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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) маги-

стратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего образования ВО «Российским государственным 

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

тет) по «направлению подготовки «20.04.02 Природообустройство и водополь-

зование» «Водоснабжение и водоотведение» представляет собой систему доку-

ментов, разработанную и утверждённую университетом с учётом требований 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Приро-

дообустройство и водопользование», а также с учётом рекомендованной при-

мерной образовательной программы.  

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

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

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

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

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

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2018 г. 

 

1.2  Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользо-

вание направленности  магистерской программе «Водоснабжение и водо-

отведение» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

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

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и во-

допользование» (уровень магистратуры), утверждённый приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 296, заре-

гистрированный в Минюсте РФ 16 апреля 2015 г. № 36872. 

• 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. 



5 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-

ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

«Водоснабжение и водоотведение» (уровень магистратуры). В области воспи-

тания целью ОПОП является развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудо-

любия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер-

женности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в дости-

жении цели, так и в области обучения и потребностей рынка труда, подго-

товка студента к профессиональной деятельности в области проектирования, 

реконструкции, строительства и эксплуатации объектов инженерные системы 

водоснабжения, и водоотведения. 

 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения), 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120  

                                с факультативами  126 

Дисциплин, шт. 26 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 7 

Экзаменов, шт. 7 

Зачётов и диф. зачетов, шт. 19 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 18 (12 недель) 

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

 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры 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 
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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), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-

лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование направленность «Водоснабжение и 

водоотведение». После выбора обучающимся направленности (профиля) про-

граммы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным 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 50 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-

ляет 58,8 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  27,5 процентов от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.04.02 Природообустройство и водопользование «Водоснабжение и водоот-

ведение» – не  более 50 процентов). 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 

иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 

образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-

лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-

зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-

пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-

грамм по данному направлению подготовки. 

 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
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обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

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

товки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП ВО по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 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. 

  



8 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство 

и водопользование, «Водоснабжение и водоотведение», 

 включает:  

- мелиорацию земель различного назначения: сельскохозяйственных, лес-

ного и водного фондов, поселений, индустриального, рекреационного; 

- охрану земель различного назначения, рекультивацию земель, нарушен-

ных или загрязненных в процессе природопользования; 

- природоохранное обустройство территорий с целью защиты от воздей-

ствия природных стихий и антропогенной деятельности; 

- создание водохозяйственных систем комплексного назначения, охрану и 

восстановление водных объектов; 

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

воднение территорий. 

природоохранное обустройство территорий, создание экологической ин-

фраструктуры на землях различного назначения, борьбу с природными стихия-

ми (наводнениями, подтоплением земель, размывом берегов, оползнями, селя-

ми, водной и ветровой эрозией). 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры  по направлению подготовки 20.04.02 Природообуст-

ройство и водопользование, направленность «Водоснабжение и водоотведение» 

являются:  

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

ностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы, растительный и 

животный мир; 

природно-техногенные комплексы: мелиоративные системы, инженерно-

экологические системы, системы рекультивации земель, природоохранные 

комплексы, водохозяйственные системы, а также другие природно-техногенные 

комплексы, повышающие полезность компонентов природы. 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подго-

товки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» «Водоснабжение и 

водоотведение»  являются: 

- проектно-изыскательская; 

- производственно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ори-

ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к кото-
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рому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, науч-

но-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной про-

граммы: 

- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные); 

- ориентированной на производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как 

основной (основные). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-

товки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» направленность 

«Водоснабжение и водоотведение»,   в соответствии с вышеуказанным (указан-

ными) видом (видами) профессиональной деятельности, подготовлен к реше-

нию следующих профессиональных задач: 

проектно-изыскательская деятельность: 

- руководство проектированием объектов природообустройства и водо-

пользования, разработкой проектов восстановления природных объектов; 

- контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей техниче-

ской документации, соответствия ее стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам; 

- разработка и руководство осуществлением инновационных проектов ре-

конструкции объектов природообустройства и водопользования; 

- руководство изысканиями по оценке состояния природных и природно-

климатических условий; 

производственно-управленческая деятельность: 

- организация процессов проектирования, создания и эксплуатации объ-

ектов природообустройстваводопользования и обводнения территорий, обеспе-

чение качества этих процессов; 

- разработка программы мероприятий по снижению негативных послед-

ствий деятельности, связанной с природопользованием и другой антропогенной 

деятельностью, и руководство ее выполнением; 

- разработка программы мониторинга объектов природообустройства и 

водопользования для оценки их воздействия на окружающую среду и руково-

дство ее выполнением; 

научно-исследовательская деятельность: 

- планирование и организация исследований антропогенного воздействия 

на компоненты природной среды; 

- анализ опыта работ по природообустройству и водопользованию с це-

лью использования результатов для совершенствования деятельности в этой 

области. 
 
 



10 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

В результате освоения программы у выпускника формируются общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции (таблица 2): 

Таблица 2 

NN 

п/п 

Компе-

тенции 
Описание компетенций Знать Уметь Владеть 

1 

ОК-1 способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

 пути повышения само-

развития и квалификации 

критически оценивать 

свои 

достоинства и недос-

татки, намечать пути и 

выбирать средства раз-

вития достоинств и 

устранения недостатков 

способностью приобретать 

новые знания в области  

техники и технологии, ма-

тематики, естественных, гу-

манитарных, социальных и 

экономических наук 

2 

ОК-2 готовностью действовать в нестандарт-

ных ситуациях, проявлять инициативу, 

нести социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения, в том 

числе в ситуациях риска 

содержание 

толерантного поведения; 

основы конфликтологии и 

методов разрешения кон-

фликтов 

взаимодействовать с 

представителями иных 

социальных, этниче-

ских, конфессиональ-

ных и культурных 

групп; 

навыками командной рабо-

ты; - навыками 

реализации совместных 

творческих проектов; 

3 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого по-

тенциала, способность совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

принципы познания и 

применения опыта, свя-

занные с восприятием 

среды и общества, основ-

ные тенденции в развитии 

теоретических знаний . 

использовать новейшие 

достижения в области 

моделирования насос-

ных агрегатов. 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции в облас-

ти строительства с учетом 

сохранения окружающей 

среды обитания. 

4 

ОК-4 способностью самостоятельно приобре-

тать с помощью информационных техно-

логий новые знания и умения, обучаться 

новым методам исследования и исполь-

зовать их в практической деятельности, в 

том числе в новых областях знаний, не-

посредственно не связанных со сферой 

методы математического 

анализа в части диффе-

ренциального и инте-

грального исчисления; 

теорию дифференциаль-

ных уравнений 

вычислять производ-

ные и интегралы, ре-

шать дифференциаль-

ные уравнения; количе-

ственно описывать ре-

акции превращения 

веществ 

методами и приборами из-

мерения уровней и глубин 

воды, скоростей течения, 

расходов воды, речных на-

носов, метеорологических 

характеристик;  
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NN 

п/п 

Компе-

тенции 
Описание компетенций Знать Уметь Владеть 

деятельности 

5 

ОК-5 способностью оформлять, представлять, 

докладывать, обсуждать и распростра-

нять результаты профессиональной дея-

тельности 

методы осуществления 

инновационных идей, ор-

ганизации производства и 

эффективного руково-

дства работой людей 

осуществлять иннова-

ционные идеи и орга-

низацию производства 

методами осуществления 

инновационных идей, орга-

низации производства и эф-

фективного руководства ра-

ботой людей,  

 

6 

ОК-6 способностью к поддержанию конструк-

тивного взаимодействия в процессе меж-

личностного и делового общения, сво-

бодно пользоваться русским и иностран-

ным языками как средством делового 

общения 

основные принципы под-

держания конструктивно-

го взаимодействия в про-

цессе межличностного и 

делового общения, сво-

бодно пользоваться рус-

ским и иностранным язы-

ками как средством дело-

вого общения 

поддерживать конст-

руктивное взаимодей-

ствие в процессе меж-

личностного и делового 

общения, свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения 

способностью к поддержа-

нию конструктивного взаи-

модействия в процессе меж-

личностного и делового об-

щения, свободно пользо-

ваться русским и иностран-

ным языками как средством 

делового общения 

7 

ОК-7 способностью анализировать и адекватно 

оценивать собственную и чужую дея-

тельность, разбираться в социальных 

проблемах, связанных с профессией 

основные принципы ана-

лиза и адекватного оцени-

вания собственной и чу-

жой деятельности, разбора 

социальных проблем, свя-

занных с профессией 

анализировать и адек-

ватно оценивать собст-

венную и чужую дея-

тельность, разбираться 

в социальных пробле-

мах, связанных с про-

фессией 

способностью анализиро-

вать и адекватно оценивать 

собственную и чужую дея-

тельность, разбираться в со-

циальных проблемах, свя-

занных с профессией 

8 

ОПК-1 способностью и готовностью руководить 

коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

принципы руководства 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной дея-

тельности, толерантного 

воспринимания социаль-

ных, этнических, конфес-

сиональных и культурных 

руководить коллекти-

вом в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, 

способностью!! готовностю 

руководить коллективом в 

сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерант-

но воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 
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NN 

п/п 

Компе-

тенции 
Описание компетенций Знать Уметь Владеть 

различий различия 

9 

ОПК-2 способностью использовать на практике 

умения и навыки в организации исследо-

вательских и проектных работ, находить 

и принимать управленческие решения, 

формировать цели команды, воздейство-

вать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество резуль-

татов деятельности 

принципы использования 

на практике умений и на-

выков в организации ис-

следовательских и про-

ектных работ, нахождения 

и принятия управленче-

ских решений, формиро-

вания цели команды, воз-

действия на ее социально-

психологический климат в 

нужном для достижения 

целей направлении, оце-

нивания качества резуль-

татов деятельности 

использовать на прак-

тике умения и навыки в 

организации исследова 

тельских и проектных 

работ, находить и при-

нимать управленческие 

решения, формировать 

цели команды, воздей-

ствовать на ее социаль-

но-психологический 

климат в нужном для 

достижения целей на-

правлении, оценивать 

качество результатов 

деятельности 

способностью использовать 

на практике умения и навы-

ки в организации исследова-

тельских и проектных работ, 

находить и принимать 

управленческие решения, 

формировать цели команды, 

воздействовать на ее соци-

ально- психологический 

климат в нужном для дос-

тижения целей направлении, 

оценивать качество резуль-

татов деятельности 

10 

ОПК-3 готовностью к изучению, анализу и со-

поставлению отечественного и зарубеж-

ного опыта по разработке и реализации 

проектов природообустройства и водо-

пользования 

принципы изучения, ана-

лиза и сопоставления оте-

чественного и зарубежно-

го опыта по разработке и 

реализации проектов во-

доснабжения и водоотве-

дения 

изучать, анализировать 

и сопоставлять отече-

ственный и зарубежные 

опыт по разработке и 

реализации проектов 

водоснабжения и водо-

отведения 

готовность к изучению, ана-

лизу и сопоставлению оте-

чественного и зарубежного 

опыта по разработке и реа-

лизации проектов водо-

снабжения и водоотведения 

11 

ОПК-4 способностью использовать знания мето-

дов принятия решений при формирова-

нии структуры природно-техногенных 

комплексов, методов анализа эколого-

экономической и технологической эф-

фективности при проектировании и реа-

лизации проектов природообустройства и 

основные принципы 

самостоятельного приоб-

ретения с помои 

информационных техно-

логий новых я ни 

и умений, обучения но-

вым методам 

самостоятельно приоб-

ретать  

помощью информаци-

онных технологий 

новые знания и умения, 

обучаться новым 

методам исследования 

способностью самостоя-

тельно 

приобретать с помощью ин-

формационной 

технологий новые знания и 

умения, 

обучаться новым методам 
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NN 

п/п 

Компе-

тенции 
Описание компетенций Знать Уметь Владеть 

водопользования, проектов восстановле-

ния природного состояния водных и дру-

гих природных объектов 

исследования и использо-

вания их в 

практической деятельно-

сти, в том числи 

новых областях знаний, 

непосредственно 

связанных со сферой дея-

тельности 

и использовать 

практической деятель-

ности, в том числи но-

вых областях знаний, 

непосредственно 

связанных со сферой 

деятельности 

исследования 

использовать их в практиче-

ской деятельности. 

