практики – 4 курс, 8 семестр.  

По итогам преддипломной практики бакалавром составляется отчет о 

прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными требо-

ваниями. Формой контроля результатов производственных практик является 

дифференцированный зачет. 
 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

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. 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению 20.03.02 «Природообуст-

ройство и водопользование» направленность (профиль) Комплексное ис-



 

пользование и охрана водных ресурсов формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяется ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки. 
 

5.1  Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП бакалавра по направлению подготовки 20.03.02 «При-

родообустройство и водопользование» направленность (профиль) Комплекс-

ное использование и охрана водных ресурсов осуществляется научно-

педагогическими кадрами РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

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 

(при наличии).  

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

лочисленным значениям ставок) составляет не менее __95__ процентов от об-

щего 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 95,8 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 82,4 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 90 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 бакалавра по направлению подготовки 20.03.02 «При-

родообустройство и водопользование» направленность (профиль) Комплекс-

ное использование и охрана водных ресурсов 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 все-

го 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и осна-

щенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных чи-

тальных 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).  

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 

 

  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 20.03.02 «Природообустройство и водопользование», 

соответственно установленным квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, ин-

формационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – 

«Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образова-

тельного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

20.03.02 составляет более _0,25_ экземпляра на одного студента. 
 

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-

http://www.library.timacad.ru/


 

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; 

 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 разработаны 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 

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 председателя 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 имуществу, предоставленному Уни-

верситетом студентам, проживающим 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. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по направлению подготовки 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование» направленность (про-

филь) Комплексное использование и охрана водных ресурсов оценка каче-

ства 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 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ОПОП ВО созданы фонды оценочных средств для проведения те-

кущего контроля успеваемости 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 под-

готовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» направлен-

ность (профиль) Комплексное использование и охрана водных ресурсов и 

решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая ат-

тестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а 

также защиту выпускной 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. 
 



 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация основной профессиональной образовательной программы ба-

калавриата по направлению 20.03.02 «Природообустройство и водопользова-

ние» направленность (профиль) Комплексное использование и охрана вод-

ных ресурсов обеспечивается также следующими нормативно-методическими 

документами: 

1. Положение об Учебно-методической комиссии Методического совета 

РГАУ-МСХА; 

2. Положение об учебно-методическом управлении РГАУ-МСХА; 

3. Положение об управлении качеством РГАУ-МСХА; 

4. Положение "Об балльно-рейтинговой системе аттестации студентов": 

5. Положение "О порядке перевода, восстановления, изменения основы 

обучения и отчисления студентов РГАУ-МСХА";  

          6.    Положение "О переводе студентов с платного обучения на места, фи-

нансируемые из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета" 

7. Положение "О порядке предоставления академических отпусков"; 

8. Положение "О стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки студентов высшего и среднего профессионального образо-

вания, аспирантов и докторантов"; 

9. Положение о кураторе студенческой группы; 

10. Положение о старосте студенческой группы. 
 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Применение современных образовательных технологий обеспечивает 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на 

более высоком уровне; обновление содержания образовательного процесса; по-

зволяет обеспечить индивидуализацию обучения; повысить эффективность 

профессиональной деятельности будущих специалистов; самостоятельной ра-

боты и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и разрешение конкретных ситуаций (анализ инцидентов; клас-

сические ситуации); 

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

пломных работах); 

 проблемные лекции; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, отчеты о практике и стажировках и пр.); 



 

 выполнение проектов; 

 практика в реальных условиях; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 лабораторные работы традиционные и электронные; 

 тестирование.  
 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО:  

 

Заведующий кафедрой  

Комплексного использования водных ресурсов  

и гидравлики, к.т.н. профессор                                                      Раткович Л.Д.
  



 

Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО «20.03.02 «Природообустройство и водопользование» на-

правленность (профиль) Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 

 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  
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Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 
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ученое 

звание  

Стаж 
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работы 
Основное  

место  

работы  

Условия  

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

             

 Б1 Дисциплины (моду-
ли) 

  
         

             

 Б1.Б Базовая часть            

             

 
Б1.Б.1 История 108 Тарасенко В.Н. 

  Московский государст-
венный университет 
культуры и искусств.  

Культуролог, 
преподаватель 

к.и.н. 13 13 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 

 Б1.Б.2 Философия 108           

 

Б1.Б.3 Иностранный 

язык 
 
(английский) 

324 Кашпарова В.С. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

профессор  
кафедры ино-
странных 
языков 

 Рязанский государст-
венный педагогический 
институт (учитель анг-
лийского и немецкого 
языков средней шко-
лы); Высшие педагоги-

ческие курсы при Мос-
ковском государствен-
ном педагогическом 
университете (препода-
ватель английского 
языка высшей школы) 

 Кандидат 
филологиче-
ских наук, 
доцент по 
кафедре ино-
странных 

языков 

40 40 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 



 

 

(английский) 

 Косько М.В. доцент  
кафедры ино-
странных 
языков 

 Московский Государст-
венный университет им. 
В.И Ленина 

  35 35 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 

 

(немецкий) 

 Акимова И.Н. доцент  
кафедры ино-
странных 
языков 

 Берлинский универси-
тет им. 
Гумбольдта 
Филолог- германист 
преподаватель 
(немецкий, английский 
язык) 

 Кандидат 
пед.наук, 
ученое зва-
ние 
доцента 

40 40 РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязе-
ва 

Штатный 
преподаватель 

 
Б1.Б.5 Водное, зе-
мельное и экологиче-
ское право 

108 

Ефимкин Ю.С. 
старший пре-
подаватель 

1,0 
ст. 

Современный Гумани-
тарный Институт 

Бакалавр юрис-
пруденции 

- 5 5 

РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, 
старший препо-
даватель 

Штатный 
 

 Б1.Б.4 Экономика 
предприятий 

144           

 Б1.Б.6 Математика 504           

 Б1.Б.7 Физика 288           

 

Б1.Б.9 Химия 

144 Суворова А.А.  доцент  Московский институт 
коммунального хозяйст-
ва и строительства  

инженер-химик-
технолог 

к.т.н., доцент 15 15 кафедра Инже-
нерной химии, 
доцент 

штатный 

Улюкина Е.А. зав. кафедрой  Московский институт 
тонкой химической тех-
нологии им. М.В. Ломо-
носова 

инженер-химик 
технолог 

д.т.н., доцент 29 26 кафедра Инже-
нерной химии, 
зав.кафедрой 

штатный 

Тачаев М.В. доцент  РУДН магистр химии к.х.н., доцент 11 11 кафедра Инже-
нерной химии, 
доцент 

штатный 

Коноплев В.Е.  доцент  МГУ им. М.В. Ло-

моносова 

химия к.х.н., доцент 17 6,5 кафедра Инже-
нерной химии, 
доцент 

штатный 

 
Б1.Б9 Геология и ос-
новы гидрогеологии 

108 Карпенко Нина 
Петровна 

профессор  МГУП Геология, гидро-
геология, Гидро-
геология 

Д.т.н., про-
фессор 

25 35 Кафедра геоло-
гии, гидрогео-
логии и регули-
рования стока 

штатный 

 

 

 Ломакин Иван 
Михайлович  

профессор  МГУП Геология, гидро-
геология 

К.т.н., доцент 34 45 Кафедра геоло-
гии, гидрогео-
логии и регули-
рования стока 

штатный 

 Б1.Б10 Гидрология 
144 Прошляков И.В. профессор  МГУП Геология, гидро-

геология 
К.т.н., доцент 44 50 Кафедра геоло-

гии, гидрогео-
штатный 



 

логии и регули-
рования стока 

 Б1.Б.11 Экологическая 
безопасность в ПВ 

144 Лагутина Ната-
лья Владими-
ровна 

Зав. кафед-
рой 

 МГУП КИОВР К.т.н., доцент 20 30 Кафедра общей 
и инженерная 
экология 

штатный 

 Б1.Б.12 Природно-
техногенные комплек-
сы и основы природо-
обустройства 

108 Корнеев Илья 
Викорович 

Декан ФПВ  МГУП Мелиорация, 
рек., охрана 
земель 

К.т.н., доцент 17 17 Кафедра Ме-
лиорация, рек., 
охрана земель 

штатный 

 Б1.Б.13 ВХС и водо-
пользование 

108 Раткович Лев 
Данилович 

Зав. кафед-
рой 

 МГУП КИВР и гидрав-
лики 

К.т.н., про-
фессор 

23 44 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

  
 Маркин В.Н. профессор  МГУП КИВР и гидрав-

лики 

К.т.н., доцент 23 44 Кафедра КИВР 

и гидравлики 

штатный 

  
 Глазунова Ири-

на Викторовна 
доцент  МГУП КИВР и гидрав-

лики 
К.т.н., доцент 20 37 Кафедра КИВР 

и гидравлики 
штатный 

 Б1.Б.14 Эксплуатация 
и мониторинг систем и 
сооружений 

108 Шабанов В.В. профессор  МГУП Мелиорация Д.т.н., про-
фессор 

42 58 Кафедра Ме-
лиорация, рек., 
охрана земель 

штатный 

 
Б1.Б.15 Организация и 
технология работ по 
природообустройству 
и водопользованию  

108 Шебалова Г.В. доцент  МГУП Организация и 
технология 

К.т.н., доцент 34 36 Кафедра орга-
низации и тех-
нологии строи-
тельства объек-
тов природо-

обустройства 

штатный 

 

Б1.Б.16.1 Инженерная 
Геодезия 

108 Сурикова Н.В. доцент  Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени гидромелиора-
тивный институт 
 

