
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01 «Математическое моделирование процессов в компонентах природы» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части дисциплин блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит цель - формирование навыков поиска и выбора методов 

и моделей для решения научно-исследовательских задач, сравнения и анализа полученных 

результатов исследований, выполнения математического моделирования природных процес-

сов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень; 

ОК-4 – самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности; 

ПК-1 – способность определять исходные данные для проектирования объектов приро-

дообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природ-

ных и природно-техногенных объектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых груп-

пах.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

форме опроса, в рамках самостоятельной работы под руководством педагогического работ-

ника в форме рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц,  108 часов. 

 

 

Сост.: Кийко П.В., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин, 

канд. пед. наук. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.02 «Философские проблемы науки и техники» 

Направление подготовки  

20.04.02 Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока №1 ОПОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование умения использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые про-

блемы и процессы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень; 

ОК-5 – способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распростра-

нять результаты профессиональной деятельности; 

ОК-7 – способность анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую дея-

тельность, разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией; 

ОПК-1 – способность и готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция, семинар-

дискуссия, учебная игра, круглый стол, ролевая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Кениспаев Ж.К., д-р филос. наук, доцент кафедры философии, истории, эконо-

мической теории и права. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03 «Исследования систем природообустройства и водопользования» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональному становлению, 

поскольку дает представление о количественных методах оценки природных и техногенных 

систем в естественных и нарушенных условиях при решении различных хозяйственных за-

дач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распростра-

нять результаты профессиональной деятельности; 

ОК-6 – способность к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе меж-

личностного и делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения; 

ОПК-2 – способность использовать на практике умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ, находить и принимать управленческие решения, формиро-

вать цели команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности; 

ОПК-3 – готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубеж-

ного опыта и реализации проектов природообустройства и водопользования; 

ОПК-4 – способность использовать знания методов принятия решений при формирова-

нии структуры природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-экономической 

и технологической эффективности при проектировании и реализации проектов природообу-

стройства и водопользования, проектов восстановления природного состояния водных и дру-

гих природных объектов; 

ОПК-6 – способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и тех-

ническую информацию; 

ПК-1 – способность определять исходные данные для проектирования объектов приро-

дообустройства и водопользования, руководить изысканиями, по оценке состояния природ-

ных и природно-техногенных объектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, компь-

ютерные симуляции, групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи рефератов, преду-

смотренных программой внеаудиторной академической работы обучающихся по дисци-

плине. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 



 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Петров Е.Ф., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. техн. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04 «Управление природно-техногенными комплексами» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель  - подготовка выпускников к междисциплинарным 

научным исследованиям для решения задач планирования и организации исследований ан-

тропогенного воздействия на компоненты природной среды и совершенствования деятельно-

сти в области природообустройства и водопользования 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень; 

ОПК-4 – способность использовать знания методов принятия решений при формирова-

нии структуры природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-экономической 

и технологической эффективности при проектировании и реализации проектов природообу-

стройства и водопользования, проектов восстановления природного состояния водных и дру-

гих природных объектов; 

ОПК-5 – способность профессионально использовать современное научное и техниче-

ское оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные 

средства; 

ОПК-7 – способность обеспечивать высокое качество работы при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, при про-

ведении научно-исследовательских работ; 

ПК-5 – способность использовать знания водного и земельного законодательства и 

правил охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользо-

вании, землепользовании и обустройстве природной среды. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, лекция с использова-

нием наглядного материала, семинар-тренинг, групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи рефератов, преду-

смотренных программой внеаудиторной академической работы обучающихся по дисци-

плине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц,  144 часов. 

 

Сост.: Троценко И.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охра-

ны водных ресурсов, канд. с.-х. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05 «Управление качеством окружающей среды» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной компетентно-

сти магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование через фор-

мирование у студентов знаний в области управления качеством окружающей среды, дает 

представление о количественных методах оценки природных и техногенных систем в есте-

ственных и нарушенных условиях при решении различных хозяйственных задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распростра-

нять результаты профессиональной деятельности; 

ОПК-1 – способность и готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; 

ОПК-2 – способность использовать на практике умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ, находить и принимать управленческие решения, формиро-

вать цели команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности; 

ОПК-7 – способность обеспечивать высокое качество работы при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, при про-

ведении научно-исследовательских работ; 

ПК-3 – способность обеспечивать соответствие качества проектов природообустрой-

ства и водопользования международным и государственным нормам и стандартам; 

ПК-5 – способность использовать знания водного и земельного законодательства и 

правил охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользо-

вании, землепользовании и обустройстве природной среды. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи рефератов, преду-

смотренных программой внеаудиторной академической работы обучающихся по дисци-

плине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 2 году 

обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

 