 

12 

ОПК-5 способностью профессионально исполь-

зовать современное научное и техниче-

ское оборудование и приборы, а также 

профессиональные компьютерные про-

граммные средства 

принципы профессио-

нального использования 

современного научного и 

технического оборудова-

ния и приборов, а также 

профессиональных ком-

пьютерных программных 

средств 

профессионально ис-

пользовать современ-

ное научное и техниче-

ские оборудование и 

приборы, а также 

профессиональные 

компьютерные 

программные средства 

способностью профессио-

нально использовать совре-

менное научное и 

технические оборудование и 

приборы, а также профес-

сиональные компьютерные 

программные средства 

13 

ОПК-6 способностью собирать, обобщать и ана-

лизировать экспериментальную и техни-

ческую информацию 

принципы сбора, обобще-

ния и анализа экспери-

ментальной и технической 

информации 

собирать, обобщать и 

анализировать 

экспериментальную и 

техническую информа-

цию 

способностью собирать, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную и 

техническую информацию 

14 

ОПК-7 способностью обеспечивать высокое ка-

чество работы при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования, 

при проведении научно-

исследовательских работ 

основные требования, 

предъявляемые к строи-

тельству и эксплуатации 

объектов сельскохозяйст-

венного водоснабжения и 

водоотведения 

принимать профессио-

нальные решения при 

строительстве и экс-

плуатации объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и водо-

отведения 

основными понятиями про-

изводства работ и эксплуа-

тации сельскохозяйственно-

го водоснабжения и водоот-

ведения 

15 

ПК-1 способностью определять исходные дан-

ные для проектирования объектов приро-

дообустройства и водопользования, ру-

виды природно-

техногенных комплексов, 

возникающих при приро-

анализировать и оцени-

вать состояние природ-

ной среды, устанавли-

навыками прогнозирования 

процессов в геосистемах, 

оценки устойчивого разви-
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NN 

п/п 

Компе-

тенции 
Описание компетенций Знать Уметь Владеть 

ководить изысканиями по оценке состоя-

ния природных и природно-техногенных 

объектов 

дообустройства: инженер-

но-мелиоративные систе-

мы, инженерно-

экологические системы, 

системы водоснабжения, 

обводнения и водоотведе-

ния, особенности и зако-

номерности их функцио-

нирования, принципы их 

создания и управления; 

вать причины его несо-

ответствия современ-

ным требованиям, 

обосновывать экологи-

ческую и экономиче-

скую целесообразность 

и пределы допустимых 

воздействий на при-

родную среду, при про-

ектировании систем 

водоснабжения и водо-

отведения 

тия и экологической безо-

пасности природно-

техногенных комплексов; 

моделирования природных и 

техногенных процессов, в 

том числе чрезвычайных си-

туаций; использования дан-

ных мониторинга при про-

ектировании систем водо-

снабжения и водоотведения 

16 

ПК-2 способностью использовать знания мето-

дики проектирования инженерных со-

оружений, их конструктивных элементов, 

методики инженерных расчетов, необхо-

димых для проектирования систем, объ-

ектов и сооружений для природообуст-

ройства и водопользования 

знать методики проекти-

рования инженерных со-

оружений, и их конструк-

тивных элементов в об-

ласти систем водоснабже-

ния, обводнения и водоот-

ведения 

 

уметь производить ин-

женерные расчеты, не-

обходимые для проек-

тирования систем водо-

снабжения, обводнения 

и водоотведения, а 

также объектов и со-

оружений для природо-

обустройства и водо-

пользования; 

навыками проектирования 

систем водоснабжения, об-

воднения и водоотведения, 

инженерных сооружений, их 

конструктивных 

элементов; 

17 

ПК-3 способностью обеспечивать соответствие 

качества проектов природообустройства 

и водопользования международным и го-

сударственным нормам и стандартам 

знать требования между-

народных и государствен-

ных норм и стандартов к 

проектам систем водо-

снабжения и водоотведе-

ния и объектам природо-

обустройства и водополь-

зования; 

уметь проектировать 

объекты природообуст-

ройства и водопользо-

вания, систем водо-

снабжения и водоотве-

дения в соответствии с 

международными и го-

сударственными нор-

мами и стандартами; 

навыками обеспечения каче-

ства проектов систем водо-

снабжения и водоотведения, 

а также  природообустрой-

ства и водопользования ме-

ждународным и государст-

венным нормам и стандар-

там; 
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NN 

п/п 

Компе-

тенции 
Описание компетенций Знать Уметь Владеть 

18 

ПК-4 способностью принять профессиональ-

ные решения на основе знания техноло-

гических процессов природообустройст-

ва и водопользования при строительстве 

и эксплуатации объектов природообуст-

ройства и водопользования 

изыскания объектов про-

фессиональной деятельно-

сти 

устанавливать состав 

рабочих операций и 

строительных процес-

сов, обоснованно вы-

бирать методы их вы-

полнения, определить 

объемы, трудоемкость 

строительных процес-

сов и потребное коли-

чество работников, 

методами в проектировании 

и изыскании объектов про-

фессиональной деятельно-

сти  

19 

ПК-5 способностью использовать знания вод-

ного и земельного законодательства и 

правил охраны водных и земельных ре-

сурсов для проверки их соблюдения при 

водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды 

требования охраны труда, 

безопасности жизнедея-

тельности и защиты окру-

жающей среды: 

разрабатывать меры 

техники безопасности и 

охраны труда при вы-

полнении работ на ра-

бочих местах, при их 

техническом оснаще-

нии и при размещении 

технологического обо-

рудования; 

методами контроля за со-

блюдением технологической 

дисциплины по обеспече-

нию выполнения необходи-

мых мероприятий по техни-

ке безопасности и охраны 

труда при производстве ра-

бот на рабочих местах, об их 

техническом оснащении, а 

также при размещении тех-

нологического оборудова-

ния 

20 

ПК-6 способностью формулировать цели и за-

дачи исследований, применять знания о 

методах исследования при изучении при-

родных процессов, при обследовании, 

экспертизе и мониторинге состояния 

природных объектов, объектов природо-

обустройства и водопользования и влия-

ния на окружающую среду антропоген-

ной деятельности 

принципы формулировки 

целей и задач исследова-

ний, применения знаний о 

методах исследования при 

изучении природных про-

цессов, при обследовании, 

экспертизе, и мониторинге 

состояния природных 

объектов, объектов 

формулировать цели и 

задачи исследований, 

применять знания о ме-

тодах исследования при 

изучении природных 

процессов, при обсле-

довании, экспертизе, и 

мониторинге состояния 

природных объектов, 

способность формулировать 

цели и задачи исследований, 

применять знания о 

методах исследования при 

изучении природных про-

цессов, при обследовании, 

экспертизе, и мониторинге 

состояния природных объ-

ектов, объектов 
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NN 

п/п 

Компе-

тенции 
Описание компетенций Знать Уметь Владеть 

природообустройства и 

водопользования и 

влияния на окружающую 

среду  антропогенной дея-

тельности 

объектов  природообу-

стройства и 

водопользования и 

влияния на окружаю-

щую среду антропоген-

ной 

деятельности 

природообустройства и во-

допользования и 

влияния на окружающую 

среду антропогенной дея-

тельности 

21 

ПК-7 способностью разрабатывать и вести ба-

зы экспериментальных данных, произво-

дить поиск и выбор методов и моделей 

для решения научно-исследовательских 

задач, проводить сравнение и анализ по-

лученных результатов исследований, вы-

полнять математическое моделирование 

природных процессов 

принципы разработки и 

ведения базы эксперимен-

тальных данных, произ-

водства поиска и выбора 

методов и моделей для 

решения научно-

исследовательских задач, 

проведения сравнения и 

анализа полученных ре-

зультатов исследований, 

выполнения математиче-

ского моделирование 

природных процессов 

разрабатывать техноло-

гические карты строи- 

тельного процесса, 

оформлять производст-

венные задания брига-

дам (рабочим), осуще-

ствлять контроль и 

приемку работ разраба-

тывать и вести базы 

экспериментальных 

данных, производить 

поиск и выбор методов 

и моделей для решения 

научно-

исследовательских за-

дач, проводить сравне-

ние и анализ получен-

ных результатов иссле-

дований, выполнять 

математическое моде-

лирование природных 

процессов 

способностью разрабаты-

вать меры по повышению 

технической и экономиче-

ской эффективности - спо-

собностью разрабатывать и 

вести базы эксперименталь-

ных данных, производить 

поиск и выбор методов и 

моделей для решения науч-

но- исследовательских за-

дач, проводить сравнение и 

анализ полученных 

результатов исследований, 

выполнять математическое 

моделирование 

природных 

22 
ПК-8 способностью делать выводы, формули-

ровать заключения и рекомендации, вне-

принципы выводов, фор-

мулировки заключения и 

делать выводы, форму-

лировать заключения и 

способность делать выводы, 

формулировать заключения 
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NN 

п/п 

Компе-

тенции 
Описание компетенций Знать Уметь Владеть 

дрять результаты исследований и разра-

боток и организовывать защиту прав на 

объекты интеллектуальной собственно-

сти 

рекомендации, внедрения 

результатов исследований 

и разработок и организа-

ции защиты прав на объ-

екты интеллектуальной 

собственности 

 

рекомендации, вне-

дрять результаты ис-

следований и разрабо-

ток и 

организовать защиту 

прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

и рекомендации, внедрять 

результаты исследований и 

разработок и организовать 

защиту прав на объекты ин-

теллектуальной 

собственности 

23 

ПК-9 способностью проводить поиск, получе-

ние, обработку и анализ данных полевых 

и лабораторных исследований, обследо-

ваний, экспертизы и мониторинга объек-

тов природообустройства, водопользова-

ния 

принципы проведения по-

иска, получения, обработ-

ки и анализа данных 

полевых и лабораторных 

исследований, 

обследований, экспертизы 

и мониторинга 

объектов прирообустрой-

ства и водопользования 

проводить поиск, полу-

чение, обработку и ана-

лиз данных полевых и 

лабораторных исследо-

ваний, обследований, 

экспертизы и монито-

ринга объектов 

прирообустройства и 

водопользования 

способностью проводить 

поиск, получение, обработку 

и анализ данных 

полевых и лабораторных 

исследований, 

обследований, экспертизы и 

мониторинга 

объектов прирообустройства 

и водопользования 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.04.02 «При-

родообустройство и водопользование» направленность «Водоснабжение и во-

доотведение» содержание и организация образовательного процесса при реали-

зации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с 

учётом его направленности  «Водоснабжение и водоотведение»; рабочими про-

граммами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-

мами учебных и производственных практик; программой государственной ито-

говой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-

вательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

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

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

 

4.2 Учебный план 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

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

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

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

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

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-

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

чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

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

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

диторной и самостоятельной работы, форм аттестации.  

