
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

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

Направление подготовки  

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами 

                              Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части дисциплин блока 1  ОПОП; 

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

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 

процессов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:            

          ОПК-4 - Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных  и экономических наук при решении профессиональных задач, в том числе 

при решении нестандартных задач требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций.                                                                                                                                                

          ОПК-7 - Способностью работать с компьютером, как средством управления 

информацией, в том числе в режиме удаленного доступа, способностью работать с 

программными средствами общего и специального назначения.                                                                                          

          ПК-7 - Способностью использовать знания методик проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов, методик инженерных расчетов, необходимых 

для проектирования мелиоративных систем и гидротехнических  сооружений.                                                      

           ПК-14 - Способность организовать, совершенствовать и осваивать новые 

технологические процессы на мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях, 

осуществлять контроль за их эксплуатацией.                                                                                                               

           ПК-15 - Способностью обеспечивать организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов гидромелиорации, образцов техники и модернизированных 

технологий.              

        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, работа в малых 

группах.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

форме опроса, 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 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  

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОПОП;  

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

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 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы. 

   Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

        ОК-1 -  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.                                                  

        ОК-3 – Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.                                                                                                                                             

        ОК-6 - Способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 

распространять результаты профессиональной деятельности.                                                                              

        ПК-5 - Способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения 

целей, определять структуры их взаимодействия, выявлять приоритетные решения задач 

гидромелиорации. 

 
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. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках 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.: Порошина А.М., старший преподаватель кафедры философии, истории, 

экономической теории и права, канд. филос. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03 «Исследования мелиоративных и водохозяйственных систем» 

Направление подготовки  

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1  ОПОП; 

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - Исследование мелиоративных и 

водохозяйственных систем  изучается как дисциплина базовой части. Освоение этого 

курса способствуют профессиональному становлению, поскольку дает представление о 

количественных методах оценки природных и техногенных систем в естественных и 

нарушенных условиях при решении различных хозяйственных задач. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

распространять результаты профессиональной деятельности; 

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

исследовательских и проектных работ, находить и принимать управленческие решения, 

формировать цели команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности;                                         

        ОПК-1 - способностью формулировать цели  и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач. выбирать и создавать критерии оценки;                                                                

        ПК-6 - Способностью проводить инженерные  изыскания на мелиоративных системах, 

гидротехнических сооружениях, определять исходные данные и готовить задания на 

проектирование;                                                                                                                                                 

        ПК-17 - Способностью использовать современные методы контроля качества 

гидромелиоративных работ на основе принципов системы менеджмента качества. 

        Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

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

групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи рефератов, 

предусмотренных программой внеаудиторной академической работы обучающихся по 

дисциплине. 

          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.: Кныш А.И., кандидат с/х наук, доцент кафедры природообустройства, 

водопользования и охраны водных ресурсов 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

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

 Направление подготовки  

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  базовой  части блока 1  ОПОП; 

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

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 

антропогенного воздействия на компоненты природной среды и совершенствования 

деятельности в области природообустройства и водопользования 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

           ОК-2 – Способностью использовать современные методы контроля качества 

гидромелиоративных работ на основе принципов системы менеджмента качества;                     

           ПК-10 - способностью принимать профессиональные решения  при строительстве, 

ремонте, реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

           ПК–11 – способностью проводить техническое перевооружение мелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений, испытание и внедрение новых конструкций, 

техники и технологий; 

          ПК-13 – Способностью обеспечивать контроль качества производства работ и 

технологию строительства мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

          ПК-16 - способностью принимать профессиональные решения при эксплуатации 

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, осуществлять мониторинг их 

состояния. 

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 с 

использованием наглядного материала, семинар-тренинг, групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи презентации, 

предусмотренных программой внеаудиторной академической работы обучающихся по 

дисциплине. 

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 

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



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05 «Правовое регулирование в гидротехническом строительстве» 

Направление подготовки  

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1  ОПОП; 

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель: познакомить студентов с правовыми  основами  

государственного  регулирования хозяйственных отношений в области гидромелиоративного 

строительства.   