Инженер-
гидротехник 

к.с-х.н. 24 24 РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, ка-
федра СХСиА, 
доцент  

штатный 

 Б1.Б.16.2 Инженерные  
конструкции 

108 Мареева О.В.  доцент 1,0 Московский гидроме-
лиоративный институт 

инженер - 
строитель по 
специальности 
ПГС 

к.т.н., 
05.23.01,  
строитель-
ные конст-
рукции, зда-
ния и  

сооружения 

24 24 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

штатный 

 

Б1.Б.16.3 Механика 
грунтов, основания и 
фундаменты 

108 Юрченко С.Г профессор 0,5 Московский гидроме-
лиоративный институт 
(МГМИ) 
 

инженер-
гидротехник 
строитель 

к.т.н., про-
фессор 

48 42 кафедра осно-
ваний и фунда-
ментов, строи-
тельства и экс-
пертизы объек-
тов недвижимо-
сти 

штатный 



 

профессор 

 

Б1Б.16.4 Материало-
ведение и технологии 

108 Варывдин А.В.  доцент 1,0 Брянский гидромелио-
ративный институт  

инженер – гид-
ротехник по 
специальности 
гидромелиора-
ция 

к.т.н., 
05.23.07,  
гидротехни-
ческое 
строительст-
во 
доцент 

33 32 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
доцент 

штатный 

 Б1.Б.17 Машины и 
оборудование для 
природообустройства 
и водопользования 

108 Андреев Е.В. доцент 1,0 Московский государст-
венный университет 
природообустройства 

инженер - 
строитель по 
специальности 
ПГС 

 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

8 5 РГАУ-МСХА, 
кафедра осно-
ваний и фунда-
ментов, строи-

тельства и экс-
пертизы объек-
тов недвижимо-
сти 

штатный 

 

Б1.Б.18 Безопасность 
жизнедеятельности 

108 Пряхин В.Н. профессор  МГУП инженер – гид-
ротехник по 
специальности 
гидромелиора-
ция 

Д.т.н., про-
фессор 

48 53 Защиты в чрез-
вычайных ситуа-
циях 

 

штатный 

 Б1.Б.19 Гидравлика 
144 Козырь И.Е. поофессор  МГУП Инженер-

гидротехник 
К.т.н., доцент 38 42 КИВР и гидрав-

лики 
штатный 

 

Б1.Б.20.1 Сопротивле-
ние материалов 

144 Голышев А.И.  
 

профессор 1,0 Московский гидроме-
лиоративный институт 

квалификация 
инженер-
строитель 

к.т.н., 
05.23.17  
строительная 
механика,  
доцент 

41 41 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
профессор 

штатный 

 

Б1.Б.20.2 Теоретиче-
ская Механика 

144 Афанасьев В.Г. 
 

профессор 0,8 
 

МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва МехМат  
 

специальность:  
Механика 

к.т.н., 
01.04.14 теп-
лофизика и 
теоретиче-
ская тепло-
техника, до-
цент 

70 57 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева 
каф. Инж. кон-
струкций,  
профессор 

штатный 

 Б1.Б.21 Метрология, 
сертификация и стан-
дартизация 

108           

 
Б1.Б.22 Информаци-
онные технологии 

180 Соколов Андрей 
Львович  

доцент  МИФИ      Кафедра ин-
формационных 
технологий в 
строительстве 

штатный 

 Б1.Б.23 Электротехни- 108         Кафедра Тех-  



 

ка, электроника и ав-
томатика 

нической экс-
плуатации 

технических 
машин  и обо-

рудования 

природообу-
стройства 

 

 

Б1.Б.24 Инженерная-
графика 

108 Корниенко П.А. старший пре-
подаватель 

 Московский государст-
венный университет 
природообустройства  

инженер-
строитель 

 17 13 РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, ка-
федра СХСиА, 
ст. преподава-
тель 

штатный 

 
Б1.Б.25 Физическая 
культура 

72 
Никифорова 
О.Н.  

доцент  Казахский институт фи-
зической культуры 

 кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент 

20 20 
РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева 

штатный 

 Б1.В.ОД            

 
Б1.В.ОД.1 Менеджмент 

108 Смирнов А.П. доцент 1,0 Московский государст-
венный университет 
Природообустройства 

инженер-
строитель, спе-
циальности ПГС 

к.т.н., доцент 16 16 РГАУ-МСХА, 
кафедра ОФ-
СЭОН, доцент 

штатный 

 

Б1.В.ОД.2 Экономиче-
ская теория 

108 

Воронцова Р.Ф.  

доцент  Московский гидроме-
лиоративный институт. 
 

Экономика и 
организация 
водного хозяй-
ства, инженер-
экономист 

 

36 36 

Кафедра эко-
номики РГАУ-
МСХА имени 
К.А. Тимирязе-
ва 

штатный 

 Б1.В.ОД.3 Политоло-
гия 

108 Залысин Игорь 
Юрьевич 

профессор  МГУ Политология Д.т.н., про-
фессор 

30 36 Кафедра поли-
тологии 

штатный 

 Б1.В.ОД.4 Управление 
качеством 

144 Бовина Юлия 
А.натольевна 

доцент  МГУП КИОВР К.т.н., доцент 10 10 Кафедра ЗЧС штатный 

 
Б1.В.ОД.5 Основы мат. 
моделирования 

108 Соколов Андрей 
Львович  

доцент  МИФИ      Кафедра ин-
формационных 
технологий в 

строительстве 

штатный 

 
Б1.В.ОД.6 

108 Федоров Сергей 
Анатольевич 

Ст. препода-
ватель 

 МГУП Мелиорация, 
рекультивация 
земель 

 34 34 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ОД.7 Физ. Гео-
графия и водные объ-
екты суши 

108 Корнеев И.В. доцент  МГУП Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель 

К.т.н., доцент 15 15 Мелиорация, 
рекультивация 
и охрана зе-
мель 

штатный 



 

 Б1.В.ОД.8Управление 
процессам 

108 Бовина Юлия 
А.натольевна 

доцент  МГУП КИОВР К.т.н., доцент 10 10 Кафедра ЗЧС штатный 

 Б1.В.ОД.9 Инженер-
ные изыскания для ВХ 
строительства 

108 Евграфов Алек-
сей Викторович 

доцент  МГУП Гидротехниче-
ское строи-
телсьтво 

К.т.н., доцент 20 20 Кафедра при-
кладной и ин-
женерной эко-
логии 

штатный 

 Б1.В.ОД.10            

 
Б1.В.ОД.10.1 КИВР 

108 Маркин Вяче-
слав Николае-
вич 

профессор  МГУП Мелиорация, 
рекльтивация и 
охрана земель 

К.т.н, доцент 34 34 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ОД.10.2 Прокти-

рование ВХС 

108 Раткович Л.Д. Зав. кафед-

рой 

 МГСУ КИВР и гидрав-

лики 

К.т.н., про-

фессор 

23 44 Кафедра КИВР 

и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ОД.10.3 Управле-
ние ВХС 

72 Маркин Вяче-
слав Николае-
вич 

профессор  МГУП Мелиорация, 
рекльтивация и 
охрана земель 

К.т.н,  16 16 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

  
72 Матвеева Тать-

яна Ивановна 
доцент  МГУП КИОВР К.т.н, доцент 34 34 Кафедра КИВР 

и гидравлики 
штатный 

 

Б1.В.ОД.10.4 Инже-
нерные системы водо-
снабжения и водоот-
ведения 

72 Квитка Лиана 
Андреевна 

доцент  МГУП Водоснабжение 
и водоотведение 

К.т.н., доцент 43 43 Кафедра  

Сельскохо-

зяйственно-

го водо-

снабжения и 

водоотведе-

ния 

штатный 

 Б1.В.ОД.11 Теор. Осн. 
водопользования 

           

 Б1.В.ОД.11.1 Гидро-
физика 

72 Бакштанин 
Александр Ми-
хайлович 

доцент  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-
ство 

К.т.н., доцент 18 18 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 

Б1.В.ОД.11.2 Гидро-
информатика 

72 Перминов А.В. доцент  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-
ство 

К.т.н., доцент 27 27 Кафедра гид-
рологии, гидро-
геологии и ре-
гулирования 

стока 

штатный 

 Б1.В.ОД.11.3 Гидрав-
лика водохозяйствен-
ных сооружений 

108 Козырь И.Е. поофессор  МГУП Инженер-
гидротехник 

К.т.н., доцент 38 42 КИВР и гидрав-
лики 

штатный 

 
Б1.В.ОД.11.4 Гидро-
метрия 

72 Перминов 
А.лексей Ва-
сильевич 

доцент  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-
ство 

К.т.н., доцент 27 27 Кафедра гид-
рологии, гидро-
геологии и ре-
гулирования 

штатный 



 

стока 

 Б1.В.ОД.12 Гидроузлы 
КНЗ 

           

 Б1.В.ОД.12.1 Гидро-
технические сооруже-
ния 

108 Атабиев Исхак 
Жафарович 

профессор  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-
ство 

К.т.н., доцент 36 40 Кафедра ГТС штатный 

 
Б1.В.ОД.12.2 Регули-
рование речного стока 

72 Прошляков 
Игорь Валенти-
нович 

профессор  МГУП Геология, гидро-
геология 

К.т.н., доцент 44 50 Кафедра геоло-
гии, гидрогео-
логии и регули-
рования стока 

штатный 

 Б1.В.ОД.13 Восстанов-

ление водных объек-
тов 

72 Соколова Свет-

лана Анатоль-
евна 

доцент  МГУП КИОВР К.т.н. 18 18 Кафедра КИВР 

и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ОД.14 Возобнов-
ляемые источники 
энергии 