Сост.: Петров Е.Ф., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. техн. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Деловой иностранный язык» 

Направление подготовки 

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность –  Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью обучение основам делового общения на ино-

странном языке в устной и письменной форме в типичных ситуациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способность к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе 

межличностного и делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения,  

ПК-3 – способность обеспечивать соответствие качества проектов природообустрой-

ства и водопользования международным и государственным нормам и стандартам. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия, ролевая игра.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на в 1 семестре 1 курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Марус М.Л., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Основы научной и инновационной деятельности» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной компетентно-

сти магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование через фор-

мирование у студентов знаний методологических основ исследований; приобретение навы-

ков разработки программы научного исследования и оформления результатов исследования 

в виде научных работ; знакомство с основами научной этики и этическими проблемами при-

родообустройства и водопользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень; 

ПК-1 – способность определять исходные данные для проектирования объектов приро-

дообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природ-

ных и природно-техногенных объектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар в диалоговом 

окне, групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи рефератов, преду-

смотренных программой внеаудиторной академической работы обучающихся по дисци-

плине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц,  108 часов. 

 

 

Сост.: Троценко И.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охра-

ны водных ресурсов, канд. с.х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.03 «Основы биотехнологии в природообустройстве и водопользовании» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит целью - способствовать профессиональной компетентности 

магистра по направлению 20.04.02 - Природообустройство и водопользование через формирова-

ние у студентов знаний методологических основ исследований в области биотехнологии; приоб-

ретение навыков разработки программы научного исследования и оформления результатов ис-

следования в виде научных работ; знакомство с основами научной этики и этическими пробле-

мами биотехнологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий новые знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в 

практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности; 

ОПК-3 – готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубеж-

ного опыта по разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования; 

ПК-2 – способность использовать знания методики проектирования инженерных со-

оружений, их конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользова-

ния; 

ПК-4 – способность принять профессиональные решения на основе знания технологи-

ческих процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуата-

ции объектов природообустройства и водопользования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия для изучения и освоения санитарно-бактериологических методик анализов воды, а 

также самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, обсуждение практиче-

ского опыта, постановка и обсуждение проблем. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной рабо-

ты обучающихся через системы сдачи журналов лабораторных работ и их защиты, выступ-

лений с презентациями о методах анализа воды, предусмотренными программой внеауди-

торной академической работы обучающихся по дисциплине, в рамках самостоятельной ра-

боты под руководством педагогического работника в форме рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 часа. 

Сост.: Ушакова И.Г., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. геогр. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 «Научные и инженерные основы выбора методов  

очистки природных, сточных вод и обработки осадка» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение  

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит целью - способствовать профессиональной компетентности 

магистра по направлению 20.04.02 - Природообустройство и водопользование через формирова-

ние у студентов знаний в области научных и инженерных основ выбора методов очистки при-

родных, сточных вод и обработки осадка; приобретение навыков разработки программы научно-

го исследования по различным вопросам водоснабжения и водоотведения, а также  оформления 

результатов исследования в виде научных работ. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий новые знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в 

практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности; 

ОПК-6 – способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и тех-

ническую информацию; 

ПК-2 – способность использовать знания методики проектирования инженерных со-

оружений, их конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользова-

ния; 

ПК-4 – способность принять профессиональные решения на основе знания технологи-

ческих процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуата-

ции объектов природообустройства и водопользования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия для изучения и освоения санитарно-бактериологических методик анализов воды, а 

также самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, обсуждение практиче-

ского опыта, постановка и обсуждение проблем. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной рабо-

ты обучающихся через системы сдачи журналов лабораторных работ и их защиты, выступ-

лений с презентациями о методах анализа воды, предусмотренными программой внеауди-

торной академической работы обучающихся по дисциплине, в рамках самостоятельной ра-

боты под руководством педагогического работника в форме рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Сост.: Ушакова И.Г., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. геогр. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.05 «Проектирование систем водоснабжения» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной компетентно-

сти магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование через фор-

мирование у студентов знаний в области проектирования систем водоснабжения; освоение 

методик проектирования и основ инженерных расчетов сооружений систем водоснабжения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распростра-

нять результаты профессиональной деятельности; 

ОПК-6 – способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и тех-

ническую информацию; 

ПК-2 – способность использовать знания методики проектирования инженерных со-

оружений, их конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользова-

ния. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-тренинг, ком-

пьютерные симуляции, мастер-класс представителей заводов насосного оборудования, груп-

повая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной рабо-

ты обучающихся через системы сдачи тем изученных самостоятельно, предусмотренных 

программой внеаудиторной академической работы обучающихся по дисциплине, в рамках 

самостоятельной работы под руководством педагогического работника в форме рубежного 

тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсового проекта и экзаме-

на. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц,  180 часов. 