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 - Способностью к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности; 

ОПК-6  - Способностью владеть полным комплектом правовых нормативных актов в 

сфере безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности; 

ОПК-8 - Способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-8  - Способностью осуществлять экспертизу и разработку проектно-сметной 

документации проектов гидромелиорации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования и специализированного программного обеспечения; 

ПК-9 - Способностью разработать стандарты предприятий, инструкции и методические 

указания по использованию средств, технологий и оборудования, обеспечивать соответствие 

качества проектов гидромелиорации международных государственных регламентам, 

стандартам и норм; 

ПК-12 - Способностью использовать положения законодательства и реализовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности мелиоративных гидротехнических сооружений, 

ликвидации последствий аварийных ситуаций. 

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.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи рефератов, 

предусмотренных программой внеаудиторной академической работы обучающихся по 

дисциплине. 

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                                                                                                                 

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью обучение основам делового общения на 

иностранном языке в устной и письменной форме в типичных ситуациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

           ОК-4– способность свободно пользоваться государственным языком  Российской 

Федерации и Иностранным языком, как средствами делового общения; 

           ОПК-3 - способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере;  

           ПК-9 - способностью разработать стандарты предприятий, инструкции и методические 

указания по использованию средств, технологий и оборудования, обеспечивать соответствие 

качества проектов гидромелиорации международных государственных регламентам, 

стандартам и нор. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия, ролевая игра, круглый стол.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках 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                                                                                                              

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1  ОПОП; 

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной 

компетентности магистра по направлению 35.04.10 Гидромелиорация через формирование у 

студентов знаний методологических основ исследований; приобретение навыков разработки 

программы научного исследования и оформления результатов исследования в виде научных 

работ; знакомство с основами научной этики и этическими проблемами 

природообустройства и водопользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

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

потенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;                                                                                                                                          
         ОК-6 - способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 

распространять результаты профессиональной деятельности. 
        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, семинар в диалоговом 

окне, групповая дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи индивидуального 

задания, предусмотренных программой внеаудиторной академической работы обучающихся 

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.: Шлёкова И.Ю., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. биол. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.03 «Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений» 

Направление подготовки                                                                                                            

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1  ОПОП; 

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний, умений и навыков в 

области эксплуатации и мониторинга систем и сооружений, а также компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Изучение дисциплины «Эксплуатация и 

мониторинг систем и сооружений» позволяет дать представление о практическом 

применении знаний по эксплуатации систем и мониторингу для решения конкретных задач в 

области природообустройства и водопользования в неблагоприятных природных условиях с 

учетом обеспечения экономической эффективности производства и экологических 

требований. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

        ПК-7 - способностью использовать знания методик проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов, методик инженерных расчетов, необходимых 

для проектирования мелиоративных систем и гидротехнических  сооружений; 

      ПК-16 – способностью использовать современные методы контроля качества 

гидромелиоративных работ на основе принципов системы менеджмента качества. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия для изучения разработки графиков проведения технического обслуживания и 

планово-предупредительных ремонтов, нормативной базы для определения потребностей в 

ресурсах. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, обсуждение 

практического опыта, информационная лекция. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной 

работы обучающихся через выполнение расчетно-графической работы, предусмотренной 

программой внеаудиторной академической работы обучающихся по дисциплине.  

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.: Шмаков В.И, канд. техн. наук, доцент кафедры природообустройства, 

водопользования и охраны водных ресурсов  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 Управление водохозяйственным строительством 

Направление подготовки                                                                                                                

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1  ОПОП; 

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит целью - подготовка выпускника к профессиональной 

деятельности с применением современных методов организации и планирования в 

строительстве отдельных объектов и их комплексов, в организации и планировании 

проектирования; обучение теоретическим основам и научным методам организации и 

планирования строительного производства на базе научно-технического прогресса с целью 

использования его достижений в практической деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью действовать в нестандартных ситуациях,  нести  ответственность 

за принятые решения; 

ОПК-4 – способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных  и экономических наук при решении профессиональных задач, в том числе 

при решении нестандартных задач требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций; 

ПК-13 – способностью обеспечивать контроль качества производства работ и 

технологию строительства мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. 

    Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия для изучения и освоения Основы управления строительством, краткие сведения о 

развитии науки управления 

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

-презентация. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной 

работы обучающихся через системы сдачи индивидуального задания. 

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.: Троценко И.А., канд. с.-х. наук, доцент кафедры природообустройства, 

водопользования и охраны водных ресурсов.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.05 «Проектирование мелиоративных  систем» 

Направление подготовки                                                                                                                      

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

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

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной 

компетентности магистра по направлению 35.04.10 Гидромелиорация через формирование у 

студентов знаний в области проектирования мелиоративных систем; освоение методик 

проектирования и основ инженерных расчетов сооружений мелиоративных систем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-7 – способностью использовать знания методик проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов, методик инженерных расчетов, необходимых 

для проектирования мелиоративных систем и; 

ПК-8 – способностью осуществлять экспертизу и разработку проектно-сметной 

документации проектов гидромелиорации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования и специализированного программного обеспечения; 

ПК-10 – способностью принимать профессиональные решения  при строительстве, 

ремонте, реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

ПК-11 - способностью проводить техническое перевооружение мелиоративных систем 

и гидротехнических сооружений, испытание и внедрение новых конструкций, техники и 

технологий. 

 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, семинар. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной 

работы обучающихся через системы сдачи курсового проекта, предусмотренных программой 

внеаудиторной академической работы обучающихся по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсового проекта и 

экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц,  180 часов. 

 

 

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

водных ресурсов, канд. техн. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 «Управление и эксплуатация насосных станций» 

 Направление подготовки                                                                                                              

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1  ОПОП; 

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - формирование компетенций в области 

теоретических основ мелиоративных систем и приобретение навыков проектирования, 

эксплуатации и управления насосных станций. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

         ОПК-1– способностью формулировать цели  и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

         ОПК-5 – способностью к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности; 

         ПК-7– способностью использовать знания методик проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов, методик инженерных расчетов, необходимых 

для проектирования мелиоративных систем и гидротехнических  сооружений. 

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. 

Текущая аттестация по дисциплине – выполнение курсового проекта, в рамках 

самостоятельной работы под руководством педагогического работника в форме рубежного 

тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсового проекта и 

экзамена. 

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 «Рекультивация и охрана земель» 

Направление подготовки                                                                                                                         

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП; 

- является обязательной дисциплиной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит целью - способствовать профессиональной 

компетентности магистра по направлению 35.04.10 Гидромелиорация через формирование у 

студентов знаний в области восстановления нарушенных и загрязненных  земель при 

различных способах природопользования, охраны земель с целью последующего 

эффективного их использования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-12– способностью использовать положения законодательства и реализовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности мелиоративных гидротехнических сооружений, 

ликвидации последствий аварийных ситуаций. 

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. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной 

работы обучающихся через системы сдачи рефератов, 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 дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы,  144 часа. 

 

 

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

водных ресурсов, канд. техн. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Геоинформационные системы» 

Направление подготовки                                                                                                                   

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

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 магистрантом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной 

компетентности магистра по направлению 35.04.10 Гидромелиорация через формирование у 

студентов знаний в области геоинформационных систем и их применения в мониторинге 

водных объектов, необходимых в процессе проектирования мелиоративных систем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – способностью работать с компьютером, как средством управления 

информацией, в том числе в режиме удаленного доступа, способностью работать с 

программными средствами общего и специального назначения; 

ПК-8 - способностью осуществлять экспертизу и разработку проектно-сметной 

документации проектов гидромелиорации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования и специализированного программного обеспечения. 