72 Бакштанин 
Александр Ми-
хайлович 

доцент  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-
ство 

К.т.н., доцент 18 18 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ОД.15 Эколого-
экономическая оценка 
водных объектов 

72 Маркин Вяче-
слав Николае-
вич 

профессор  МГУП Мелиорация, 
рекльтивация и 
охрана земель 

К.т.н, доцент 34 34 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ОД.16  Очитска 
природных и сточных 
вод 

72 Квитка Лиана 
Андреевна 

доцент  МГУП Водоснабжение 
и водоотведение 

К.т.н., доцент 43 43 Кафедра  

Сельскохо-

зяйственно-

го водо-

снабжения и 

водоотведе-

ния 

штатный 

 Б1.В.ДВ.1 Дисц по 
выбору 

           

 Б1.В.ДВ.1.1  История 
инженерных искусств 

36 Степанов Алек-
сандр Алексан-
дрович 

доцент  МГУ им. Ломоносова Географический 
факультет 

К.т.н. 36 40 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ДВ.1.2 История 
гидравлических ис-

следований  

36 Степанов Алек-
сандр Алексан-

дрович 

доцент  МГУ им. Ломоносова Географический 
факультет 

К.т.н. 36 40 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ДВ.2.1 Введение 
в специальность 

36 Соколова Свет-
лана Анатоль-
евна 

доцент  МГУП КИОВР К.т.н. 18 18 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ДВ.2.2 Основы 
профессональной дея-
тельности 

36 Соколова Свет-
лана Анатоль-
евна 

доцент  МГУП КИОВР К.т.н. 18 18 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ДВ.3.1 История 72 Глазунова Ири- доцент  МГУП КИВР и гидрав- К.т.н., доцент 20 37 Кафедра КИВР штатный 



 

водного хозяйства на Викторовна лики и гидравлики 

 Б1.В.ДВ.3.2 Правове-
дение  

72 Голышев А.И.  
 

профессор 1,0 Московский гидроме-
лиоративный институт 

квалификация 
инженер-
строитель 

к.т.н., 
05.23.17  
строительная 
механика,  
доцент 

41 41 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева
каф. Инж. кон-
струкций,  
профессор 

штатный 

 Б1.В.ДВ.4.1 Ввежеле-
ние в природообуст-
ройство 

36 Корнеев И.В. доцент  МГУП Мелиорация, 
рекультивация и 
охрана земель 

К.т.н., доцент 15 15 Мелиорация, 
рекультивация 
и охрана зе-
мель 

штатный 

 Б1.В.ДВ.4.2 История и 
основы природополь-

зования  

36 Глазунова Ири-
на Викторовна 

доцент  МГУП КИВР и гидрав-
лики 

К.т.н., доцент 20 37 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ДВ.5.1 Физиче-
ская и коллоидная 
химия 

108           

 Б1.В.ДВ.5.2 Аналити-
ческая химия 

108           

 Б1.В.ДВ.5.3 Химия 
почв 

108           

 Б1.В.ДВ.5.4 Физико-
химические процессыв 
компонентах природы 

108           

 Б1.В.ДВ.6.1 Метеоро-
логия и климатоология 

72 Исмайылов Га-
бил Худушевич  

профессор  МГУП Гидрология су-
ши и водные 
ресурсы 

Д.т.н., про-
фессор 

  Кафедра Гид-
рология, гидро-
геология и ре-
гулирования 
стока 

 

 Б1.В.ДВ.6.2 Экология 
наземных сообществ 

72 Лагутина Ната-
лья Владими-
ровна 

Зав. кафед-
рой 

 МГУП КИОВР К.т.н., доцент 20 30 Кафедра общей 
и инженерная 
экология 

штатный 

 Б1.В.ДВ.7.1 Компью-
терное проектирова-
ние 

36           

 Б1.В.ДВ.7.2 Картогра-
фия 

36           

 Б1.В.ДВ.8.1 Биология 
и физиология расте-
ний 

72 Король Тамара 
Степановна 

доцент  МГУП  д.б.н., до-
цент 

35 45 Кафедра общей 
и инженерной 
экологии 

штатный 

 Б1.В.ДВ.8.2 Регулиро-
вание стока 

72 Исмайылов Га-
бил Худушевич  

профессор  МГУП Гидрология су-
ши и водные 
ресурсы 

Д.т.н., про-
фессор 

  Кафедра Гид-
рология, гидро-
геология и ре-
гулирования 

штатный 



 

стока 

 Б1.В.ДВ.9.1 Основы 
инженерно-
экологических изыска-
ний  

108 Евграфов Алек-
сей Викторович 

доцент  МГУП Гидротехниче-
ское строи-
телсьтво 

К.т.н., доцент 20 20 Кафедра при-
кладной и ин-
женерной эко-
логии 

штатный 

 Б1.В.ДВ.9.2 Основы 
инженерно-
геодезических изыска-
ний 

108 Сурикова Н.В. доцент  Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени гидромелиора-
тивный институт 
 

Инженер-
гидротехник 

к.с-х.н. 24 24 РГАУ-МСХА 
имени К.А. Ти-
мирязева, ка-
федра СХСиА, 
доцент  

штатный 

 Б1.В.ДВ.9.3 Полевые 
мелиоративные иссле-

дования 

108 Данильченко 
Анатолий Нико-

лаевич 

доцент  МГУП Мелиорация и 
охрана земель 

К.т.н. 29 37 Кафедрамелио-
рации , рекуль-

тивации и ох-
раны земель 

штатный 

 Б1.В.ДВ.10.1 Мировой 
водный баланс 

72 Исмайылов Га-
бил Худушевич  

профессор  МГУП Гидрология су-
ши и водные 
ресурсы 

Д.т.н., про-
фессор 

  Кафедра Гид-
рология, гидро-
геология и ре-
гулирования 
стока 

штатный 

 Б1.В.ДВ.10.2 Геогра-
фия морей и океанов 

72 Исмайылов Га-
бил Худушевич  

профессор  МГУП Гидрология су-
ши и водные 
ресурсы 

Д.т.н., про-
фессор 

  Кафедра Гид-
рология, гидро-
геология и ре-
гулиро-вания 

стока 

штатный 

 Б1.В.ДВ.11.1 САПР 108 Бакштанин 
Александр Ми-
хайлович 

доцент  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-
ство 

К.т.н., доцент 18 18 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ДВ.11.2 AutoCad в 
инженерных приложе-
ниях 

108 Бакштанин 
Александр Ми-
хайлович 

доцент  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-
ство 

К.т.н., доцент 18 18 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ДВ.12.1 Насосы и 
насосные установки 

108 Померанцев 
Олег Николае-
вич 

профессор  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-
ство 

К.т.н., доцент 28 43 Кафедра сель-
хозводоснаб-
жения 

штатный 

 Б1.В.ДВ.12.2 Насосы и 
насосные установки 

систем водоснабжения 
и водоотведения 

108 Померанцев 
Олег Николае-

вич 

профессор  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-

ство 

К.т.н., доцент 28 43 Кафедра сель-
хозводоснаб-

жения 

штатный 

 Б1.В.ДВ.13.1 Мелиора-
ция водосборов 

108 Данильченко 
Анатолий Нико-
лаевич 

доцент  МГУП Мелиорация и 
охрана земель 

К.т.н. 29 37 Кафедра ме-
лиорации , ре-
культ.  и охра-
ны земель 

штатный 

 Б1.В.ДВ.13.2 Ком-
плексное обустройство 

108 Данильченко 
Анатолий Нико-

доцент  МГУП Мелиорация и 
охрана земель 

К.т.н. 29 37 Кафедрамелио-
рации , рекуль-

штатный 



 

водосборов лаевич тивации и ох-
раны земель 

 Б1.В.ДВ.14.1 Строи-
тельство и реконст-
рукция гидроузлов 

108 Атабиев Исхак 
Жафарович 

профессор  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-
ство 

К.т.н., доцент 36 40 Кафедра ГТС штатный 

 Б1.В.ДВ.14.2 Сооруже-
ния гидроузлов 

108 Атабиев Исхак 
Жафарович 

профессор  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-
ство 

К.т.н., доцент 36 40 Кафедра ГТС штатный 

 Б1.В.ДВ.15.1 Гидро-
энергетика и электро-
станции 

72 Беглярова Эве-
лина Суреновна  

профессор  МГУП Гидротехниче-
ское строитель-
ство 

К.т.н., про-
фессор 

46 48 Кафедра КИВР 
и гидравлики 

штатный 

 Б1.В.ДВ.15.2 Охрана 

подземных вод 

72 Матвеева Тать-

яна Ивановна 

доцент  МГУП КИОВР К.т.н, доцент 34 34 Кафедра КИВР 

и гидравлики 

штатный 



 

Приложение В 

 

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

«20.03.02 Природообустройство и водопользование» 

профиль – Комплексное использование и охрана водных ресурсов (академический бакалавриат)» 

 

 

Б1.Б.2 

 

История 

Политология 
25 

1.Георгиев В.А., Георгиева Н.В., Орлов А.С. История России, 

м., 2009 

2.История России. Учебное пособие. М.: Издательство РГАУ-

МСХА, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

 

3.Оришев А.Б. Политология: Учебник – М.: Инфа-М, РИОР, 

2012 

 

1)158/25=6,32 

2) 150/25=6 ( 

в библиотеке 

РГАУ) 

Б1.В.ДВ.1

-2 

История инженерных искусств 

История гидравлических ис-

следований 

100 

Штеренлихт Д.В. Очерки истории гидравлики, водных и строи-

тельных искусств. Книга 6, ХIX в. И первая половина ХХ в.  ГЕОС, 

2005, 2006, 2007 г. 