Учебный план представлен в приложении А. 
 

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

дулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

-наименование дисциплины; 

- цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
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- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

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

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

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

лы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской ра-

боты обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра 20.04.02 Природообуст-

ройство и водопользование «Водоснабжение и водоотведение» являются, 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.  



 

 

20 

 

Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 

Программы практики и НИР включают в себя: 

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

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

- указание форм отчётности по практике; 

- фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

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

мых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 20.04.02 Природо-

обустройство и водопользование «Водоснабжение и водоотведение»,  раздел 

ОПОП практики являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно практико-ориентированных на профессионально-

практическую деятельность. Практики закрепляют знания и умения, приобре-

таемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабаты-

вают практические навыки и способствуют комплексному формированию об-

щекультурных, общепрофессиональных (при наличии) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы с указанием формируемых компетенций; 

- указание места практики в структуре ОПОП; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
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- перечень основной и дополнительной учебной литературы, и ресурсов 

сети «Интернет», необходимой для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья устанавливается в 

зависимости от вида реализуемой практики. При определении мест учебной и 

производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

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

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

 

При реализации данной ОПОП предусматривается следующие учебные 

практики: 

 Б2.В.01(У). Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков в области систем автоматизированного проектиро-

вания,  

Цель практики: Формирование у студентов знаний по основным теорети-

ческим и практическим вопросами в области автоматического управления тех-

нологическими процессами, протекающими в системах водоснабжения и водо-

отведения с учетом подготовки к профессиональной деятельности по профилю 

«Водоснабжение и водоотведение». Общая трудоемкость практики составляет   

3   зач. ед. (108 час) (2 недели). Итоговый контроль по дисциплине - зачет. 

Учебная практика проходит на базе кафедре «Сельскохозяйственного во-

доснабжения и водоотведения». 

 Б2.В.02(У). Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков в области метрологического и инструментального 

обеспечения исследований. Цель практики: приобретение умений и навыков 

организации экспериментальных исследований в области природообустройства 

и водопользования, освоение методики лабораторных исследований, закрепле-

ние на практике метрологических принципов исследований. Общая трудоем-

кость дисциплины: 3 зач.ед., 108 час (2 недели) . Промежуточный контроль: За-

чет. 

Учебная практика  проходит на кафедре «Комплексного использования 

водных ресурсов и гидравлики». 
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Программы учебных практик приведены в Приложении к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программы производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО производственная практика представлена в 

форме научно-исследовательской работы (1,2 курс), практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (техноло-

гической) (1 курс) и преддипломной практики (2 курс). 

Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением об 

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

ной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

ФГОС ВО в РГАУ-МСХА. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

производственных практик: 

 

Б2.В.03(П)- Производственная (технологическая) практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель практики: Овладение умениями и навыками организации и реализа-

ции современных технологий и приобретение опыта самостоятельной профес-

сиональной деятельности на производственных участках, подразделениях 

строительных организаций и предприятий водопроводно-канализационного хо-

зяйства. 

 Задачи практики: Ознакомление обучающихся с приемами рациональной 

эксплуатации систем сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения; 

Получение навыков по анализу работы сооружений сельскохозяйственного во-

доснабжения, правильной оценки достоинств и недостатков технологических 

схем очистки и оборудования. 

Практика предусматривает следующие этапы: 

-Закрепление теоретических знаний по выбранной специальности в про-

изводственных условиях и принятие непосредственного участия в конкретных 

производственных процессах на объекте практики; Изучение технологии и осо-

бенностей производства работ по  строительству систем и сооружений водо-

снабжения и  водоотведения; Ознакомление с основными конструктивными 

решениями сооружений водоснабжения и  водоотведения;   

Освоение методик наблюдений, принципов, организации и правил мони-

торинга систем разного назначения, с различными техническими средствами.  

Место проведения: Объектами практики являются эксплуатируемые, 

строящиеся или реконструируемые объекты наружных и внутренних систем 

водоснабжения и водоотведения различных видов. Местом проведения практи-

ки могут являться  организации, направление деятельности которых соответст-

вует профилю подготовки «Водоснабжение и водоотведение» например, МУП 

Водоканал, Строительно-монтажное упраавление 30, Строительная фирма «Ло-

кас», «Мосводосток», ООО «Гео-А», ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», ФГБНУ 

«ВНИИГимин. А.Н.Костякова», ООО «Темниковский водоканал», Темников-

ский водоканал, ООО «Зубова-Поляна Водоканал», ООО  «Нанопласт», Сут-

Хольский  филиал ФГБ «Правление ТЫВАМЕЛИО ВОДХОЗ», ООО «М1 Кон-
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стракшн», ООО «ТОИС», ФГУ «Управление Тывамелиоводхоз», ООО  «Вязь-

мажилстрой», «Вологдагорводоканал», ООО «ГидрохимВолга», ООО «Нано-

пласт», «Горно-Строй». и других. По результатам прохождения практики сту-

дент сдаёт отчет, который включает подробное письменное описание комплек-

са проделанных работ и характеристику работы студента на практике. 

С некоторыми из перечисленных организаций у ВУЗа также имеются за-

ключенные договора на прохождение практик студентов. 

Форма проведения практики: Дискретная (рассредоточенная), индивиду-

альная. Способ проведения: Выездная практика. 

Время проведения практики - 4 (четыре) недели в конце 1 семестра  

 Общая трудоемкость практики составляет   6   зач. ед. (216 час) 3 и 5/6 

недели. 

Промежуточный контроль по практике – зачет.  

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

Б2.В.04(П)- Научно-исследовательская работа. 

Форма проведения практики: Дискретная  

Способ проведения: стационарная, выездная практика. 

Цель научно-исследовательской работы (НИР) состоит в обеспечении 

формирования у обучающихся теоретических знаний в области современного 

состояния и выполнения научных исследований при проектировании и конст-

руировании инженерных систем и сооружений, понимания направлений разви-

тия научных исследований в области инженерных систем сельскохозяйственно-

го водоснабжения, и водоотведения 

 Задачи практики: развить интерес к научно - исследовательской деятель-

ности, творческий подход к организации данной деятельности и формирование 

исследовательского типа мышления на основе проведения научно исследова-

тельской работы, сформировать компетенции и профессионально значимые ка-

чества личности будущего исследователя. 

Практика предусматривает следующие этапы: 

- Знакомство с целями, задачами, требованиями к практике и формой от-

четности.  

- Распределение заданий. Инструктаж по технике безопасности. 

- Обработка материалов практики, подбор и структурирование, обработка 

материала для раскрытия соответствующих тем и вопросов для отчёта.  

- Оформление отчета.  

- Сдача зачёта по практике 

Место проведения: Научно-исследовательская работа производится в ор-

ганизациях и учреждениях, профиль работы которых соответствует будущей 

профессиональной деятельности выпускников. Часть практики (инструктаж, 

камеральная обработка) осуществляются в вузе «ФГБОУ ВО «РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тимирязева»,  на базе кафедры сельскохозяйственного  водоснаб-

жения и водоотведения.  
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Общая трудоемкость практики составляет   9   зач. ед. (324 час). 

Промежуточный контроль по дисциплине – зачет  

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагается к 

ОПОП ВО. 

 
Б2.В.05(П)- Преддипломная практика. 

Форма проведения практики: Дискретная (рассредоточенная), индивиду-

альная. 

Способ проведения: Стационарная, выездная практика. 

Цель практики: Преддипломная практика является последним этапом 

подготовки студентов к самостоятельной работе над диссертацией. Предди-

пломная практика направлена на закрепление теоретических знаний и 

практических навыков в сфере профессиональной деятельности, связан-

ных с темой будущей выпускной квалификационной работы магистра.  

Задачи практики: Для выполнения диссертации магистрант-практикант 

изучает и накапливает материалы в соответствии с темой исследования 

Практика предусматривает следующие этапы: 

- Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии 

с тематикой и целями работы. Получение инструкций руководителя практики о 

технике безопасности, выполнению задания, оформлению отчётности; 

- Проводится патентный поиск, поиск по электронным каталогам перио-

дических изданий, монографий, другой литературы, разработка различных ме-

тодик проведения соответствующих работ, проводится обработка и интерпре-

тация данных, составляются графики, таблицы анализа данных, вносятся реко-

мендации и предложения; 

- Подготовка введения и нескольких глав диссертационной работы, обзор 

литературы, результаты исследований, выводы, список используемой литерату-

ры. 

Место проведения: Место преддипломный практики определяется руко-

водителем ВКР и совпадает с местом его научных интересов. В связи с этим 

местами проведения практики являются: - учебные лаборатории кафедр вуза, в 

первую очередь выпускающей кафедры сельскохозяйственного водоснабжения 

и водоотведения; Организации, направление деятельности которых соответст-

вует профилю подготовки «Водоснабжение и водоотведение». 

Время проведения практики - 4 (четыре) недели в конце 3 семестра  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зач. ед. (216 час) (6 недели). 

Промежуточный контроль по дисциплине – зачет.  

Программа преддипломной практики прилагаются к ОПОП ВО. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ  
 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

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

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

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

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

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

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

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

работников, реализующих программу составляет не менее 80 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

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

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

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

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

ботников, реализующих программу составляет не менее 80 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

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

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

ников, реализующих программу, составляет не менее 70 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 20.03.02 Природообустройство и водопользование  

«Водоснабжение и водоотведение»  обеспечена необходимыми учебно-

методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

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

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

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

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

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

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

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

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-

тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

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

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  
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Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

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

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

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

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

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

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

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

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

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

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

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

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

форме ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование  

«Водоснабжения и водоотведения», соответственно установленным квалифи-

кационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. 

Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учебного 

процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-методическом и 

информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

20.03.02 Природообустройство и водопользование направленности  водоснаб-

жения и водоотведения составляет более 0,5 экземпляра на одного студента. 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-

вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-

http://www.library.timacad.ru/
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щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

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

ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

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

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

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

тельного процесса специализированными лабораториями».  

 

5.4 Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
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 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

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

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

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

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

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

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

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

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

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

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

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

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

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

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

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

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

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

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

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 
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В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

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

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

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

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

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

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

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

ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

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

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

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

вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

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

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО  магистров по ОПОП ВО 20.03.02 Природо-

обустройство и водопользование (Водоснабжение и водоотведение) оценка ка-

чества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистранта осуществля-

ется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой ат-

тестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные материалы. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 
 

Оценочные материалы 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. 