 

 

Сост.: Ушакова И.Г., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны вод-

ных ресурсов, канд. геогр. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 «Проектирование систем водоотведения» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной компетентно-

сти магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование через фор-

мирование у студентов знаний в области проектирования систем водоотведения; освоение 

методик проектирования и основ инженерных расчетов сооружений систем водоотведения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распростра-

нять результаты профессиональной деятельности; 

ОПК-6 – способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и тех-

ническую информацию; 

ПК-2 – способность использовать знания методики проектирования инженерных со-

оружений, их конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользова-

ния. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар-тренинг, 

компьютерные симуляции, мастер-класс представителей заводов насосного оборудования, 

групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной рабо-

ты обучающихся через системы сдачи тем изученных самостоятельно, предусмотренных 

программой внеаудиторной академической работы обучающихся по дисциплине, в рамках 

самостоятельной работы под руководством педагогического работника в форме рубежного 

тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсового проекта и экзаме-

на. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц,  180 часов. 

 

 

Сост.: Корчевская Ю.В., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.07 «Реконструкция объектов природообустройства и водопользования» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит целью - способствовать профессиональной компетент-

ности магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование через 

формирование у студентов знаний в области реконструкции систем водоснабжения и водо-

отведения; приобретение навыков разработки проектов реконструкции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распростра-

нять результаты профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубеж-

ного опыта по разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования; 

ПК-2 – способность использовать знания методики проектирования инженерных со-

оружений, их конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользова-

ния. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, разбор 

конкретных ситуаций, семинар - тренинг, групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной рабо-

ты обучающихся через системы сдачи рефератов, предусмотренных программой внеауди-

торной академической работы обучающихся по дисциплине, в рамках самостоятельной ра-

боты под руководством педагогического работника в форме рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы,  144 часа. 

 

 

Сост.: Корчевская Ю.В.., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. с.-х.наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Геоинформационные системы» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части дисциплин по выбору блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если выбрана студен-

том. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной компетентно-

сти магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование через фор-

мирование у студентов знаний в области геоинформационных систем и их применения в мо-

ниторинге водных объектов, необходимых в процессе проектирования систем природообу-

стройства и водопользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-

нологий новые знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в 

практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности; 

ОПК-5 – способность профессионально использовать современное научное и техниче-

ское оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные 

средства; 

ПК-1 – способность определять исходные данные для проектирования объектов приро-

дообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природ-

ных и природно-техногенных объектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, компьютерные симу-

ляции, групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной рабо-

ты обучающихся через системы сдачи рефератов и презентаций, предусмотренных програм-

мой внеаудиторной академической работы обучающихся по дисциплине, в рамках самостоя-

тельной работы под руководством педагогического работника в форме рубежного тестиро-

вания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц,  108 часов. 

 

 

Сост.: Корчевская Ю.В., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части дисциплин по выбору блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если выбрана студен-

том. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - систематизация и расширение знаний в области но-

вых информационных и телекоммуникационных технологий; воспитание информационной 

культуры магистров и понимание ими возможностей использования информационных тех-

нологий в науке и образовании. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-

нологий новые знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в 

практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности; 

ОПК-5 – способность профессионально использовать современное научное и техниче-

ское оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные 

средства; 

ПК-1 – способность определять исходные данные для проектирования объектов приро-

дообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природ-

ных и природно-техногенных объектов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, компьютерные симуля-

ции, групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

форме опроса, осуществляется в часы самостоятельной работы обучающихся через системы 

сдачи рефератов, предусмотренных программой внеаудиторной академической работы обу-

чающихся по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц,  108 часов. 

 

 

Сост.: Тусупбеков Ж.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. геогр. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Управление проектной деятельностью  

в области природообустройства и водопользования» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части дисциплин по выбору блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если дисциплина выбрана студен-

тами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной компетентно-

сти магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование через фор-

мирование у студентов знаний в области управления проектной деятельностью, необходи-

мых в процессе проектирования систем природообустройства и водопользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубеж-

ного опыта по разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования; 

ОПК-4 – способность использовать знания методов принятия решений при формирова-

нии структуры природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-экономической 

и технологической эффективности при проектировании и реализации проектов природообу-

стройства и водопользования; 

ПК-5 – способность использовать знания водного и земельного законодательства и 

правил охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользо-

вании, землепользовании и обустройстве природной среды. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, семи-

нар-презентация, дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи рефератов, преду-

смотренных программой внеаудиторной академической работы обучающихся по дисци-

плине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц,  108 часов. 