Степанов А.А. Лекции по истории инженерных искусств. 2015. 

РГАУ-МСХА 

http://www.tw

irpx.com/file/3

86518/ 

 

Б1.Б.16.3 

Механика грунтов, основания и 

фундаменты 
 

1.Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В. и др., Механика 

грунтов, основания и фундаменты-М.:Высшая школа, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Далматов Б.И., Механика грунтов, основания и фундаменты, 

М.:Высшая школа, 2012г. (2007, 2010) 

 

 

 

1)Нет в ката-

логе, можно 

скачать с 

инете 

http://rutracker

.org/forum/vie

wtopic.php?t=

4124871 

Купить 

 

2)2/25=0,1http

://mirknig.com

/knigi/nauka_u

cheba/118171

3888-

http://www.twirpx.com/file/386518/
http://www.twirpx.com/file/386518/
http://www.twirpx.com/file/386518/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4124871
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4124871
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4124871
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4124871
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181713888-mehanika-gruntov-osnovaniya-i-fundamenty.html
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181713888-mehanika-gruntov-osnovaniya-i-fundamenty.html
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181713888-mehanika-gruntov-osnovaniya-i-fundamenty.html
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181713888-mehanika-gruntov-osnovaniya-i-fundamenty.html
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181713888-mehanika-gruntov-osnovaniya-i-fundamenty.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Юрченко С.Г., Савельев А.В. Основания и фундаменты. 

Учебное пособие –М.МГУП, 2009г. 

mehanika-

gruntov-

osnovaniya-i-

fundamenty.ht

ml для скачи-

вания 

Купить 

 

49/25 

 

Б1.Б.16.1 
Геодезия,  

Инженерная геодезия 
25 

1. Катанян Э.А. Инженерная геодезия. ИЦ Академия, Москва, 2010 г  
2. Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш. Основы инженерной геодезтт. М., 

Высшая школа, 2001. 
3. И.Ф. Куштин, В.И. Куштин. Инженерная геодезия. Учебник. Рос-

тов-на-Дону:Феникс, 2002 

87/25 

 

 

Б1.Б.20.1 Теоретическая механика 25 

1. Афанасьев В.Г. Теоретическая механика, М.МГУП, 2011 год  
2.Никитин Н.Н.,  Курс теоретической механики, М Высшая школа, 

2003 
3.Мещерский  И.В. Сборник задач потеоретической механики,  СПб, 

Лань, 2005 
4.Яблонский  А.А. Сборник заданий для курсовых работ  потеорети-

ческой механики, М. Интеграл пресс, 2008 

35/50 

2) нет в ката-

логе 

3) 1/25 

 

4) 1/25 

 

Б1.В.ДВ.1

1 
Мировой водный баланс 25 

Исмайылов Г.Х., Перминов А.В. Мировой водный баланс и водные 

ресурсы земли, водный кадастр и мониторинг водных объектов. 

Учебник для вузов – М.: изд-во ФГБОУ ВПО МГУП, 2013 – 324 с. 

Михайлов В. Н.Гидрология : учебник для вузов по географ.спец. / В. 

Н. Михайлов, А. Д. Добровольский, С. А. Добролюбов. - 2-е изд., 

испр. - М. :Высш. шк., 2007. - 464 с. 

Эдельштейн К. К.Гидрология материков : учеб.пособие для вузов по 

спец. "География", "Гидрология" / К. К. Эдельштейн. - М. :Academia, 

2005. - 304 с. 

 

150/25 

 

 

 

 

Уточняется  

 

2 /25 

 

 

Б1.Б.3 Философия 25 
1.Фролов  Н.Т. Введение в философию, М Республика , 2004,  

2.Новейший философский словарь,  М  ИФ РАН,  2009 

2005-2006-12 

экз 



 

3. Подольская  Е.А.  Философия, м Дашков и К, 2010 2012 -82 

94/25=3.76 

Б1.В.ОД.3 Политология 25 

1.Гаджиев  К.С. Политология М 2002 

2.Мукаев  Р.Т. Политология  М. 2007 

3 Антология мировой политической мысли , М  1997 

 

17/25=0,7 

3) нет 

Б1.В.ДВ.3 Правовоедение 25 

1.Конституция РФ 

2.Гражданский кодекс 

Другие нормативно правовые док ты  

 

Доступ в 

инете 

Б1.Б.5 
Водное, земельное и экологи-

ческое право 
25 

1.Боголюбов  С.А. Экологическое право без года издания 

2.Улюкаев ВХ Земельное право и природноресурсное право 

нет года издания 

3 Основы экологического и природоресурсного права М 

МГУП, 2012г.. Голышев А.И.  

1, 2 нет в ка-

талоге 

3) один экз 

Б1.Б.16 
Основы строительного де-

ла 
25 

1.Микульский В.Г (под ред.) Строительные материалы, М 

АСВ,  2000 

2.Попов  К.Н. и др.  Строительные материалы и изделия М 

ВШ,  2005 

3. Попов  Л.Н. и др.  Лаюораторные работы по дисц Строи-

тельные материалы и изделия  М ВШ, 2003 

1) нет 

 

2,3 54/25=2. 2 

Б1.Б.8 Химия 25 

1.Глинка Н.Л. Общая химия М Химик, 2000 

2.Кульман А.Г. Общая химия, М  Колос, 1979г. 

3. Сычева Г.А и др.  Общая химия, мМГУп, 2008 

1)2006-2013 

291/25=11.64 

2)нет 

3)500/25=20 

 

Б1.В.ДВ.14 
Cтроительные конструкции, 

здания и сооружения 
25 

1.Дукарский  Ю.М. и др.  Инженерные конструкции, М Ко-

лосС, 2008 

2.Тетиор  А.Н.  Строительные конструкции и основы архитек-

туры,  М, МГУП, 2011 

3. Чумичева  М.М.  Покрытия одноэтажных зданий,  м МГУП 

2011 

1)0,7 

2)615/25=24,6 

3)121/25=4.84 

Б1.В.ДВ.5 
 

Химические процессы 25 
Игнатов  А.Л.,  и др.  Химия воды и микробиология,  М ИН-

ФРА –М, 2006 

Нетв в ката-

логе 



 

Таубе  П.Р. и др. Химия воды и микробиология воды,  М ВШ, 

1983 

3.Лукпшев Е.А и др Химия воды и микробиология воды М 

МГУП, 1999 

Б1.Б.23 
Электротехника и электроника 

и автоматика 
25 

1.Борисов  Ю.М. Общая электротехника  М ВШ, 2007 

2. Касаткин  А.С. Электротехника, М  Академия, 2008 

3. Сырых Н.Н и др.  Теоретические основы эксплуатации элек-

трооборудования М Агробизнецентр, 2007 

1) 99/25=7,96 

 

2)10/25=0.4 

3) нет 

Б1.В.ОД.10.

4 

Инженерные системы водо-

снабжения и водоотведения 
25 

1.Карамьиров  Н.А.  Сельскохозяйственное водоснабжение  М 

агропромиздат 1996 

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

2010 

3.Николадзе Г.И., Сомов М .А. Водоснабжение М Стройиздат, 

1995 

4. Яковлев С.В. и др. Водоотведение и очистка сточных вод 

М.,Стройиздат, 1996 

5.СНиП Водоснабжение Наружные сети и сооружения  М Гос-

строй, ГУП ЦПП,2000 

6.СНиП 2.04.03-85 Каанализация. Наружные сети и сооруже-

ния. М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000 

проектирование 

1)Нет в ката-

логе давнее 

издание 

2)100/25=4 

3) нет в ката-

логе давнее 

4) нет в ката-

логе давнее 

5)http://akvase

rvis.com/docu

ments/snip-2-

04-03-85.pdf 

6.http://ozpp.r

u/standard/pra

vila/snip20403

85/ 

 

Б1.В.ДВ.2 Введение в специальность 

 

 

25 Рабочие материалы кафедры. Готовится учебное пособие.  

Б1.В.ДВ.1

0 

Насосные станции 

Насосы и насосные установки 

водного хозяйства 

25 

1.Проектирование НС и испытание насосных установок УП, 

Чебаевский В.Ф., Вишневский  К.П., Накладов  Н.Н. М., Колос, 

2000-376с. 

2.Насосы и насосные станции Чебаевский В.Ф. и др Агро-

промиздат 1989 -416с  

3.Гидромашины Беглярова Э.С. Бегляров Д.С., Козлов Д.В. М., 

1)нет в ката-

логе давнее 

2)нет в ката-

логе давнее 

 

3) 95/25=3,8 

http://akvaservis.com/documents/snip-2-04-03-85.pdf
http://akvaservis.com/documents/snip-2-04-03-85.pdf
http://akvaservis.com/documents/snip-2-04-03-85.pdf
http://akvaservis.com/documents/snip-2-04-03-85.pdf
http://ozpp.ru/standard/pravila/snip2040385/
http://ozpp.ru/standard/pravila/snip2040385/
http://ozpp.ru/standard/pravila/snip2040385/
http://ozpp.ru/standard/pravila/snip2040385/


 

МГУП, 1996г. (есть 2004-2008) 

 

 

Улучшение качества природ-

ных вод и очистка сточных вод 

 

 

25 

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

сооружений (в 3-х томах) Учебник для вузов. М. 2010 2004 г. 