 

Оценочные материалы по дисциплинам и практикам прилагаются к рабо-

чим программам дисциплин и практик. 

 

6.2 Итоговая государственная аттестация 
 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра  по направлению 20.04.02 

Природообустройство и водопользование (Водоснабжение и водоотведение),  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. 
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Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и оценочных материалов для итоговой (государственной итого-

вой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Оценочные материалы для итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

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

РИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

В Университете функционирует Управление качеством образования, ко-

торое руководствуется в своей деятельности разработанным и представленном 

на сайте университета Положением. Управление обеспечивает всесторонний 

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

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

лению качеством образовательных услуг разработана и представлена следую-

щими основными документами: 

1. Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам магистратуры в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени 

К.А. Тимирязева на 2018учебный год (утверждены ректором Университета 24 

сентября 2018 г.;  

2. Текущий контроль успеваемости студентов; 

3. Промежуточная аттестация студентов; 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

5. Правила внутреннего трудового распорядка; 

6. Положение об учебно-методическом управлении; 

7. Положение об Управлении качеством образования; 

8. Положение о базовой кафедре;  

9. Типовое положение об институте; 

10. Типовое положение о кафедре; 

11. Положение об Управлении международных образовательных про-

грамм; 

12. Положение о Центре образовательной, спортивной и культурно-

массовой работы; 

13. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;  

14. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восста-

новления студентов;   

15. Положение о переводе студентов с платного обучения на места, фи-

нансируемые из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

16. Положение о предоставлении академического отпуска студентам 

17. Положение об обучении студентов по двум основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования (параллельное 

обучение); 

18.Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

19. Положение о порядке обучения студентов по индивидуальному плану 

и организации ускоренного обучения; 

20. Положение о порядке организации сетевых форм реализации образо-

вательных программ; 

21. Положение об электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 
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22. Положение об электронном портфолио обучающихся в Российском 

государственном аграрном университете–МСХА имени К.А. Тимирязева 

(ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева); 

23. Положение об основной образовательной программе высшего образо-

вания; 

24. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины; 

25. Положение о рабочей программе дисциплины, разработанной по 

ФГОС ВО; 

26. Положение о программе практики; 

27. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования в «Российском 

государственном аграрном университете–МСХА имени К.А. Тимирязева»; 

 28. Положение о разработке и реализации дисциплин по выбору обу-

чающихся; 

29. Положение о разработке и реализации факультативных дисциплин; 

30. Положение о факультативных занятиях по физической культуре во 

вне учебное время; 

31. Положение о курсовом проектировании; 

32. Положение о текущем контроле успеваемости студентов; 

33. Положение о промежуточной аттестации студентов; 

34. Положение о порядке зачета результатов обучения студентов; 

35. Положение о оцинковочных материалов для текущей, промежуточной 

и итоговой (государственной итоговой) аттестации студентов; 

36. Порядок повторной сдачи экзамена, сдачи зачёта с оценкой, защиты 

курсовой работы (проекта) студентами с целью повышения положительной 

оценки; 

37. Положение о порядке проведения проверки выпускных квалификаци-

онных работ обучающихся на наличие заимствованного текста в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Российский государственный аграрный университет -МСХА имени К.А. 

Тимирязева»;  

38. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет –МСХА имени К.А. Тимирязева»; 

39. Положение об организации консультационной, просветительской дея-

тельности, деятельности в сфере охраны здоровья 

40. Положение о пользовании обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

41. Правила проживания в студенческих общежитиях 

42. Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Российский государственный аграрный университет -МСХА имени К.А. 

Тимирязева»  
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43. Положение о порядке проведения учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) физической культуры и спорта в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет –МСХА имени К.А. Тимирязева» 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения широко применяются активные и интерактивные 

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

ход, позволяющий в форме диалога при проведении учебных занятий оценить 

сформированность компетенций у студентов. В зависимости от специфики 

дисциплин, индивидуального педагогического мастерства преподавателей, ви-

дов самостоятельной работы студента применяются современные и традицион-

ные технологии, обеспечивающие формирование у студентов общекультурных 

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

ний на более высоком уровне, обновление содержания образовательного про-

цесса, индивидуализацию обучения, эффективность профессиональной дея-

тельности будущих специалистов, самостоятельной работы и творческой ак-

тивности студентов. 

В процессе обучения используются: 

• дискуссионные процедуры; 

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

деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

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

пломных работах); 

• проблемные лекции, лекции-визуализации 

• организация самостоятельной деятельности (письменные задания, 

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

и стажировках, задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов 

профессиональной деятельности и пр.); 

• деловые игры и мозговой штурм; 

• стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

• выполнение проектов; 

• практика в реальных условиях; 

• технология активизации творческой деятельности и алгоритмизация 

процессов принятия решения; 

• лабораторные работы; 

• тестирование. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

           
Доцент  Али М.С.                                   _________________                              

                                                                                                          (ФИО, подпись)                                              
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I Э У У К П П К К К К К К К

II

П

Э У У К Г К К К К КП П Г Г Г К КГ

Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение и 

рассредоточенные практики

17 

1/6

16 

2/6

33 

3/6

17 

1/6

10 

4/6

27 

5/6

61 

2/6

Экзаменационные сессии 1 1 2 1 1 3

Учебная практика 2 2 2 2 4

Производственная практика 3 5/6 3 5/6 3 4/6 3 4/6 7 3/6

Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 6 6 6

Каникулы 1 2/6 7 8 2/6 1 2/6 7 5/6 9 1/6
17 

3/6

Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

1 

3/6

(9 дн)

 

5/6

(5 дн)

2 

2/6

(14 

дн)

1 

3/6

(9 дн)

 

5/6

(5 дн)

2 

2/6

(14 

дн)

4 

4/6

(28 

дн)

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед

 Итого 23 29 52 23 29 52 104

 Студентов

 Групп
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Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.
КП КР

Рефе 

рат
РГР

Экспер 

тное
Факт

Часов в 

з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Контакт 

часы
СР

Конт 

роль

Интер  

часы
з.е. Лек Лаб Пр КРП Конс КРА СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КРП Конс КРА СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КРП Конс КРА СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КРП Конс КРА СР

Конт 

роль
Код

+ Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 1 1 3 3 36 108 108 34.4 49 24.6 8 3 16 16 2 0.4 49 24.6 19

+ Б1.Б.02
Нормативно-правовые основы 

природопользования и природообустройства
2 2 2 2 36 72 72 32.25 39.75 8 2 16 16 0.25 39.75 15

+ Б1.Б.03
Экономика природопользования и 

природообустройства
3 3 2 2 36 72 72 32.25 39.75 8 2 16 16 0.25 39.75 65

+ Б1.Б.04 Управление природно-техногенными комплексами 1 3 3 36 108 108 34.4 49 24.6 8 3 16 16 2 0.4 49 24.6 81

+ Б1.Б.05 Управление качеством окружающей среды 2 2 2 36 72 72 32.25 39.75 8 2 16 16 0.25 39.75 81

+ Б1.Б.06 Математическое моделирование процессов 1 1 2 2 36 72 72 34.25 37.75 17 2 34 0.25 37.75 72

+ Б1.Б.07 Геоинформационные системы 1 2 2 36 72 72 34.25 37.75 17 2 34 0.25 37.75 69

+ Б1.Б.08 Основы научной деятельности 3 3 2 2 36 72 72 36.25 35.75 17 2 34 2 0.25 35.75 72

+ Б1.Б.09 Деловой иностранный язык 4 3 3 36 108 108 44.25 63.75 34 3 44 0.25 63.75 10

21 21 756 756 314.55 392.25 49.2 125 10 32 68 32 4 1.3 173.5 49.2 4 32 32 0.5 79.5 4 16 50 2 0.5 75.5 3 44 0.25 63.75

+ Б1.В.01
Комплексная мелиорация земель различного 

назначения
1 1 4 4 36 144 144 89.35 54.65 17 4 34 52 3 0.35 54.65 72

+ Б1.В.02
Сельскохозяйственное водоснабжение и 

водоотведение
1 1 4 4 36 144 144 89.35 54.65 17 4 34 52 3 0.35 54.65 74

+ Б1.В.03
Управление водохозяйственными системами в 

условиях многоцелевого водопользования
2 2 4 4 36 144 144 84.4 35 24.6 17 4 32 48 2 2 0.4 35 24.6 71

+ Б1.В.04
Генетические и стохастические методы расчета в 

гидрологии
2 2 4 4 36 144 144 82.4 37 24.6 34 4 16 64 2 0.4 37 24.6 69

+ Б1.В.05
Инновационные технологии строительства 

трубопроводов и подземных сооружений
2 2 3 3 36 108 108 50.35 57.65 17 3 16 32 2 0.35 57.65 73

+ Б1.В.06 Основы научной и инновационной деятельности 3 3 4 4 36 144 144 86.35 57.65 34 4 16 68 2 0.35 57.65 80

+ Б1.В.07
Техническая эксплуатация наружных и внутренних 

систем водоснабжения и водоотведения
3 3 5 5 36 180 180 89.4 66 24.6 34 5 16 68 3 2 0.4 66 24.6 74

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 4 4 3 3 108 108 32.35 75.65 3 10 22 0.35 75.65

+ Б1.В.ДВ.01.01
Автоматизация систем водоснабжения и 

водоотведения
4 4 3 3 36 108 108 32.35 75.65 3 10 22 0.35 75.65 74

- Б1.В.ДВ.01.02
Ресурсосбережение в системах водоснабжения и 

водоотведения
4 4 3 3 36 108 108 32.35 75.65 3 10 22 0.35 75.65 74

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 3 3 108 108 52.4 31 24.6 17 3 16 34 2 0.4 31 24.6

+ Б1.В.ДВ.02.01
Оборудование систем водоснабжения и 

водоотведения
3 3 3 36 108 108 52.4 31 24.6 17 3 16 34 2 0.4 31 24.6 74

- Б1.В.ДВ.02.02 Управление качеством водных ресурсов 3 3 3 36 108 108 52.4 31 24.6 17 3 16 34 2 0.4 31 24.6 71

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 3 3 2 2 72 72 32.35 39.65 8 2 16 16 0.35 39.65

+ Б1.В.ДВ.03.01
Технологии, оборудование для обработки 

производственных сточных вод
3 3 2 2 36 72 72 32.35 39.65 8 2 16 16 0.35 39.65 74

- Б1.В.ДВ.03.02 Управление отходами 3 3 2 2 36 72 72 32.35 39.65 8 2 16 16 0.35 39.65 73

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 4 4 3 3 108 108 54.35 53.65 24 3 10 44 0.35 53.65

+ Б1.В.ДВ.04.01 Проблемы химии и микробиологии воды 4 4 3 3 36 108 108 54.35 53.65 24 3 10 44 0.35 53.65 74

- Б1.В.ДВ.04.02 Рекультивация нарушенных и загрязненных земель 4 4 3 3 36 108 108 54.35 53.65 24 3 10 44 0.35 53.65 72

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 4 4 3 3 108 108 54.35 53.65 24 3 10 44 0.35 53.65