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. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной 

работы обучающихся через системы сдачи рефератов и презентаций, 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 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 «Геоинформационные технологии в инженерных изысканиях» 

2020год набора 

 Направление подготовки                                                                                                                    

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

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 магистрантом. 

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 

средствами современных геоинформационных технологий в области управления 

мелиоративными системами;  подготовка выпускников к организации исследований в 

области гидромелиораций и выполнения работ на основе геоинформационных технологий с 

обеспечением высокого качества этих процессов, и соответствия Российским и 

международным нормативно-правовым документам.                                                                                                                                      

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – Способность работать с компьютером, как средством управления информации, 

в том числе в режиме удаленного доступа, способность работать с программными 

средствами общего и специального назначения.   

ПК-8 – Способностью осуществлять экспертизу и разработку проектно–сметной 

документации проектов гидромелиорации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования и специализированного программного обеспечения. 

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, интерактивная лекция.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

форме опроса, осуществляется в часы самостоятельной работы обучающихся через системы 

сдачи расчетной работы, предусмотренных программой внеаудиторной академической 

работы обучающихся 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.: Корчевская Ю.В., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Управление проектной деятельностью  

в области гидротехнических систем» 

Направление подготовки                                                                                                               

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

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 магистрантом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель -  способствовать профессиональной 

компетентности магистра по направлению 35.04.10 Гидромелиорация через формирование у 

студентов знаний в области управления проектной деятельностью, необходимых в процессе 

проектирования систем природообустройства и водопользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

          ОК-5– способность использовать на практике умения и навыки по организации 

исследовательских и проектных работ, управлению коллективом; 

         ОПК-1 - способностью формулировать цели  и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач. выбирать и создавать критерии оценки; 

         ОПК-8 - способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

         ПК-12 - способностью использовать положения законодательства и реализовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности мелиоративных гидротехнических сооружений, 

ликвидации последствий аварийных ситуаций. 

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. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи рефератов, 

предусмотренных программой внеаудиторной академической работы обучающихся 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.: Кныш А.И., канд. с/х наук, доцент кафедры природообустройства, 

водопользования и охраны водных ресурсов, канд. геол.-минер. наук 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

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

основы профессиональной деятельности» 

    Направление подготовки                                                                                                            

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

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 магистрантом.      

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

          Изучение дисциплины ставит цель - обеспечение теоретической подготовки и 

практических навыков в области экономических, правовых и управленческих основ 

профессиональной деятельности. 

 

      Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

        ОК-5– способность использовать на практике умения и навыки по организации 

исследовательских и проектных работ, управлению коллективом; 

         ОПК-1 - способностью формулировать цели  и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач. выбирать и создавать критерии оценки; 

         ОПК-8 - способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

         ПК-12 - способностью использовать положения законодательства и реализовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности мелиоративных гидротехнических сооружений, 

ликвидации последствий аварийных ситуаций. 

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. 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы контактной работы в 

виде опроса, самостоятельной работы обучающихся через системы сдачи индивидуального 

задания, 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 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 

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» 

Направление подготовки                                                                                                                    

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана магистрантом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков в части: проведения междисциплинарных научных исследований для решения задач 

планирования и организации исследований антропогенного воздействия на компоненты 

природной среды и совершенствования деятельности в области гидромелиорации; 

осуществления инновационной деятельности в области инженерных изысканий, 

проектирования и эксплуатации систем гидромелиорации; организации процессов 

инженерных изысканий, проектирования и эксплуатации объектов гидромелиорации с 

обеспечением высокого качества этих процессов, и соответствия российским и 

международным нормативно-правовым документам. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – Способностью к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности;         

ПК-6 – Способностью осуществлять экспертизу и разработку проектно–сметной 

документации проектов гидромелиорации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования и специализированного программного обеспечен. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия для изучения основных видов инженерных изысканий, назначение и состав 

инженерных изысканий для инвестиционного обоснования, проектирования, строительства и 

эксплуатации водохозяйственных сооружений.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-презентация. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной 