2. Воронцов Ю.В., Яковлев С.В.  Водоотведение и очистка 

сточных вод Учебник для вузов М АСВ, 2006 

 

3. СНиП Водоснабжение Наружные сети и сооружения  М Гос-

строй, ГУП ЦПП,2000 

4.СНиП 2.04.03-85 Каанализация. Наружные сети и сооруже-

ния. М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000 

1)4/25=0,2 

2) нет в ката-

логе 

3)http://akvase

rvis.com/docu

ments/snip-2-

04-03-85.pdf 

 

4)http://ozpp.r

u/standard/pra

vila/snip20403

85 

 

 

Б1.В.ОД.12, 

Б1.В.ДВ.14 

Комплексные гидроузлы 

Эксплуатация комплексных 

гидроузлов 

Строительство и реконструкция 

гидроузлов 

Сооружения гидроузлов 

Гидротехнические сооружения 

комплексного и отраслевого 

назначения 

 

25 

1.Розанова Н.П. и др., Гидротехнические сооружения  под ред 

Розанова Н.П. М.,  Агропромиздат, 1985, 432с. Есть 2004 

2.Каганов  Г.М., Румянцев  И.С., М.,  Гидротехническеи со-

оружения ,Энергоатомиздат, 1994 ч.1. и2. 

 

3.Кавешников  Н.Т., Эксплуатация и ремонт гидротехнических 

сооружений, М., Агропромиздат, 1989г.272с. 

4. Волков  В.И.,  Слайд-фильмы по конструкции  ГТС основ-

ных типов и по различных разделам учебного курса 2005-

2009г.г. 

5.Волков В.И. Видеофильмы, видеоролики, флешки и т.д. по 

конструкциям ГТС основных типов, 2009 

6. Волков В.И., Журавлёва А.Г.  и др. Проектирование соору-

жений гидроузла с грунтовой плотиной, М МГУП, 2007 

7. Справочник проектировщика Гидротехнические сооружения 

под редНедриги В.П. М Стройиздат, 1983 

1)61/25=2,44 

 

2)90/25=3,6 

 

 

 

 

3)нет в ката-

логе давнее 

4)на компью-

терах кафед-

ры 

 

5)на компью-

терахкафед-

ры 

 

http://akvaservis.com/documents/snip-2-04-03-85.pdf
http://akvaservis.com/documents/snip-2-04-03-85.pdf
http://akvaservis.com/documents/snip-2-04-03-85.pdf
http://akvaservis.com/documents/snip-2-04-03-85.pdf
http://ozpp.ru/standard/pravila/snip2040385
http://ozpp.ru/standard/pravila/snip2040385
http://ozpp.ru/standard/pravila/snip2040385
http://ozpp.ru/standard/pravila/snip2040385


 

Б1.Б.14 

  

Б1.Б.15 

Эксплуатация и мониторинг 

систем и сооружений 

Организация и технология ра-

бот по природообустройству и 

водопользованию  

25 

 

Эксплуатация природоохранных систем и сооружений [Текст] : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по направлению подготовки 280100 / О. В. Каблуков ; 
М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Федеральное гос. 
бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образова-
ния "Московский гос. ун-т природообустройства". - Москва : 
ФГБОУ ВПО МГУП, 2014. - 390 с. : ил.; 21 см.; ISBN 978-5-89231-
460-2 

50/25 =2 

Б1.Б.11 

Экологическая безопасность в 

природообустройстве и водо-

пользовании 

25 

1.Прохоров  Б.Б. Экология человека. Изд. Центр Академия, 

2003 есть 2005 года 1 экз 

2.Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология, М 

Академия, 2000  

 

1)1/25=0,04 

2) нет в ката-

логе 

 

 

Б1.В.ОД.9 

Инженерные изыскания для во-

дохозяйственного строительст-

ва 

25 

Инженерно-геологические изыскания. 

Генрих Бондарик, Людмила Ярг, 2014 год 

ISBN 978-5-98227-685-8 

 

В каталоге 

нет 

Б1.В.ОД.11.

2 

Гидроинформатика 

25 

1.Никитенков  Б.Ф., Лагутина Н.В.,  Мониторинг водных объ-

ектов и геоинформационные системы, М.. МГУП, 2002г.  

есть 2004 г. 

2.Лагутина Н.В., Орлова Т.Г., Сборник упражнений  к курсу 

«Экологический мониторинг и ГИС», М., МГУП, 2002г. 

1)49/25=1,96 

 

 

 

2) нет в ката-

логе 

Б1.Б.4 

 

 

Экономика предприятия 

 

 

 

25 

1.Пелих  А.С., Экономика предприятия и отрасли промышлен-

ности РнД, Феникс  2001 

2. Вода. И пользование водных ресурсов в Росси. Всероссий-

ский конгресс работников водного хозяйства, М, НИИ, -

природа, 2003 

3.Гирусов О.В. Экономика и экология природопользования М, 

ЮНИТИ,-ДАНА, 2007 

Есть 2006-2013 другие издательства  

36/25=1,44 

Б1.Б.21 
Метрология, сертификация 

и стандартизация 
25 

Евграфов А.В., Основы метрологии, стандартизации и серти-

фикации М, МГУП, 2006, 2007 

Сергеев  А.Г., Крохин В.В.,  Метрология, М, Логос, 2001 есть 

1)222/25=8.88 

 

2)130/25=5,2 

https://www.ozon.ru/person/3113642/
https://www.ozon.ru/person/3113642/
https://www.ozon.ru/person/3113643/


 

2004-2005 

Малинский В.Д., Метрология, стандартизация и сертификация, 

М, Европейский центр по качеству, 2002 

 

 

 

Нет в катало-

ге 

Б1.Б.6 Математика 25 

Щипачев В.С. Высшая математика, М Высшая школа, 1998 

2.Гмурман В.Е. Теория вероятности и математическая стати-

стика М Высшая школа, 2004-2013 

3.Шипачев В.С. Задачник  по высшей математике, М., Высшая 

школа, 2006 

62/25=2,48 

2.307/25= 

12,28 

3.1) 2,2 

Б1.В.ДВ.1

3 

Мелиорация водосборов 

Комплексное обустройство во-

досборов 

25 

1.Голованов А.И. Природообустройство. М Колос, 2008 

2.Голованов А.И. Мелиорация земель, М, Колос, 2008  

(есть 2011 г) 

3.Сметанин В.И., Рекультивация и обустройство нарушенных 

земель, М,Колос, 2000 

4.Мелиорация и водное хозяйство т.3 и 6 М Агропромиздат 

1985,1086 

 

1)27/25=1.1 

? 

2)315/25=12,6 

3)нет в ката-

логе 

4)нетвкаталог

е 

Б1.Б.24 

 

 

Инженерная графика 
25 

1.Крылов Н.Н. Начертательная геометрия М Высшая школа, 

2002 

Есть 2010 г. 1 экз, надо уточнить 

2.Чикмарев  А.А. Инженерная графика, М высш ш., 2000 

3. Левицкий Машинстроительное черчение, М высшшк, 2002 

Есть 2007 3 экз 

1) 1/25=0.04 

 

2)Нет в ката-

логе 

3)3/25=0,12 

ЕН.Ф.02 

 

 

 

Информатика 
25 

1.Фигурнов  В.Н., IBMPCдля пользователя, М, Информавто, 

2004, 2006 

2.Кондаков  Э.П. и др. Электронаая таблица Excel  для 

WindowsМ, МГУП 1999 

3.НечаевВ.М. MicrosoftExcelЭлектронные таблицы и базы дан-

ных в задачах. М Интеллект уентр 2001 

1)502/25=20,1 

 

2)Нет в ката-

логе 

3)нет в ката-

логе 

Б1.Б.19 

Б1.В.ОД.1

1.3 

Гидравлика 

Гидравлика водохозяйственных 

сооружений 25 

1.Штеренлихт Д.В. Гидравлика. Учебник, КолосС, 2009, 656с. 

2004-2009 

2.Учебно-методическое пособие к выполнению заданий по 

курсу гидравлики (обе части): Алышев В.М. и др. – М.: МГУП, 

2009 г. 

522/25=21 



 

3.Козырь И.Е. Учебно-методическое пособие к выполнению 

заданий  по гидравлике сооружений (с грифом УМО)М: 

МГУП, 2012.- 125с. - 150экзКозырь И.Е., Пикалова И.Ф., Ха-

нов Н.В. 

4.Вершинина С.В. Лабораторный практикум по гидравлике со-

оружений (учебное пособиес грифом УМО)М: МГУП, 2013.- 

107с. - 150экзВершинина С.В., Козырь И.Е., Пикалова И.Ф., 

Степанов А.А., Ханов Н.В. 

 

Б1.В.ОД.1

3 

Восстановление водных объек-

тов 

25 

1. И. С. Румянцев, А. А. Гаврилюк, Природоприближенное 

восстановление малых рек, ФГОУ ВПО МГУП ,2010 

 

2. Проблемы восстановления и охраны малых рек и водоемов. 

Гидроэкологические аспекты: Николай Игошин, Издательство: 

Бурун Книга, 2009 г. 

 

3.Мордвинцев М.М. Восстановление рек и водоемов, Новочер-

касск 2003 

 

2.Сметанин В.И. Восстановление и очистка водных объектов 

М Колос, 2003, 157с. 

1)3,1 

 

 

осуществля-

ется закупка 

 

2/25 

 

 

43/25=1,72 

Доступ в 

инете для 

скачивания 

http://www.tw

irpx.com/file/7

74519/ 

Б1.В.ОД.1

4 

Б1.В.ДВ.1

5 

1.Возобновляемые источники 

энергии 

2. Гидроэнергетика и ГЭС 

 

 

Геотермальные электростанции / Вымороков Б.М. – М.-

Л.: Энергия, 1986. 

Приливные электростанции / Л.Б. Бернштейн, В.Н. Сила-

ков и др. – М.: Энергоатомиздат, 1986. 