+ Б1.В.ДВ.05.01 Переходные процессы в системах водоподачи 4 4 3 3 36 108 108 54.35 53.65 24 3 10 44 0.35 53.65 74

- Б1.В.ДВ.05.02 Компьютерные расчеты систем водоподачи 4 4 3 3 36 108 108 54.35 53.65 24 3 10 44 0.35 53.65 74

42 42 1512 1512 797.4 616.2 98.4 243 8 68 104 6 0.7 109.3 11 64 144 4 4 1.15 129.65 49.2 14 64 186 5 4 1.5 194.3 49.2 9 30 110 1.05 182.95

63 63 2268 2268 1111.95 1008.45 147.6 368 18 100 68 136 6 4 2 282.8 49.2 15 96 176 4 4 1.65 209.15 49.2 18 80 236 7 4 2 269.8 49.2 12 30 44 110 1.3 246.7

- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1 Курс 2

Закреп

ленная 

кафедр
Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Вариативная часть 
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+ Б2.В.01(У)

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в области 

систем автоматизированного проектирования

1 3 3 36 108 108 60 48 3 60 48 74

+ Б2.В.02(У)

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в области 

метрологического и инструментального 

обеспечения исследований

3 3 3 36 108 108 60 48 3 60 48 71

+ Б2.В.03(П)

Производственная (технологическая) практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

2 6 6 36 216 216 2 214 6 2 214 74

+ Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 1234 30 30 36 1080 1080 10 1070 9 3 321 9 3 321 9 3 321 3 1 107 74

+ Б2.В.05(П) Преддипломная практика 4 6 6 36 216 216 2 214 6 2 214 74

48 48 1728 1728 134 1594 12 60 3 369 15 5 535 12 60 3 369 9 3 321

48 48 1728 1728 134 1594 12 60 3 369 15 5 535 12 60 3 369 9 3 321

+ Б3.Б.01(Г)
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена
4 3 3 36 108 108 2.5 105.5 3 2 0.5 105.5 74

+ Б3.Б.02(Г)
Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты
4 6 6 36 216 216 30.5 185.5 6 30 0.5 185.5 74

9 9 324 324 33 291 9 32 1 291

9 9 324 324 33 291 9 32 1 291

+ ФТД.В.01 Проектирование городских дренажных систем 12 4 4 36 144 144 64.5 79.5 1 16 0.25 19.75 3 48 0.25 59.75 74

+ ФТД.В.02
Проектирование систем теплоснабжения и 

вентиляции
34 2 2 36 72 72 38.5 33.5 1 16 0.25 19.75 1 22 0.25 13.75 74

6 6 216 216 103 113 1 16 0.25 19.75 3 48 0.25 59.75 1 16 0.25 19.75 1 22 0.25 13.75

6 6 216 216 103 113 1 16 0.25 19.75 3 48 0.25 59.75 1 16 0.25 19.75 1 22 0.25 13.75

Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Вариативная часть 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 
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з.е.

1116 31 1188 33 2304 64

1080 30 1080 30 2160 60

55,9 56,5 56,3

49,3 49,3 49,3

18,6 17,5 18,1

18,6 17,5 18,1

1008 335 100 68 152 6 7 2,3 624 49,2 28

ТО: 17 

1/6

Э: 1

972 333 96 224 4 7 1,9 590 49,2 27

ТО: 16 

1/3

Э: 1

1980 668 196 68 376 10 14 4,2 ### 98,4 55

ТО: 33 

1/2

Э: 2

1 Б1.Б.01 Экз Реф 108 34,4 16 16 2 0,4 49 24,6 3 Экз Реф 108 34,4 16 16 2 0,4 49 24,6 3 19 1

2 Б1.Б.02 За Реф 72 32,3 16 16 0,25 39,8 2 За Реф 72 32,3 16 16 0,25 39,8 2 15 2

3 Б1.Б.04 Экз 108 34,4 16 16 2 0,4 49 24,6 3 Экз 108 34,4 16 16 2 0,4 49 24,6 3 81 1

4 Б1.Б.05 За 72 32,3 16 16 0,25 39,8 2 За 72 32,3 16 16 0,25 39,8 2 81 2

5 Б1.Б.06 За РГР 72 34,3 34 0,25 37,8 2 За РГР 72 34,3 34 0,25 37,8 2 72 1

6 Б1.Б.07 За 72 34,3 34 0,25 37,8 2 За 72 34,3 34 0,25 37,8 2 69 1

7 Б1.В.01 ЗаО КП 144 89,4 34 52 3 0,35 54,7 4 ЗаО КП 144 89,4 34 52 3 0,35 54,7 4 72 1

8 Б1.В.02 ЗаО КП 144 89,4 34 52 3 0,35 54,7 4 ЗаО КП 144 89,4 34 52 3 0,35 54,7 4 74 1

9 Б1.В.03 Экз КР 144 84,4 32 48 2 2 0,4 35 24,6 4 Экз КР 144 84,4 32 48 2 2 0,4 35 24,6 4 71 2

10 Б1.В.04 Экз РГР 144 82,4 16 64 2 0,4 37 24,6 4 Экз РГР 144 82,4 16 64 2 0,4 37 24,6 4 69 2

11 Б1.В.05 ЗаО КР 108 50,4 16 32 2 0,35 57,7 3 ЗаО КР 108 50,4 16 32 2 0,35 57,7 3 73 2

12 Б2.В.04(П) За 324 3 3 321 9 За 324 3 3 321 9 За(2) 648 6 6 642 18 74 1234

13 ФТД.В.01 За 36 16,3 16 0,25 19,8 1 За 108 48,3 48 0,25 59,8 3 За(2) 144 64,5 64 0,5 79,5 4 74 12

(План) 108 60 60 48 3 2 216 2 2 214 6 3 5/6 324 62 60 2 262 9 5 5/6

За 108 60 60 48 3 2 За 108 60 60 48 3 2

За 216 2 2 214 6 3 5/6 За 216 2 2 214 6 3 5/6

(План)

1 2/6 7 8 2/6

№ Индекс Наименование

Семестр 1 Семестр 2

Недель
КРА СР

Контр

оль
Конс КРА СР

Контр

оль

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

з.е. Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КРП Конс Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КРП Всего

ИТОГО (с факультативами)
20 1/6 21 1/6

Всего
Кон 

такт.

Контроль

Академических часов

Лек Лаб Пр КРП Конс КРА СР
Контр

оль

41 2/6
ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

Философские проблемы науки и техники

Нормативно-правовые основы 

природопользования и 

природообустройства

Управление природно-техногенными 

комплексами

Управление качеством окружающей 

среды

Математическое моделирование 

процессов

Геоинформационные системы

Комплексная мелиорация земель 

различного назначения

Сельскохозяйственное водоснабжение и 

водоотведение

Управление водохозяйственными 

системами в условиях многоцелевого 

водопользования

Генетические и стохастические методы 

расчета в гидрологии

Инновационные технологии 

строительства трубопроводов и 

подземных сооружений

Научно-исследовательская работа

Проектирование городских дренажных 

систем

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

ПРАКТИКИ

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в области систем 

автоматизированного проектирования

Производственная (технологическая) практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

КАНИКУЛЫ

ГИА
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з.е.

1116 31 1116 31 2232 62

1080 30 1080 30 2160 60

55,9 54 55

49,3 24,7

19,4 17,5 18,5

19,4 17,5 18,5

1008 348 80 252 7 7 2,3 611 49,2 28

ТО: 17 

1/6

Э: 1

576 209 30 44 132 1 1,6 367 16

ТО: 10 

2/3

Э: 

1584 557 110 44 384 7 8 3,8 978 49,2 44

ТО: 27 

5/6

Э: 1

1 Б1.Б.03 За РГР 72 32,3 16 16 0,25 39,8 2 За РГР 72 32,3 16 16 0,25 39,8 2 65 3

2 Б1.Б.08 За КР 72 36,3 34 2 0,25 35,8 2 За КР 72 36,3 34 2 0,25 35,8 2 72 3

3 Б1.Б.09 За 108 44,3 44 0,25 63,8 3 За 108 44,3 44 0,25 63,8 3 10 4

4 Б1.В.06 ЗаО КР 144 86,4 16 68 2 0,35 57,7 4 ЗаО КР 144 86,4 16 68 2 0,35 57,7 4 80 3

5 Б1.В.07 Экз КП 180 89,4 16 68 3 2 0,4 66 24,6 5 Экз КП 180 89,4 16 68 3 2 0,4 66 24,6 5 74 3

6 Б1.В.ДВ.01.01 ЗаО РГР 108 32,4 10 22 0,35 75,7 3 ЗаО РГР 108 32,4 10 22 0,35 75,7 3 74 4

7 Б1.В.ДВ.01.02 ЗаО РГР 108 32,4 10 22 0,35 75,7 3 ЗаО РГР 108 32,4 10 22 0,35 75,7 3 74 4

8 Б1.В.ДВ.02.01 Экз 108 52,4 16 34 2 0,4 31 24,6 3 Экз 108 52,4 16 34 2 0,4 31 24,6 3 74 3

9 Б1.В.ДВ.02.02 Экз 108 52,4 16 34 2 0,4 31 24,6 3 Экз 108 52,4 16 34 2 0,4 31 24,6 3 71 3

10 Б1.В.ДВ.03.01 ЗаО РГР 72 32,4 16 16 0,35 39,7 2 ЗаО РГР 72 32,4 16 16 0,35 39,7 2 74 3

11 Б1.В.ДВ.03.02 ЗаО РГР 72 32,4 16 16 0,35 39,7 2 ЗаО РГР 72 32,4 16 16 0,35 39,7 2 73 3

12 Б1.В.ДВ.04.01 ЗаО РГР 108 54,4 10 44 0,35 53,7 3 ЗаО РГР 108 54,4 10 44 0,35 53,7 3 74 4

13 Б1.В.ДВ.04.02 ЗаО РГР 108 54,4 10 44 0,35 53,7 3 ЗаО РГР 108 54,4 10 44 0,35 53,7 3 72 4

14 Б1.В.ДВ.05.01 ЗаО РГР 108 54,4 10 44 0,35 53,7 3 ЗаО РГР 108 54,4 10 44 0,35 53,7 3 74 4

15 Б1.В.ДВ.05.02 ЗаО РГР 108 54,4 10 44 0,35 53,7 3 ЗаО РГР 108 54,4 10 44 0,35 53,7 3 74 4

16 Б2.В.04(П) За 324 3 3 321 9 За 108 1 1 107 3 За(2) 432 4 4 428 12 74 1234

17 ФТД.В.02 За 36 16,3 16 0,25 19,8 1 За 36 22,3 22 0,25 13,8 1 За(2) 72 38,5 38 0,5 33,5 2 74 34

(План) 108 60 60 48 3 2 216 2 2 214 6 3 2/3 324 62 60 2 262 9 5 2/3

За 108 60 60 48 3 2 За 108 60 60 48 3 2

За 216 2 2 214 6 3 2/3 За 216 2 2 214 6 3 2/3

(План) 324 33 32 1 291 9 6 324 33 32 1 291 9 6

Экз 108 2,5 2 0,5 106 3 Экз 108 2,5 2 0,5 106 3

Экз 216 30,5 30 0,5 186 6 Экз 216 30,5 30 0,5 186 6

1 2/6 7 5/6 9 1/6

№ Индекс Наименование

Семестр 3 Семестр 4

Недель
КРА СР

Контр

оль
Конс КРА СР

Контр

оль

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Академических часов

з.е. Недель Контроль

Академических часов

з.е. Недель
Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КРП Конс Всего

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КРП Всего

ИТОГО (с факультативами)
20 1/6 20 2/6

Всего
Кон 

такт.