 

 

Сост.: Кныш А.И., заведующий кафедрой природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Экономические, правовые и управленческие  

основы профессиональной деятельности» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части дисциплин по выбору блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - обеспечение теоретической подготовки и практи-

ческих навыков в области экономических, правовых и управленческих основ профессио-

нальной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубеж-

ного опыта по разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования; 

ОПК-4 – способность использовать знания методов принятия решений при формирова-

нии структуры природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-экономической 

и технологической эффективности при проектировании и реализации проектов природообу-

стройства и водопользования; 

ПК-5 – способность использовать знания водного и земельного законодательства и 

правил охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользо-

вании, землепользовании и обустройстве природной среды. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, семи-

нар-презентация, дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи рефератов и пре-

зентации, предусмотренных программой внеаудиторной академической работы обучающих-

ся по дисциплине, в рамках самостоятельной работы под руководством педагогического ра-

ботника в форме рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц,  108 часов. 

 

 

Сост.: Троценко И.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охра-

ны водных ресурсов, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Водоочистное оборудование для малых населенных пунктов 

и промышленных предприятий» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит целью - способствовать профессиональной компетент-

ности магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование через 

формирование у студентов знаний в области водоочистки на компактных установках; приоб-

ретение навыков разработки технологических схем очистки. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способность использовать знания методики проектирования инженерных со-

оружений, их конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользова-

ния; 

ПК-4 – способность принять профессиональные решения на основе знания технологи-

ческих процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуата-

ции объектов природообустройства и водопользования 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия для изучения и освоения санитарно-бактериологических методик анализов воды, а 

также самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с разбором микроситуа-

ций, обсуждение практического опыта, постановка и обсуждение проблем. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной рабо-

ты обучающихся через системы сдачи журналов лабораторных работ и их защиты, выступ-

лений с презентациями о методах анализа воды, предусмотренными программой внеауди-

торной академической работы обучающихся по дисциплине, в рамках самостоятельной ра-

боты под руководством педагогического работника в форме рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Ушакова И.Г., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. геогр. наук;  

Троценко И.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны вод-

ных ресурсов, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Энергосберегающие технологии и оборудование 

в водоснабжении и водоотведении» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит целью - способствовать профессиональной компетент-

ности магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование через 

формирование у студентов знаний в области водоочистки на компактных установках; приоб-

ретение навыков разработки технологических схем очистки. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способность использовать знания методики проектирования инженерных со-

оружений, их конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользова-

ния; 

ПК-4 – способность принять профессиональные решения на основе знания технологи-

ческих процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуата-

ции объектов природообустройства и водопользования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия для изучения и освоения технико-экономическая оценка энергосберегающих меро-

приятий и проектов, а также самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с разбором микроситуа-

ций, разбор конкретных ситуаций, ситуационный анализ, Встреча с представителями 

WILLO-рус. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной рабо-

ты обучающихся через системы выступлений с презентациями и докладами на конференции, 

предусмотренными программой внеаудиторной академической работы обучающихся по 

дисциплине, в рамках самостоятельной работы под руководством педагогического работника 

в форме рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Ушакова И.Г., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. геогр. наук;  

         Корчевская Ю.В., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. с.-х. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Современные технологии строительства  

и реконструкции объектов природопользования и водопользования» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части дисциплин по выбору блока 1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если дисциплина выбрана студен-

том. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной компетентно-

сти магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование через фор-

мирование у студентов знаний в области современного строительства и реконструкции объ-

ектов природообустройства и водопользования, с технологиями строительства и реконструк-

ции объектов природопользования и водопользования; разрабатывать и использовать про-

ектно-сметную документацию по строительству 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-7 – способность обеспечивать высокое качество работы при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, при про-

ведении научно-исследовательских работ; 

ПК-1 – способность определять исходные данные для проектирования объектов при-

родообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния при-

родных и природно-техногенных объектов; 

ПК-4 – способность принять профессиональные решения на основе знания техноло-

гических процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуа-

тации объектов природообустройства и водопользования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-тренинг, ком-

пьютерные симуляции.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной рабо-

ты обучающихся через системы сдачи рефератов, предусмотренных программой внеауди-

торной академической работы обучающихся по дисциплине, в рамках самостоятельной ра-

боты под руководством педагогического работника в форме рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц,  108 часов. 