Возобновляемые источники энергии Твайдел Дж., Уэйр 

А. / Перевод с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1990, - 392 с. 

Гидравлические машины: Учебник / Кривченко Г.И. – М.: 

Энергоатомиздат, 1983, - 320 с. 

Водно-энергетические расчеты и определение основных пара-

2/25 

 

1/25 

 

1/25 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/774519/
http://www.twirpx.com/file/774519/
http://www.twirpx.com/file/774519/


 

метров гидроэлектрических станций – Учебное пособие. Кол-

лектив авторов под редакцией Ратковича Л.Д., МГУП, 2012, 

148 с., переиздание, ISBN 5-89231-186-4 

Серебренников Ф.В., Бакштанин А.М. Расчет основных энер-

гетических и конструктивных параметров биогазовой энерге-

тической установки. Учебно-методическое пособие. - 

М.:МГУП, 2007.79с.  

Серебренников Ф.В.Расчет основных энергетических и конст-

руктивных параметров ветровой энергетической установки. 

Учебно-методическое пособие. - М.:МГУП, 2006.65с. 

 

Серебренников Ф.В.Расчет основных энергетических и конст-

руктивных параметров солнечного горячего водоснабжения. 

Учебно-методическое пособие. - М.:МГУП, 2007., 82 с. 

 

80/25 = 3,2 

 

 

 

 

37/25  

 

 

 

32/25 

 

 

30/25 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3 

История водного хозяйства и 

водопользования 

 30 

1.Водные ресурсы и основы водного хозяйства 

В. П. Корпачев, И. В. Бабкина, А. И. Пережилин, А. А. Андри-

яс Книгопечатная продукция (2012) 

2.Раткович Д.Я. Актуальные проблемы водообеспечения. – М.: 

Наука, 2003, 352 с. 

1) Интернет 

ресурс 

 

2)  5/25 

Б1.В.ОД.1

0.1 

Комплексное использование 

водных ресурсов 

25 1.Маркин В.Н.,Раткович Л.Д., Соколова С.А., Обоснование в/х 

мероприятий в бассейне реки. Учебное пособие, МГУП, 2009 

2.Маркин В.Н.,Раткович Л.Д., Соколова С.А., Разработка в/х 

мероприятий в бассейне реки. Учебное пособие, МГУП, 2009 

3. Комплексное использование водных ресурсов, Учебное по-

собие / С. В. Яковлев, И. Г. Губий, И. И. Павлинова. — 2-е изд. 

перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2008. —383 c. 

 

4. Интернет ресурс: 

 

Обоснование и разработка водохозяйственных и водоохранных 

1)3,3 

 

2) 44/25 

http://www.tw

irpx.com/file/3

58406/ 

http://mirknig.

com/knigi/este

sstv_nauki/11

81479036-

obosnovanie-

http://www.twirpx.com/file/358406/
http://www.twirpx.com/file/358406/
http://www.twirpx.com/file/358406/
http://mirknig.com/knigi/estesstv_nauki/1181479036-obosnovanie-meropriyatiy-po-zaschite-zemel-ot-zatopleniya.html
http://mirknig.com/knigi/estesstv_nauki/1181479036-obosnovanie-meropriyatiy-po-zaschite-zemel-ot-zatopleniya.html
http://mirknig.com/knigi/estesstv_nauki/1181479036-obosnovanie-meropriyatiy-po-zaschite-zemel-ot-zatopleniya.html
http://mirknig.com/knigi/estesstv_nauki/1181479036-obosnovanie-meropriyatiy-po-zaschite-zemel-ot-zatopleniya.html
http://mirknig.com/knigi/estesstv_nauki/1181479036-obosnovanie-meropriyatiy-po-zaschite-zemel-ot-zatopleniya.html


 

мероприятий в речном бассейне Библиотека Железнова: 

Автор (ы):  

В.Н. Маркин, Л.Д. Раткович, С.А. Соколова 

Год : 2015 

Комплексное использование водных ресурсов и охрана водных 

объектов.ЧАСТЬ 1 

Автор (ы):  

Маркин В.Н. , Раткович Л.Д., СоколоваС.А. 

Год: 2015 

Свободное скачивание 

meropriyatiy-

po-zaschite-

zemel-ot-

zatopleniya.ht

ml 

 

Б1.В.ОД.1

1.1 

Гидрофизика 

 

25 1.Козлов Д.В. Основы гидрофизики, М.: МГУП. 2004.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ "ОСНОВЫ ГИДРОФИЗИ-

КИ" Козлов Д. В.МГУП, 2007 

3.Винников С.Д. , Проскуряков  Б.В.  Гидрофизика.  Гидроме-

теоиздат, 1988-248с. 

4. Гидрофизика водных объектов. Д.В. Козлов, 2016 

 

  

72/25 

50/25 

 

1/25 

http://www.ms

uee.ru/html2/

med_gidr/med

_gidr.html 

 

50/25=2 

Б1.В.ДВ.4 История и основы природо-

пользования 

 

120 

1.В.В.Шабанов Введение в Природопользование, МГУП, 2009 

 

2. Н. Ф. Реймерс Природопользование: Словарь-справочник  

М.: Мысль, 1990. – 637с. 1990 

\ 

1)Прямой 

доступ 

http://www.ms

uee.ru/html2/b

ooks/vvedenie

/oglavlenye.ht

m, 

2)3,3 

Доступ для 

скачивания 

http://www.tw

irpx.com/file/3

64358/ 

Б1.В.ОД.1 Проектирование водохозяйст- 25 1.Раткович Л.Д., Маркин В.Н., Глазунова И.В., Вопросы раци- 1) 90/25 =3,6 

http://www.msuee.ru/html2/med_gidr/med_gidr.html
http://www.msuee.ru/html2/med_gidr/med_gidr.html
http://www.msuee.ru/html2/med_gidr/med_gidr.html
http://www.msuee.ru/html2/med_gidr/med_gidr.html


 

0.2 венных систем 

 
 

онального использования водных ресурсов и проектного обос-

нования водохозяйственных систем, ФГОУ ВПО МГУП,2013, 

17 п.л. (в наличие на кафедре и в библиотеке) 

в прямом интернет доступе в библиотеке им. Н.И.Железнова 

(http://library.timacad.ru/) 

2.Раткович Л.Д., Маркин В.Н., Соколова С.А. Обоснование ме-

роприятий по защите земель от затопления, МГУП, 2009 

3. "Методические основы водохозяйственных расчетов при 

проектировании ВХС". Учебное пособие / Раткович Л.Д., Со-

колова С.А. - М.: МГУП, 2002 г. - 114 с. 

4. Водохозяйственная система с водохранилищем многолетне-

го регулирования стока и канала внешней переброски. Москва. 

МГУП. 2006 г., 68 с.  

2. Коллектив кафедры (Беглярова Э.С., Гурьев А.П., ..) под ре-

дакцией Ратковича Л.Д.,  Водно-энергетические расчеты и оп-

ределение основных параметров гидроэлектрических станций, 

Учебное пособие, МГУП, 2012 

3.И ван Бик, П. Лаукс Планирование и управление водохозяй-

ственными системами ФАВР М, 2009г. 

4. Раткович Л.Д., Маркин В.Н., Глазунова И.В., Вопросы раци-

онального использования водных ресурсов и проектного обос-

нования водохозяйственных систем, ФГОУ ВПО МГУП,2013, 

17 п.л. (в наличие на кафедре и в библиотеке) 

в прямом интернет доступе в библиотеке им. Н.И.Железнова 

(http://library.timacad.ru/) 

 

В прямом дос-

тупе в ине-

те(http://library.ti

macad.ru/) 

 

 

2) 16/25 

 

3) 2/25 гото-

вится переиз-

дание 

 

4) 47/25 

Б1.В.ОД.1

0.3 

Управление водохозяйствен-

ными системами 

 

50 

1.Учебник / Р.Г. Мумладзе, Г.Н. Гужина, Н.В. Быковская, А.А. 

Кузьмина. — М. : КНОРУС, 2010. — 208 с. 

2. Галямина И.Г. Управление водохозяйственными системами: 

учебное пособие/И.Г.Галямина, Т.И.Иванова, В.Н.Маркин, 

Раткович Л.Д., И.В. Глазунова. – РГАУ МСХА, 2017. –С. 

 

1) Есть на 

кафедре 

2) В прямом 

доступе 

msuee.ru/scien

ce/1/tom 

1/1_46.doc 

Б1.Б.13 Водохозяйственные системы и 125 Заслоновский В.Н., В.А. Аксенов, М.А. Босов и др. Водное хозяйст- 1) 1,1+1 на 



 

водопользование 

 

во: Учебно-справочное пособие:  часть 3: Использование и охрана 

водных ресурсов. Отрасль водного хозяйства /Под научн. ред. В.Н. 

Заслоновского и В.А. Аксенова - М.: «Теплотехник». 2012. - 214 с.     
2. Раткович Л.Д., Маркин В.Н., Глазунова И.В., Вопросы раци-

онального использования водных ресурсов и проектного обос-

нования водохозяйственных систем, ФГОУ ВПО МГУП,2013, 

17 п.л. (в наличие на кафедре и в библиотеке) 

в прямом интернет доступе в библиотеке им. Н.И.Железнова 

(http://library.timacad.ru/) 

 

3. Маркин В.Н.,Раткович Л.Д., Соколова С.А., Обоснование в/х 

мероприятий в бассейне реки. Учебное пособие, МГУП, 2006 

 

4.Маркин В.Н.,Раткович Л.Д., Соколова С.А., Разработка в/х 

мероприятий в бассейне реки. Учебное пособие, МГУП, 2009 

 

5. Глазунова И.В, Раткович Л.Д., Соколова, Проектирование 

биоинженерных сооружений в составе схем комплексно-го ис-

пользования водных ресурсов» (переиздание), МГУП,  2011 

2007 

кафедре 

В прямом 

доступе в 

инете(http://li

brary.timacad.

ru/) 

2)16/25 есть в 

эл. виде н7а 

каф на каф. 