Контроль

Академических часов

Лек Лаб Пр КРП Конс КРА СР
Контр

оль

40 3/6
ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

Экономика природопользования и 

природообустройства

Основы научной деятельности

Деловой иностранный язык

Основы научной и инновационной 

деятельности

Техническая эксплуатация наружных и 

внутренних систем водоснабжения и 

водоотведения

Автоматизация систем водоснабжения и 

водоотведения

Ресурсосбережение в системах 
водоснабжения и водоотведения

Оборудование систем водоснабжения и 

водоотведения

Управление качеством водных ресурсов

Технологии, оборудование для обработки 

производственных сточных вод

Управление отходами

Проблемы химии и микробиологии воды

Рекультивация нарушенных и 
загрязненных земель

Переходные процессы в системах 

водоподачи

Компьютерные расчеты систем 
водоподачи

Научно-исследовательская работа

Проектирование систем теплоснабжения 

и вентиляции

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(2) За(4) ЗаО(2) КП КР(2) РГР(2) За(3) ЗаО(3) РГР(3) Экз(2) За(7) ЗаО(5) КП КР(2) РГР(5)

ПРАКТИКИ

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в области 

метрологического и инструментального обеспечения 

исследований

Преддипломная практика

КАНИКУЛЫ

ГИА

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО «По направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство 

и водопользование (Водоснабжение и водоотведение) 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

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

1.  

Философские 

проблемы науки и 

техники  

108 
Ишутин А. 

А. 
Доцент 1,0 

Воронежский госу-

дарственный универ-

ситет 

Филолог 
к.филос.

н. 
10 10 РГАУ-МСХА штатный 

2.  

Нормативно-

правовые основы 

природопользова-

ния и природо-

обустройства  

72 

Дубровский 

Д.С. 
 

Доцент 1,0 

Государственный 

университет гумани-

тарных наук 

Администра-

тивное право, 

финансовое 

право, инфор-

мационное 

право 

К.ю.н. 15 15 РГАУ-МСХА штатный 

3.  

Экономика при-

родопользования 

и природообуст-

ройства 

72 

Марголина 

Е.В. 
 

Профессор 

 
1,0 

Московский гидро-

мелиоративный ин-

ститут (МГМИ) 

инженер - эко-

номист 
К.э.н. 24 24 РГАУ-МСХА штатный 

4.  

Управление при-

родно-

техногенными 

комплексами 

108 
Бовина Ю.А. 
 

Доцент 1,0 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет природо-

обустройства 

инженер-

гидротехник 
К.т.н. 14 8 РГАУ-МСХА штатный 

5.  

Управление каче-

ством окружаю-

щей среды 

72 
Галямина И.Г. 

 

Профессор 

 
1,0 

Московский государ-

ственный университет 

природообустройства 

инженер-

гидротехник 
К.т.н. 42 42 РГАУ-МСХА штатный 

6.  
Математическое 

моделирование 
72 

Корнеев И.В. 

 
Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

Инженер ме-

лиорация 
К.т.н. 17 16 РГАУ-МСХА штатный 

https://www.timacad.ru/phone/contact/993?from=education/fakultety/gumanitarno-pedagogicheskii-fakultet/kafedra-filosofii/prepodavateli
https://www.timacad.ru/phone/contact/993?from=education/fakultety/gumanitarno-pedagogicheskii-fakultet/kafedra-filosofii/prepodavateli
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

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

процессов  тет природообуст-

ройства 

7.  
Геоинформацион-

ные системы 
72 

Муращенкова 

Н.В. 

 

Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

тет природообуст-

ройства 

инженер-

гидротехник 
К.т.н. 16 16 РГАУ-МСХА штатный 

8.  
Основы научной 

деятельности 
72 

Корнеев И.В. 

 
Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

тет природообуст-

ройства 

Инженер ме-

лиорация 
К.т.н. 17 16 РГАУ-МСХА штатный 

9.  
Деловой ино-

странный язык 
108 

Глазунова 

И.В. 

 

Доцент 1,0 

Московский государ-

ственный универси-

тет природообуст-

ройства 

инженер-

гидротехник 
К.т.н. 28 28 РГАУ-МСХА штатный 

10.  

Комплексная ме-

лиорация земель 

различного назна-

чения 

144 
Пчелкин В.В. 

 
профессор 1,0 

Московский гидро-

мелиоративный ин-

ститут (МГМИ) 

инженер-

гидротехник 
Д.т.н. 49 49 РГАУ-МСХА штатный 

11.  

Сельскохозяйствен-

ное водоснабжение 

и водоотведение 

144 Квитка Л.А. Доцент 1,0 

Московский инже-

нерно-строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

инженер тех-

нолог по очи-

стке природ-

ных и сточных 

вод 

к.т.н 39 27 РГАУ-МСХА штатный 

12.  

Управление водохо-

зяйственными сис-

темами в условиях 

многоцелевого во-

144 Раткович Л.Д. Профессор 1,0 

Московский инже-

нерно-строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

инженер-

гидротехник 
К.т.н.  44 23 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

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

13.  

Генетические и сто-

хастические методы 

расчета в гидроло-

гии 

144 

Исмайылов 

Г.Х.О. 

 

Профессор 1,0 

Московский гидро-

мелиоративный ин-

ститут (МГМИ) 

инженер-

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

14.  

Инновационные 

технологии строи-

тельства трубопро-

водов и подземных 

сооружений 

108 

Сметанин 

В.И. 

 

Профессор 1,0 

Московский инже-

нерно-строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

инженер-

гидротехник 
Д.т.н. 47 45 РГАУ-МСХА внешний 

15.  

Основы научной и 

инновационной дея-

тельности 

144 
Снежко В.Л. 

 
Профессор 1,0 

Московский гидро-

мелиоративный ин-

ститут (МГМИ) 

инженер-

гидротехник 
Д.т.н. 27 4 РГАУ-МСХА штатный 

16.  

Техническая экс-

плуатация наруж-

ных и внутренних 

систем водоснабже-

ния и водоотведе-

ния 

180 
Новоайдар-

ский А.В. 
Доцент 0,5 

Новочеркасский 

  инженерно-

мелиоративный ин-

ститут 

Им. А.К. Кортунова 

инженер-

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

17.  

Автоматизация сис-

тем водоснабжения 

и водоотведения 

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

Сирия 

инженер-

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

18.  

Ресурсосбережение 

в системах водо-

снабжения и водо-

отведения 

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

Сирия 

инженер-

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

19.  Оборудование сис- 108 Померанцев Профессор 1,0 Марийского поли- инженер ме- К.т.н. 41 41 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 
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образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  
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ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 
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но-педаго-
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работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

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

и водоотведения 

О.Н. 

 

технического инсти-

тута (г. Йошкар-Ола) 

ханик  

20.  

Управление качест-

вом водных ресур-

сов 

108 Раткович Л.Д. Профессор 1,0 

Московский инже-

нерно-строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

инженер-

гидротехник 
К.т.н.  44 23 РГАУ-МСХА штатный 

21.  

Технологии, обору-

дование для обра-

ботки производст-

венных сточных вод 

72 Квитка Л.А. Доцент 1,0 

Московский инже-

нерно-строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

инженер тех-

нолог по очи-

стке природ-

ных и сточных 

вод 

к.т.н. 39 27 РГАУ-МСХА штатный 

22.  
Управление отхо-

дами 
72 

Насонов А.Н. 

 
Доцент 1,0 

Московский инсти-

тут электронного 

машиностроения 

(МИЭМ) 

инженер элек-

тронной тех-

ники 

к.т.н. 39 10 РГАУ-МСХА штатный 

23.  

Проблемы химии и 

микробиологии во-

ды 

108 Тачаев М.В. Доцент 0,5 РУДН магистр химии К.х.н. 11 11 РГАУ-МСХА штатный 

24.  

Рекультивация на-

рушенных и загряз-

ненных земель 

108 
Каблуков О.В. 

 
Доцент 1,0 

Московский гидро-

мелиоративный ин-

ститут (МГМИ) 

инженер-

гидротехник 
к.т.н. 36 33 РГАУ-МСХА штатный 

25.  

Переходные про-

цессы в системах 

водоподачи 

108 Бегляров Д.С. Профессор 1,0 

Московский гидро-

мелиоративный ин-

ститут (МГМИ) 

инженер-

гидротехник 

Д.т.н. 

 
43 43 РГАУ-МСХА штатный 

26.  

Компьютерные рас-

четы систем водо-

подачи 

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

Сирия 

инженер-

строитель 
к.т.н 25 25 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  
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Какое  

образовательное 

учреждение  
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привлечения к 

трудовой  
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о
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я
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и
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о

й
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О
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, 

ч
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в
се
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в
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. 

п
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а-
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ги

ч
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к
и

й
 

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

27.  

Учебная практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков в области 

систем автоматизи-

рованного проекти-

рования 

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

Сирия 

инженер-

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

28.  

Учебная практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков в области 

метрологического и 

инструментального 

обеспечения иссле-

дований 

108 Раткович Л.Д. Профессор 1,0 

Московский инже-

нерно-строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

инженер-

гидротехник 
К.т.н.  44 23 РГАУ-МСХА штатный 

29.  

Производственная 

(технологическая) 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

216 

Бегляров Д.С. Профессор 1,0 

Московский гидро-

мелиоративный ин-

ститут (МГМИ) 

инженер-

гидротехник 

Д.т.н. 

 
43 43 РГАУ-МСХА штатный 

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

Сирия 

инженер-

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

Померанцев 

О.Н. 

 

Профессор 1,0 

Марийского поли-

технического инсти-

тута (г. Йошкар-Ола) 

инженер ме-

ханик 

К.т.н. 

 
41 41 РГАУ-МСХА штатный 

Квитка Л.А. Доцент 1,0 
Московский инже-

нерно-строительный 

инженер тех-

нолог по очи-
к.т.н. 39 27 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  
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По штатному 
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образовательное 

учреждение  
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образования  

окончил 
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и 
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трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  
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Должность 
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о
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я
 з
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и
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, 
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в
се
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в
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.ч
. 

п
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а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
институт им. В.В. 

Куйбышева 

стке природ-

ных и сточных 

вод 

30

. 

Научно-

исследовательская 

работа 

1080 

Бегляров Д.С. Профессор 1,0 

Московский гидро-

мелиоративный ин-

ститут (МГМИ) 

инженер-

гидротехник 

Д.т.н. 

 
43 43 РГАУ-МСХА штатный 

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

Сирия 

инженер-

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

Померанцев 

О.Н. 