 

 

Сост.: Шмаков В.И., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. техн. наук, доцент 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Инженерная защита территорий от подтопления» 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части дисциплин по выбору блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной компетентно-

сти магистра по направлению 20.04.02 Природообустройство и водопользование через фор-

мирование у студентов знаний в области борьбы с подтоплением. Изучение дисциплины 

«Инженерная защита территорий от подтопления» позволяет внести свой вклад в формиро-

вание взгляда на системы защиты от подтопления, как на единый процесс функционирова-

ния технических систем в природных и техногенных условиях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способность обеспечивать высокое качество работы при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, при про-

ведении научно-исследовательских работ; 

ПК-1 – способность определять исходные данные для проектирования объектов при-

родообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния при-

родных и природно-техногенных объектов; 

ПК-4 – способность принять профессиональные решения на основе знания техноло-

гических процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуа-

тации объектов природообустройства и водопользования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, компьютерные симуля-

ции, веб-квест.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной рабо-

ты обучающихся через системы сдачи расчетно-графических работ, предусмотренных про-

граммой внеаудиторной академической работы обучающихся по дисциплине, в рамках само-

стоятельной работы под руководством педагогического работника в форме рубежного тести-

рования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц,  108 часов. 

 

 

Сост.: Сологаев В.И., профессор кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, д-р техн. наук, профессор. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Основы перевода» 

Направление подготовки 

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения студентами является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью – развитие навыков перевода иноязычных тек-

стов общей и профессиональной направленности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способность к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе 

межличностного и делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения,  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на в 1 семестре 1 курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1  зачетных единиц, 36  часов. 

 

 

Сост.: Марус М.Л., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б3. Государственная итоговая аттестация 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность – Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Целью государственной итоговой аттестации является приобретение опыта само-

стоятельного решения профессиональных задач научно-исследовательской и проектно-

технологической видов деятельности в области природообустройства и водопользования на 

современном уровне и в результате актуального диссертационного исследования внести 

вклад в разработанность  проблемной области в сфере природообустройства и водопользова-

ния в виде элементов авторской научной и (или) методологической новизны. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре «Природообустройства, 

водопользования и охраны водных ресурсов». 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень сформиро-

ванности следующих компетенций, заявленных в ОП: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, в том числе в ситуа-

циях риска; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень; 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий новые знания и умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в 

практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности; 

ОК-5 – способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распростра-

нять результаты профессиональной деятельности; 

ОК-6 – способность к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе меж-

личностного и делового общения, свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения; 

ОК-7 – способность анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую дея-

тельность, разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией; 

ОПК-1 – способность и готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; 

ОПК-2 – способность использовать на практике умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ, находить и принимать управленческие решения, формиро-

вать цели команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности; 

ОПК-3 – готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубеж-

ного опыта по разработке и реализации проектов природообустройства и водопользования; 

ОПК-4 – способность использовать знания методов принятия решений при формирова-

нии структуры природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-экономической 

и технологической эффективности при проектировании и реализации проектов природообу-

стройства и водопользования; 



ОПК-5 – способность профессионально использовать современное научное и техниче-

ское оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные 

средства; 

ОПК-6 – способность собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и тех-

ническую информацию; 

ОПК-7 – способность обеспечивать высокое качество работы при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, при про-

ведении научно-исследовательских работ; 

ПК-1 – способность определять исходные данные для проектирования объектов приро-

дообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке состояния природ-

ных и природно-техногенных объектов; 

ПК-2 – способность использовать знания методики проектирования инженерных со-

оружений, их конструктивных элементов, методики инженерных расчетов, необходимых для 

проектирования систем, объектов и сооружений для природообустройства и водопользова-

ния; 

ПК-3 – способность обеспечивать соответствие качества проектов природообустрой-

ства и водопользования международным и государственным нормам и стандартам; 

ПК-4 – способность принять профессиональные решения на основе знания технологи-

ческих процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуата-

ции объектов природообустройства и водопользования; 

ПК-5 – способность использовать знания водного и земельного законодательства и 

правил охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользо-

вании, землепользовании и обустройстве природной среды. 

Содержательная структура: 

Магистерская диссертация включает  ключевые требования по содержанию:  

– систематизация теоретических, методологических и нормативно-правовых источни-

ков по теме исследования;  

– выявление проблем (научных, производственных) или перспектив совершенствова-

ния предмета исследования магистерской диссертации по итогам проведённого анализа;  

– разработка и экономическое обоснование рекомендаций реальным и/или потенциаль-

ным потребителям результатов диссертационных исследований; 

– наличие в них элементов авторской научной, методологической и (или) практической 

новизны. 

Результатом государственной итоговой аттестации является защита выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме публичной защиты. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость составляет 6  зачетных единиц,  216  часов. 

 

 

Сост.: Ушакова И.Г., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. геогр. наук, доцент; 

          Корчевская Ю.В., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. с.-х. наук, доцент. 
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