 

3) 29/25=1,2 

http://lib.conv

docs.org/docs/

index-

59799.html в 

прямом дос-

тупе   в инете 

219/25=8,76 

30/25=1,2 

есть в эл виде 

на каф. 

http://library.timacad.ru/
http://library.timacad.ru/
http://library.timacad.ru/
http://library.timacad.ru/
http://lib.convdocs.org/docs/index-59799.html
http://lib.convdocs.org/docs/index-59799.html
http://lib.convdocs.org/docs/index-59799.html
http://lib.convdocs.org/docs/index-59799.html


 

Б1.В.ДВ.4 История и основы природо-

пользования 

 

25 1.Мусохранов В.Е. Основы рационального природопользова-

ния: ресурсы, их воспроизводство, технологии, управление: 

учебное пособие; в 3 ч. / В.Е.  

 

2.Мусохранов. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. - Ч. I. 183 с. 

ISBN/ISSN:978-5-94485-068-3 

В.В.Шабанов Введение в Природопользование, МГУП, 2009 

 

3.Глазунова И.В., Маркин В.Н., Раткович Л.Д., Шабанов В.В., 

Федоров С.А., Оценка и баланс ресурсов речного бассейна, 

МГУП, 2013 

 

 

 

 

 

 

4. Н. Ф. Реймерс Природопользование: Словарь-справочник  

М.: Мысль, 1990. – 637с. 1990 

1)Возможность 

для 

скачиванияhttp:/

/window.edu.ru/r

esource/637/7763

7 

2)Прямой дос-

туп 

http://www.msue

e.ru/html2/books/

vvedenie/oglavle

nye.htm, 

3)Пример рабо-

ты в прямом 

доступе в инете 

http://referat911.r

u/Ekologiya/ocen

ka-i-balans-

resursov-

bassejna/214546.

html 

4)3,3 

Б1.В.ДВ.1

5-2 

Охрана подземных вод 

 

25 1 Жабин В.Ф., Козлов., Раткович Л.Д., Охрана подземных вод, 

МГУП, 2010. 

1)3,4 

 

Б1.В.ДВ.1

2 

Системы автоматизированного 

проектирования  

 
25 Интернет ресурс  

Б1.В.ОД.1

5 

Эколого-экономическая оценка 

водных объектов 

 

25 
Маркин В.Н. Эколого-экономическая оценка водных объектов 

, РГАУ-МСХА, 2016, 50 экз 
50/25=2 

 

 

 

 

 

http://www.msuee.ru/html2/books/vvedenie/oglavlenye.htm
http://www.msuee.ru/html2/books/vvedenie/oglavlenye.htm
http://www.msuee.ru/html2/books/vvedenie/oglavlenye.htm
http://www.msuee.ru/html2/books/vvedenie/oglavlenye.htm
http://referat911.ru/Ekologiya/ocenka-i-balans-resursov-bassejna/214546.html
http://referat911.ru/Ekologiya/ocenka-i-balans-resursov-bassejna/214546.html
http://referat911.ru/Ekologiya/ocenka-i-balans-resursov-bassejna/214546.html
http://referat911.ru/Ekologiya/ocenka-i-balans-resursov-bassejna/214546.html
http://referat911.ru/Ekologiya/ocenka-i-balans-resursov-bassejna/214546.html
http://referat911.ru/Ekologiya/ocenka-i-balans-resursov-bassejna/214546.html


 

Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями  

 
Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных ау-

диторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

 Дисциплины   

1 История   

2 Философия   

3 Иностранный язык   

4 Правоведение   

5 Экономика   

6 Математика   

7 

Информатика 

Лекции 

Ауд. 204 корпус 29 

Практические занятия 

Ауд. 203, 204, 209, 210 корпус 29 

Самостоятельная работа 

Ауд. 203 корпус 29 

Лекции 

Посадочные места, доска, переносное мультимедийное оборудование 

для презентаций 

Практические занятия 

Лаборатория имитационного моделирования 210 (18 ПК) 

 Лаборатория защиты информации 204 (15 ПК) 

Лаборатория графического моделирования 203 а, б,в  (50 ПК)  

Лаборатория обработки данных 209 (12 ПК) 

Посадочные места, доска, переносное мультимедийное оборудование 

для презентаций, персональные компьютеры с локальной вычислитель-

ной сетью с выходом в интернет 

Самостоятельная работа 

Посадочные места, персональные компьютеры с локальной вычисли-

тельной сетью с выходом в интернет 

8 Инженерная графика   

9 Химия 

29 корп., 401 и 403 аудитории лабораторный стол, стеклянная химическая посуда, химические реакти-

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

шкаф, вытяжной шкаф 

10 Физика   

11 
Экологическая безопасность в 
природообустройстве и водополь-

  



 

зовании 
 

12 Теоретическая механика 
28/7а  
«Лаборатория теоретической механики и ТММ» 

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

14 Механика грунтов 
Специализированная лаборатория 

(каб. № 110) 

1. Образцы различных видов грунтов; режущие кольца для определения 

плотности грунтов; балансирных конусов Васильева; набор грунтовых 

сит, индикаторов часового типа. 

2. Стандартное лабораторное оборудование для проведения компресси-

онных и сдвиговых испытаний, а также стабилометр. 

3. Стандартный прибор для определения оптимальной плотности песка 

(ДорНИИ). 

4. Приборы для определения набухаемости и размокаемости глинистых 

грунтов. 

5. Прибор для определения угла естественного откоса песка. 

15 Геодезия 

Учебно-специализированный кабинет (каб. № 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), электрон-

ный планиметр PLANIX 5(1 шт), электронные рулетки LEICA DISTO 

D3 (шт 2), программные комплексы CREDO DAT, FOTOMOD. 

16 Геология   

17 
Основы архитектуры и строительных 

конструкций 
Учебный кабинет (каб. № 309) 

Компьютер Ноутбук Toshiba Satellite 5205 (1шт), Экран на треноге DA-

Lite (1шт), Проектор РТ-L520T (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-

PE2X/256 (1шт), Стенды. Презентационное оборудование. 

18 Безопасность жизнедеятельности   

19 Строительные материалы 
Лаборатория Строительных материалов (каб. № 

108) 

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

СТРОЙЦНИЛ) (ост) (2шт), Форма для испытания дробимости щебня, 

гравия (1шт), Сито высокое (рассеив.) 0.08мм (5шт), Сито высокое (рас-

сеив.) 0.20мм (5шт), Форма куб.100x100x100мм двухгнезд. Оцинкован-

ная (5шт), Форма бал. 40x40x160мм(10шт), Весы порционные SK-1000D 

(2шт), Ультразвуковой прибор «Бетон-12» (прочность 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), При-

бор Вика ОГЦ-1(2шт), Вискозиметр ВБ-1У (жесткость бет.смеси) типа 

КП-134(2шт) 

20 
Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества 

Учебные кабинеты 29/337 

 

29/336 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного обо-

рудования 

Мультимедийное оборудование 



 

21 
Водоснабжение и водоотведение с 

основами гидравлики 
  

22 
Электроснабжение с основами элек-

тротехники 

Корпус 29 ауд. 221, 222.229. Лабораторные стенды, приборы, оборудование, плакаты. 

23 
Технологические процессы в строи-

тельстве 
Учебный кабинет (29/310) 

Мультимедийное презентационное оборудование; лазерный дальномер 

Leica DISTO
TM 

X310; прибор ультрозвуковой УКС-МГ4. 

24 
Основы организации и управления в 

строительстве 
  

25 Физическая культура 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

Спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный по адре-
су: ул. Лиственничная аллея, д. 12Б, двухэтажное здание общей 

площадью 4493 кв.м., включает: 

- универсальный игровой зал 979,1 кв.м;  
- малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м; 

- помещение, оборудованное под зал аэробики; 

- методический кабинет 25 кв. м.; 
- бассейн 25 м*13,5м*5м;   

Спортивный зал, расположенный в учебном корпусе № 29, по 

адресу: ул. Большая Академическая, д. 44, стр. 5, общей площа-
дью 611,6 кв.м. 

Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 
Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини-футбол, конусы, цветные жилетки; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый эспан-
дер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного поло); 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные номера, стар-

товые колодки, тренажеры); 
Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, гимнастические палки, обру-

чи, гантели); 

26 
Психология социального взаимодей-

ствия 
  

27 Политология   

28 Компьютерная графика 

Лаборатория САПР (каб. № 304) Персональный компьютер в составе: Системный блок Athlon II 

X2(14шт), Принтер НР DesignJet 500 C 7769 B.A1 (1шт) Компьютер 

Формоза /в составе/ (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-PE2X/256 

(3шт), Стенды. Презентационное оборудование    

29 Гидравлика Лаборатория гидравлики 
Установки для измерения параметроврежима потоков, законов движе-

ния жидкостей 

30 
Гидравлика водохозяйственныхьсо-

оружений 
 

Установки для измерения параметроврежима потоков, законов движе-

ния жидкостей, намерзания льда, компьютерный комплекс для снятия 

характеристк потока 

31 
Водохозяйственные системы и водо-

пользование  

Лаборатория Гидросиловых установок 

(ГСУ) 
 

32 Проектирование ВХС Проектный кабинет 
Программное обеспечение для моделирования режима регулирования 

ВХС 

33 Управление ВХС Проектный кабинет 
Программное обеспечение для моделирования режима регулирования 

ВХС 

34 Строительная механика 
28/ «Лаборатория механических испытаний мате-

риалов им. проф. И.П. Прокофьева» 

Программное обеспечение;  

Приборы и оборудование 

35 Архитектура зданий Учебный кабинет (каб. № 309) 
Компьютер Ноутбук Toshiba Satellite 5205 (1шт), Экран на треноге DA-

Lite (1шт), Проектор РТ-L520T (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-



 

PE2X/256 (1шт), Стенды. Презентационное оборудование. 