 

Профессор 1,0 

Марийского поли-

технического инсти-

тута (г. Йошкар-Ола) 

инженер ме-

ханик 

К.т.н. 

 
41 41 РГАУ-МСХА штатный 

Квитка Л.А. Доцент 1,0 

Московский инже-

нерно-строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

инженер тех-

нолог по очи-

стке природ-

ных и сточных 

вод 

к.т.н. 39 27 РГАУ-МСХА штатный 

31

. 

Преддипломная 

практика 
216 

Бегляров Д.С. Профессор 1,0 

Московский гидро-

мелиоративный ин-

ститут (МГМИ) 

инженер-

гидротехник 

Д.т.н. 

 
43 43 РГАУ-МСХА штатный 

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

Сирия 

инженер-

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

Померанцев 

О.Н. 

 

Профессор 1,0 

Марийского поли-

технического инсти-

тута (г. Йошкар-Ола) 

инженер ме-

ханик 

К.т.н. 

 
41 41 РГАУ-МСХА штатный 

Квитка Л.А. Доцент 1,0 

Московский инже-

нерно-строительный 

институт им. В.В. 

инженер тех-

нолог по очи-

стке природ-

к.т.н. 39 27 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  
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ч
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к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Куйбышева ных и сточных 

вод 

32 

Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 

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

Сирия 

инженер-

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

33 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи-

те и процедуру за-

щиты 

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

Сирия 

инженер-

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

34 

Проектирование 

городских дренаж-

ных систем 

144 
Мхитарян 

М.Г. 
Доцент 1,0 

Московский инже-

нерно-строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

инженер-

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

35 

Проектирование 

систем теплоснаб-

жения и вентиляции 

72 
Мхитарян 

М.Г. 
Доцент 1,0 

Московский инже-

нерно-строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

инженер-

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

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

 По направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование (Водоснабжение и водоотведение) 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

1. 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

26 

1.  Антонова М.В. Психология массовых коммуникаций: Учебник и 

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

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

К. А. Тимирязева, 2015. 

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

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

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

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

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

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

30 

 

15 

 

25 

 

 

30 

 

 

2. 

Нормативно-правовые 

основы 

природопользования и 

природообустройства 

26 

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

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

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

им. К. А. Тимирязева, 2016. - 127 с.  

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

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

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

учебное   пособие. - 2-е изд., переработ. и доп. – М.: РГАУ - МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2016. - 225 с. 

55 

 

11 

 

41 

 

15 

3. 

Экономика 

природопользования и 

природообустройства 

26 

1. Экономическая теория. Р.С. Гайсин, О.И.Кирюшин, В.Г.Кучкин и 

др.Учебник. М.: Инфра-М, 2013 -100 экз. 

2. Экономическая теория ДЛЯ БАКАЛАВРОВ/С.С. Носова. –20133. 

3. Экономическая теория. Микроэкономика. Журавлева Г.П. 

Учебник. М., Инфра-М, 2013 

22 

 

15 

81 



 

 

51 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

4. 

Управление 

природно-

техногенными 

комплексами 

26 

1. Управление процессами. /Карпузов В.В. М.: Изд-во РГАУ МСХА, 

2014. – 113 с 2.  

2. Управление процессами: Учебник для вузов. / ГаляминаИ.Г. –СПб.: 

Питер, 2013. –304 с. 

20 

 

20 

5. 
Управление качеством 

окружающей среды 
26 

1. Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в тех-

носфере [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Дмитренко, 

Е.М. Мессинева, А.Г. Фетисов. —Электрон. дан. —Санкт-Петер-бург 

: Лань, 2016. —428 с. —Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/ 

2. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управ-

ление, ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие —

Электрон. дан. —Санкт-Петербург : Лань, 2017. —408 с. —Ре-жим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/ 

3. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на 

производстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Пачу-рин 

[и др.]. —Электрон. дан. —Санкт-Петербург : Лань, 2015. —384 с. —

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/ 

25 

 

 

 

 

50 

 

 

50 

6. 

Математическое 

моделирование 

процессов 

26 

1. Волосухин В.А., Голышев А.И., Виноградов А.Л. Сопротивление 

материа-лов. Пособие по лабораторному практикуму. Изд.  

2. –М.: МГУП, 20132. Александров А.В., Потапов В.Д. 

Сопротивление материалов. Основы тео-рии упругости и 

пластичности, 2 изд. –М.: Высш. шк., 2002. –400 с. 

3. Голышев А.И. Расчет балок на упругом основании при помощи 

ЭВМ. –М.: МГУП, 2010 

20 

 

25 

 

 

16 

https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

7. 
Геоинформационные 

системы 
26 

1. Исмайылов Г.Х., Перминов А.В. Мировой водный ба-ланс и 

водные ресурсы Земли, водный кадастр и мони-торинг водных 

объектов. Учебник для вузов. –М.: Изд-во ФГБОУ ВПО МГУП, 2013 

–324 с. 

2. Исмайылов Г.Х., Овчаров Е.Е., Прошляков И.В., Мура-щенкова 

Н.В. Гидрология в природопользовании. Часть 1. Гидрология суши: 

Учебник. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. -183 с. 

3. Исмайылов Г.Х., Овчаров Е.Е., Прошляков И.В., Мура-щенкова 

Н.В. Гидрология в природопользовании. Часть 2.Речная гидрометрия: 

Учебник. М.: ФГБНУ «Росин-формагротех», 2017. -192 с. 

18 

 

 

 

36 

 

 

18 

8. 
Основы научной 

деятельности 
26 

1. Иванов Ю.Н. Основымеждународнойстатисти-ки: учебник по 

дисциплине регионального (вузовско-го) компонента "Статистика" 

для студентов высших учебных заведений / Ю.Н. Иванов и др.; под 

ред. Ю.Н. Иванова. –М.: ИНФРА-М, 2012. –620 с.  

2. Абдулла-Заде Э.Г. Экологические и экономиче-ские основы 

природопользования : учебное пособие/ Э. Г.Абдулла-Заде, В. В. 

Дежкин, А. П. Каледин ; Российская академия естественных наук, 

Российский государственный аграрный университет -МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). -Смоленск: [б. и.], 2015. -291 с. 

20 

 

 

 

35 

9. 
Деловой иностранный 

язык 
26 

1.Учебное пособие по английскому языку для студентов технических 

вузов. Изд. 3-е. / Глазунова И.В., Кашпарова В.С., Кремлёва Н.В., 

Синицын В.Ю. / М: МГУП, 2012.  

2. Глазу нова И.В., Кремлёва Н.В., Марьенко О.А. Мелиорация и 

комплексное использование водных ресурсов на английском языке: 

Учебное пособие / М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 

3. Методические указания по немецкому языку для студентов 

строительного факультета, М.: ФГБОУ ВПОМГУП, 2012. 

Составители: Л.И. Прокудина,  Д.В. Макаров. 

15 

 

 

18 

 

28 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

10. 

Комплексная 

мелиорация земель 

различного 

назначения 

26 

1.Землянский А.А. Информационные системы: учебное пособие/ А.А. 

Землянский; М-во сельского хозяйства Российской Федерации, 

Российский гос. аг-рарный ун-т-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва: 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010.-173 с. 

2. Ивашко А.Г. Информационные системы: учебно-методическое 

пособие/ А.Г. Ивашко, Ю.Е. Карякин, М.С. Цыганова ; Министерство 

образования и науки РФ, Тюменский Государственный Университет, 

"Приоритетный национальный проект "Образование", Центр 

трансляции и экспорта образовательных про-грамм, Институт 

математики и компьютерных наук. -Тюмень: Изд-во Тюменского 

государственного уни-верситета, 2007. -255 с. 

10 

 

 

 

25 

11. 

Сельскохозяйственное 

водоснабжение и 

водоотведение 

26 

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

подачи и распределения воды. Учебник для ВУЗов. – М.: Изд. АСВ, 

2008.-260 с. 

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

Агропромиздат, 1996. 

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

-М.: Стройиздат, 1996. 

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

12 

 

 

26 

 

12 

 

26 

12. 

Управление 

водохозяйственными 

системами в условиях 

многоцелевого 

водопользования 

26 

1. Раткович Д.Я. «Актуальные проблемы водообеспечения», 2003, М.: 

Наука, 352 с.  

2. Раткович Л.Д., Маркин В.Н., Глазунова И.В. Вопросы ра-

ционального использования водных ресурсов и проектного 

обоснования водохозяйственных систем. ФГБОУ ВПО МГУП, 2013, 

258 с. 

3. Шабанов В.В., Маркин В.Н. Методика эколого-водохозяйственной 

оценки водных объектов. Москва. 2009.4. Учебно-методические 

пособия кафедры КИВР с 2009 года.5.Маркин В.Н., Раткович Л.Д., 

Глазунова И.В. Особенности методо-логии комплексного 

36 

 

26 

 

 

 

18 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

водопользования –М.:РГИУ-МСХА-2016-117с. 

13. 

Генетические и 

стохастические 

методы расчета в 

гидрологии 

26 

1. Исмайылов Г.Х., Перминов А.В. Мировой водный ба-ланс и 

водные ресурсы Земли, водный кадастр и мони-торинг водных 

объектов. Учебник для вузов. –М.: Изд-во ФГБОУ ВПО МГУП, 2013 

–324 с. 

2. Исмайылов Г.Х., Овчаров Е.Е., Прошляков И.В., Мура-щенкова 

Н.В. Гидрология в природопользовании. Часть 1. Гидрология суши: 

Учебник. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. -183 с. 

3. Исмайылов Г.Х., Овчаров Е.Е., Прошляков И.В., Мура-щенкова 

Н.В. Гидрология в природопользовании. Часть 2.Речная гидрометрия: 

Учебник. М.: ФГБНУ «Росин-формагротех», 2017. -192 с. 

18 

 

 

 

36 

 

 

18 

 

 

14. 

Инновационные 

технологии 

строительства 

трубопроводов и 

подземных 

сооружений 

26 

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

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

«Росинформагротех», 2017. – 152 с. 

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

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

изд., перераб. и доп.— М: Высш. шк., 2009.- 392 с.; ил. - 100 экз. 

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

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

560 с.: ил. – 400 экз.  

16 

 

 

12 

 

46 

 

 

 

15. 

Основы научной и 

инновационной 

деятельности 

26 

1. Д.Т. Письменный, Конспект лекций по высшей математике. Пол-

ный курс. М.: Айрис Пресс, 2011. 

2. Н.С. Пискунов, Дифференциальное и интегральное исчисления. 

Т.2, М.: Интеграл-Пресс, 2005. 

100 

 

260 

 

16 

Техническая 

эксплуатация 

наружных и 

внутренних систем 

водоснабжения и 

26 

1. М.И.Алексеев и др. Эксплуатация систем водоснабжения и 

канализации.- Москва, Высшая школа, 1993. 

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

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

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

12 

 

22 

 

16 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

водоотведения хозяйстве. М.: Колос,2002. 

4. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и 

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

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

ние,1988. 383 с , ил. 

 

19 

17. 

Автоматизация систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

26 

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

М.: РГАУ-МСХА, 2015. 340 с. 

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

насосные станции: М.: Агропромиздат, 1989.416с 

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

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

128с. 