работы обучающихся через системы сдачи журналов лабораторных работ и их защиты, 

выступлений с презентациями о методах анализа воды, 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.: Тусупбеков Ж.А. доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. геогр. наук.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Инженерно-экологические изыскания» 

Направление подготовки                                                                                                                     

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1  ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана магистрантом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков в части: проведения междисциплинарных научных исследований для 

решения задач планирования и организации исследований антропогенного воздействия на 

компоненты природной среды и совершенствования деятельности в области 

гидромелиорации; осуществления инновационной деятельности в области инженерных 

изысканий, проектирования и эксплуатации систем гидромелиорации; организации 

процессов инженерных изысканий, проектирования и эксплуатации объектов 

гидромелиорации с обеспечением высокого качества этих процессов, и соответствия 

российским и международным нормативно-правовым документам. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6– Способностью производить инженерные изыскания на мелиоративных системах, 

гидротехнических сооружений, определять исходные данные и готовить задания на 

проектирование;                                                                                                                                                                                                                               

ОПК-5– Способностью к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия для изучения требований к организации и порядку проведения инженерно-

экологических изысканий. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной 

работы обучающихся через системы выступлений с презентациями и выполнение 

семестровой работы, 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.: Тусупбеков Ж.А. доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. геогр. наук.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Современные технологии строительства  

и реконструкции гидромелиоративных систем»                                                                          

Направление подготовки                                                                                                                          

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

 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 

магистрантом. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Изучение дисциплины ставит цель - способствовать профессиональной 

компетентности магистра по направлению 35.04.10 Гидромелиорация через формирование у 

студентов знаний в области современного строительства и реконструкции объектов 

гидромелиорации, с технологиями строительства и реконструкции объектов 

гидромелиоративных систем; разрабатывать и использовать проектно-сметную 

документацию по строительству. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-1 – способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

ПК-5 – способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения 

целей, определять структуры их взаимодействия, выявлять приоритетные решения; 

ПК-10 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве, 

ремонте, реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

ПК-11 - способностью проводить техническое перевооружение мелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений, испытание и внедрение новых конструкций, 

техники и технологий; 

ПК-14 - способностью организовать, совершенствовать и осваивать новые 

технологические процессы на мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях, 

осуществлять контроль за их эксплуатацией. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  

лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной 

работы обучающихся через системы сдачи рефератов, 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 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. канд. техн. наук, доцент кафедры природообустройства, 

водопользования и охраны водных ресурсов.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

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

Направление подготовки                                                                                                                     

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

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 

компетентности магистра по направлению 35.04.10 Гидромелиорация  через формирование у 

студентов знаний в области борьбы с подтоплением. Изучение дисциплины «Инженерная 

защита территорий от подтопления» позволяет внести свой вклад в формирование взгляда на 

системы защиты от подтопления, как на единый процесс функционирования технических 

систем в природных и техногенных условиях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

ПК-5 – способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения 

целей, определять структуры их взаимодействия, выявлять приоритетные решения; 

ПК-10 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве, 

ремонте, реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

ПК-11 - способностью проводить техническое перевооружение мелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений, испытание и внедрение новых конструкций, 

техники и технологий; 

ПК-14 - способностью организовать, совершенствовать и осваивать новые 

технологические процессы на мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях, 

осуществлять контроль за их эксплуатацией. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  

лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной 

работы обучающихся через системы сдачи реферата, 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 зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц,  108 часов. 

 

 

Сост.: Тусупбеков Ж. А., канд. геогр. наук, доцент кафедры природообустройства, 

водопользования и охраны водных ресурсов.  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Основы перевода» 

Направление подготовки                                                                                                                

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами                                                 

 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 

текстов общей и профессиональной направленности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

           ОК-4 – способность свободно пользоваться государственным языком  Российской 

Федерации и Иностранным языком, как средствами делового общения; 

           ОПК-3 - способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках 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. 
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