36 
Механика грунтов, основания и фун-

даменты 

Лаборатория кафедры инженерных конструкций 
 

37 
Элективные курсы по физической 

культуре 

Спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный по адре-

су: ул. Лиственничная аллея, д. 12Б, двухэтажное здание общей 

площадью 4493 кв.м., включает: 
- универсальный игровой зал 979,1 кв.м;  

- малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м; 

- помещение, оборудованное под зал аэробики; 
- бассейн 25 м*13,5м*5м;   

К спортивно-оздоровительному комплексу, расположенному по 

адресу: ул. Лиственничная аллея, д. 12Б прилегает территория, 
на которой расположены открытые плоскостные сооружения: 

- открытая баскетбольная площадка 594 кв.м;  

- два открытых теннисных корта 900 кв.м;  
2. Спортивный комплекс (теннисный корт), расположенный по 

адресу: ул. Лиственничная аллея, д. 8а, одноэтажное здание об-

щей площадью 2491,7 кв.м., включает стандартный теннисный 
корт с современным покрытием; 

3. Стадион, расположенный по адресу: ул. Лиственничная аллея, 

д. 12а, общей площадью 7350 кв.м. включает: 
– футбольное поле: дл.105 м., шир. 70 м с естественным газоном; 

- беговая дорожка: длин. 400 м; 

- трибуны для зрителей на 880 посадочных мест; 
- в здании стадиона: тренажерный зал 92 кв.м. 

К стадиону, расположенному по адресу: ул. Лиственничная ал-

лея, д. 12а прилегает территория, на которой расположены от-
крытые плоскостные сооружения: 

- хоккейная коробка 1404 кв.м; 
- гимнастический городок общей площадью 500 кв.м. 

4. Спортивный зал, расположенный в учебном корпусе № 29, по 

адресу: ул. Большая Академическая, д. 44, стр. 5, общей площа-
дью 611,6 кв.м. 

5. Спортивный зал, расположенный в учебном корпусе №  27, по 

адресу: ул. Тимирязевская, д. 58, общей площадью 308,5 кв.м. 
6. Помещение, оборудованное под тренажерный зал, располо-

женное в общежитии № 8, по адресу: ул. Лиственничная аллея, д. 

12 общей площадью 92,8 кв.м.  
7. Помещение, оборудованное под спортивный зал, расположен-

ное в учебном корпусе № 25, по адресу: ул. Лиственничная ал-

лея, д. 16а, к. 2 общей площадью 287,0 кв.м.  
8. Помещение, оборудованное под зал спортивных единоборств, 

расположенное в учебном корпусе № 28, по адресу: ул. Пряниш-

никова, д. 19 общей площадью 109,4 кв.м.  
9. Помещение, оборудованное под тренажерный зал, располо-

женное в общежитии № 6, по адресу: ул. Прянишникова, д. 14, 

стр. 1 общей площадью 174,2 кв.м.  
10. Лыжная база, расположенная в учебном корпусе № 17н, по 

адресу: ул. Тимирязевская, д. 55 общей площадью 286,8 кв.м. 

(хранилище лыж и обуви на 1200 пар).  

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини-футбол, конусы, цветные жилетки; 
Оборудование для игры в бадминтон (ракетки, воланы, сетки, стойки); 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый эспан-

дер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного поло); 
Оборудование для занятий большим теннисом (ракетки, мячи, сетки, стойки); 

Оборудование для занятий настольным теннисом (теннисные столы, ракетки, мячи сетки); 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные номера, стар-
товые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, гимнастические палки, обру-

чи, гантели); 
Инвентарь для занятий фитнес-аэробикой (степ-платформы, коврики, гантели, резиновые 

амортизаторы, скакалки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий борьбой (татами для единоборств, гантели, мячи набивные, весы, 
резиновые жгуты, чучело, кимоно, тренажеры); 

Инвентарь для занятий пауэрлифтингом и гиревым спортом (штангетки, пояс атлетиче-

ский, комплект гирь 16 кг, 24 кг, 32 кг, гриф для пауэрлифтинга, блины для штанги разно-
го веса, жимовые майки, жимовые комбинезоны, тренажеры); 

Инвентарь для занятий армспортом (стол, тренажер для бицепса «парта усиленная», ган-

тели, эспандеры кистевые, тренажеры); 
Инвентарь для занятий полиатлоном и пулевой стрельбой (пневматические винтовки, 

пули, костюм для стрельбы, набивные мячи, гантели, гранаты для метания весом 500 и 700 

грамм, шиповки беговые, тренажеры); 
Инвентарь для занятий лыжным спортом (комплект из 100 пар лыж, лыжных ботинок и 

палок, мази, оборудование для подготовки лыж – утюг,щетки, станок); 
Инвентарь для занятий спортивным ориентированием (палки лыжные для ходьбы, компас 

жидкостный, компостер электронной отметки); 

Инвентарь для занятий дартсом (мишени, дротики); 
Инвентарь для занятий шахматами (шахматные доски, шахматные часы); 

Инвентарь для занятий боксом и кикбоксингом (ринг, мешки боксерские, перчатки бок-

серские, лапы боксерские, тренажеры). 



 

11. Стрелковый тир, расположенный по адресу: ул. Верхняя 
аллея, д. 6/11 общей площадью 134,9 кв.м.  

12. Помещение, оборудованное под зал бокса, расположенное по 

адресу: ул. Дмитровское шоссе, д. 47 корп. 2 общей площадью 90 
кв.м.   

38 Инженерная геодезия 

Учебно-специализированный кабинет (каб. № 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 тахео-

метры ТА-5 (3 шт), SOKKIA SET 650X (1 шт), SOKKIA CX 105 (1 шт), плани-

метры механические (10 шт), электронный планиметр PLANIX 5(1 шт), элек-

тронные рулетки LEICA DISTO D3 (шт 2), программные комплексы CREDO 

DAT, FOTOMOD. 

39 
Экология безопаснось в природообу-

стройстве и водопользовании 

Учебные кабинеты 29/337 

29/336 

Интерактивная доска TouchBoard с комплектом мультимедийного оборудования 

Мультимедийное оборудование 

40 
САПР, Автокад в инженерных при-

ложениях 

ЦИТ 

Учебные кабинеты 29/336 

Класс компьютерного проектирования 29/118  

Класс курсового и дипломного проектирования 

29/335; 29/338 

Мультимедийное оборудование;  

Программное обеспечение  

SCAD-Office Лицензия № 12712 от 17.02.2015;  

ЛИРА-САПР Сертификат подлинности ПК «Академик сет 2014»  

Сублицензированный договор № 2281/А от 25. 09.14 «Академик сет 2016» для 

учебных целей 30.05.2016 

41 
Архитектура специальных зданий и 

сооружений 
Учебный кабинет (каб. № 309) 

Компьютер Ноутбук Toshiba Satellite 5205 (1шт), Экран на треноге DA-Lite 

(1шт), Проектор РТ-L520T (1шт), Сист.блок Celeron 2,4 ASUS P4-PE2X/256 

(1шт), Стенды. Презентационное оборудование. 

42 
Насосы и насосные установки Лаборатория насосных установок (29 кор-

пус) 
Насосные установки, макеты, программное обеспечение 

 Учебная практика   

1 Геодезическая 

Учебно-специализированный кабинет (каб. № 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 тахео-

метры ТА-5 (3 шт), SOKKIA SET 650X (1 шт), SOKKIA CX 105 (1 шт), плани-

метры механические (10 шт), электронный планиметр PLANIX 5(1 шт), элек-

тронные рулетки LEICA DISTO D3 (шт 2), программные комплексы CREDO 

DAT, FOTOMOD. 

2 Геологическая   

 Гидрологическая   

 Производственная практика   

1 Научно-исследовательская работа 

Учебные кабинеты 29/337  29/336; 

ЦИТ 

Класс компьютерного проектирования 29/118  

Класс курсового и дипломного проектирования 28/8 

28/6  

Лаборатории гидравлики и гидросиловых установок 



 

2 Производственная практика 

Учебные кабинеты 29/337  

 

29/336; 

ЦИТ 

Класс компьютерного проектирования 29/118  

Класс курсового и дипломного проектирования 28/8 

28/6  

Лаборатории гидравлики и гидросиловых установок 

3 Преддипломная практика 

Учебные кабинеты 29/337  

29/336; 

ЦИТ 

Класс компьютерного проектирования 29/118  

Класс курсового и дипломного проектирования 28/8 

28/6  

Лаборатории гидравлики и гидросиловых установок 

 Государственная итоговая аттестация   

 
Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 
  

 

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедура защи-

ты 

  

 Факультативы   

1 Возобновляемые источники энергии 28 корпус, аудитории 6, 8 (лаборатория ГСУ) Модели турбин , действующая ковшовая, РО, макеты ВХК 

 

 

 

Зав. кафедрой Комплексного использования водных  

ресурсов и гидравлики                                                                                                                                   /Раткович Л.Д./  

 

 