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

М.: МГУП, 2004. 98с. 

25 

 

20 

 

20 

 

 

25 

18. 

Ресурсосбережение в 

системах 

водоснабжения и 

водоотведения 

26 

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

М.: РГАУ-МСХА, 2015. 340 с. 

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

насосные станции: М.: Агропромиздат, 1989.416с 

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

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

128с. 

25 

 

20 

 

20 

 

 

19. 

Оборудование систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

26 

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

оборудование зданий. - М. Стройиздат, 1989. 

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

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

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

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

2002. 

 

25 

 

20 

 

8 

 

 



 

 

56 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

20. 
Управление качеством 

водных ресурсов 
26 

1. Раткович Д.Я. «Актуальные проблемы водообеспечения», 2003, М.: 

Наука, 352 с.  

2. Раткович Л.Д., Маркин В.Н., Глазунова И.В. Вопросы ра-

ционального использования водных ресурсов и проектного 

обоснования водохозяйственных систем. ФГБОУ ВПО МГУП, 2013, 

258 с. 

3. Шабанов В.В., Маркин В.Н. Методика эколого-водохозяйственной 

оценки водных объектов. Москва. 2009.4. Учебно-методические 

пособия кафедры КИВР с 2009 года.5.Маркин В.Н., Раткович Л.Д., 

Глазунова И.В. Особенности методо-логии комплексного 

водопользования –М.:РГИУ-МСХА-2016-117с. 

36 

 

26 

 

 

 

18 

21. 

Технологии, 

оборудование для 

обработки 

производственных 

сточных вод 

26 

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

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

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

хо-зяйстве. М.: Колос,2002. 

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

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

1987. 

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

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

Справочное пособие -М. 2005. 

8 

 

 

 

16 

 

 

12 

22. Управление отходами 26 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружаю-

щей среды (техносферная безопасность): учебник для вузов / С.В. 

Белов.М.:ЮРАЙТ, 2010 -671 с. 

2. Шилов И.А. Экология : Учебник М.: Издательство Юрайт, 2011. 

511 с 

3. Слюсарев А. А.,Жукова С.В. Биология : Учебник. —Киев: Вища 

школа, 1987. —415 с 

 

16 

 

 

5 

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

23 
Проблемы химии и 

микробиологии воды 
26 

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

2012. Гриф УМО. 

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

- М.: РГАУ-МСХА, 2016. Гриф УМО 

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

Глинка.  Л.: Химия. –  2014. –  720 с. 

300 

 

150 

 

200 

 

24 

Рекультивация 

нарушенных и 

загрязненных земель 

26 

1. Боголюбов С.А. Земельное право: Учебник для бакалавров. 4-е 

изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012. 

2. Земельное право учебно-методическое пособие. Л. А. Бит-кова, И. 

А. Минакова, А. В. Сторчевой, В. В. Устюкова. –М.: РГАУ-МСХА, 

2016. 

3. Экологическоеправо. Учебник для бакалавров по направле-нию 

подготовки "Юриспруденция". Н. Г. Жаворонкова, И. О. Краснова. –

М: Проспект, 2016. 

10 

 

8 

 

 

5 

25 

Переходные процессы 

в системах 

водоподачи 

26 

1-Штеренлихт Д.В. Гидравлика.- М: Колос, 2009.-656 с. 

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

М.: РГАУ-МСХА, 2015. 340 с. 

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

насосные станции: М.: Агропромиздат, 1989.416с. 

25 

 

20 

 

 

26 

Компьютерные 

расчеты систем 

водоподачи 

26 

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

М.: РГАУ-МСХА, 2015. 340 с. 

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

насосные станции: М.: Агропромиздат, 1989.416с 

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

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

128с. 

25 

 

20 

 

20 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

27 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков в 

области систем 

автоматизированного 

проектирования 

26 

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

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

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

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

М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 100 с. 

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

Электронный ресурс isvov.ru . (открытый доступ) 

 

18 

 

26 

 

 

открытый 

доступ 

28 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков в 

области 

метрологического и 

инструментального 

обеспечения 

исследований 

26 

1. Раткович Д.Я. «Актуальные проблемы водообеспечения», 2003, М.: 

Наука, 352 с.  

2. Раткович Л.Д., Маркин В.Н., Глазунова И.В. Вопросы ра-

ционального использования водных ресурсов и проектного 

обоснования водохозяйственных систем. ФГБОУ ВПО МГУП, 2013, 

258 с. 

3. Шабанов В.В., Маркин В.Н. Методика эколого-водохозяйственной 

оценки водных объектов. Москва. 2009.4. Учебно-методические 

пособия кафедры КИВР с 2009 года.5.Маркин В.Н., Раткович Л.Д., 

Глазунова И.В. Особенности методо-логии комплексного 

водопользования –М.:РГИУ-МСХА-2016-117с. 

36 

 

26 

 

 

 

18 

29 

Производственная 

(технологическая) 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

26 

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

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

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

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

М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 100 с. 

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

Электронный ресурс isvov.ru . (открытый доступ) 

 

18 

 

26 

 

 

открытый 

доступ 

30 
Научно-

исследовательская 

 

 

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

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

18 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве 

обязательной 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, место 

издания и год) 

кол-во экз. 

/ чел. 

работа 26 2. Али М.С., Рожков А.Н.  Водозаборные  сооружения  

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

М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 100 с. 

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

Электронный ресурс isvov.ru . (открытый доступ) 

 

26 

 

 

открытый 

доступ 

31 
Преддипломная 

практика 
26 

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

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

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

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

М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 100 с. 

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

Электронный ресурс isvov.ru . (открытый доступ) 

18 

 

26 

 

 

открытый 

доступ 

32 

Проектирование 

городских дренажных 

систем 

26 

1. Абрамов С. К. Подземные дренажи в промышленном и городском 

строительстве. - М.: Стройиздат, 1960. 

2. Самойлов В.С. Дренаж и очистка сточных вод, В.С. Самойлов, В.С. 

Левадный; М.:Аделант, 2009 (http://isvov.ru)(открытый доступ) 

isvov.ru 

 

открытый 

доступ 

33 

Проектирование 

систем 

теплоснабжения и 

вентиляции 

26 

1. Гусев В.М., Ковалев Н.И. Теплотехника, отопление , вентиляция и 

кондиционирование воздуха.-Л.:Стройиздат,1981 

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

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

3. Учебно-методическое пособие «Отопление и вентиляция жилого 

дома» М.МГУП, 2009г. Елховский А.Е. , Рожков А.Н. 

 

6 

 

12 

 

26 
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

По направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование (Водоснабжение и водоотведение) 

№ 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных ауди-

торий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры) * 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1 
Философские проблемы науки 

и техники 
27 уч. Корпус. Ауд.: 319а, 217а, 219 

основное оборудование: компьютер -1 шт., копировальная 

техника копир CANON 

6 

Математическое 

моделирование процессов; 

Основы научной деятельности; 

Геоинформационные системы; 

Инновационные технологии 

строительства трубопроводов и 

подземных сооружений; 

Основы научной и 

инновационной деятельности; 

Экономика 

природопользования и 

природообустройства 

 

2927 уч. Корпус / Ауд. 210 Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-

новленные на стационарных компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики;  Библиотека, читальный зал: корпус 29, 1-ый 

этаж, читальный зал 

Библиотека имени Н.И. Железнова, Лиственничная аллея, д. 

2k1. 

9 Деловой иностранный язык 
27 уч. Корпус334-мультимедийный класс, 

328;335;330;110;01;02;03;04 

компьютеры, наушники, копировальный аппарат, принтер, 

сканер, учебные плакаты, комплект мультимедийных 

средств; Библиотека, читальный зал: корпус 29, 1-ый этаж, 

читальный зал 

Библиотека имени Н.И. Железнова, Лиственничная аллея, д. 

2k1. 
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№ 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных ауди-

торий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры) * 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

11 

Комплексная мелиорация 

земель различного назначения; 

Сельскохозяйственное 

водоснабжение и 

водоотведение; Управление 

водохозяйственными 

системами в условиях 

многоцелевого 

водопользования;  

Генетические и стохастические 

методы расчета в гидрологии; 

Техническая эксплуатация 

наружных и внутренних систем 

водоснабжения и 

водоотведения; Автоматизация 

систем водоснабжения и 

водоотведения; Технологии, 

оборудование для обработки 

производственных сточных 

вод; Проблемы химии и 

микробиологии воды; 

Рекультивация нарушенных и 

загрязненных земель; 

Компьютерные расчеты систем 

водоподачи;  

29 уч. Корпус / Лаборатория водоснабже-

ния и водоотведения 104 

1. Парты – 21 шт.; 2. Стулья -33 шт; 3.Доска меловая -1 

шт.; 4. Компьютер Pentium-Ш 4шт;5 .. Принтер HP Laser 

Jet P2035N ;  6.  Спецрезак для углерод содержащих элк-

тродов ; 7. Прибор вакуумног фильтрования ПВФ-35; 8. 

Осветитель ОИ-35; 9. Озонатор HLO-810 ; 10. Иономер 

ЭКОТ-ЕСТ-120; 11. Анализатор вольтамперометриче-

ский ТА-4; 12. Концентратомер Кн-2м с ГСО;13. Экс-

трактор ЭЛ-1; 14. Телевизор AV-2551TEE;15. В/ магни-

тофон JVC HR J255EE; 16. Кондуктометр АНИОН-7020;   

17. PH-метр pH-150M;18. Аквадистиллятор электр ДЭ-

10- мод789 ;19. Модель кольцевой водопроводной сети;   

20. Шкаф вытяжной ВШ-2; 21.  Шкаф вытяжной  Ш2В-

НЖ;  22.Мойка двойная пристенная двухчашевая М- ; 

23. Устройство для просушивания посуды ПЭ-2000;  

24. Шкаф для лабораторной посуды 44.15; ; 

25.   Стол лабораторный 16.01 с тумбой 1200х600х750: 

26. Стол лабораториный для титрования 10.21.: 27. Уста-

новка для обработки воды.;  

Библиотека, читальный зал: корпус 29, 1-ый этаж, читаль-

ный зал 

Библиотека имени Н.И. Железнова, Лиственничная аллея, д. 

2k1. 

18 

Ресурсосбережение в системах 

водоснабжения и 

водоотведения; Оборудование 

систем водоснабжения и 

29 уч. Корпус /Лаборатория насосов и на-

сосных установок 130, 

 

1. Лабораторный стенд «Насосная установка 1»  

6 шт.;  2. Парты 12 шт.; 3. Доска меловая 1 шт. 

4.  Макет –  3 шт; 5. Компьютеры  - 7 шт; 6. Парты  -  20  

шт. 
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№ 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных ауди-

торий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры) * 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

водоотведения; Переходные 

процессы в системах 

водоподачи; Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков в области систем 

автоматизированного 

проектирования 

7. Доска меловая  - 1 шт. 

8. Информационные стенды -  28 шт; 

 Библиотека, читальный зал: корпус 29, 1-ый этаж, читаль-

ный зал 

Библиотека имени Н.И. Железнова, Лиственничная аллея, д. 

2k1. 

 

 


