
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.01 (У) Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 ОПОП; 

- является обязательной. 

Практика реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и охра-

ны водных ресурсов». 

Цель практики - закрепление теоретических знаний по основным сооружениям систем 

природообустройства и водопользования (водозаборным и гидротехническим сооружениям, 

системам водоснабжения и водоотведения, орошения и осушения).  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

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. 

Содержание практики: практика направлена на закрепление следующих способно-

стей: самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания и 

умения, обучаться новым методам исследования и использовать их в практической деятель-

ности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности и способности оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распростра-

нять результаты профессиональной деятельности 

Основные задачи практики связаны с практическим обучением для этого используются 

информационно-развивающие, деятельностные практико-ориентированные и развивающие 

проблемно-ориентированные образовательные и научно-исследовательские технологии, а 

также современные технологии проведения инженерных изысканий, САПР, моделирования 

природоохранных и водохозяйственных процессов, информационные технологии и др. 

Способы проведения практики: стационарная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комарова Светлана Юриевна
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 29.01.2021 22:19:54
Уникальный программный ключ:
43ba42f5deae4116bbfcbb9ac98e39108031227e81add207cbee4149f2098d7a



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.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б2.В.02 (Н) Научно-исследовательская работа 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 ОПОП; 

- является обязательной. 

НИР реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов». 

Цель и содержание научных исследований: 

Цель - формирование у магистров профессиональных и общекультурных компетенций, 

направленных на приобретение навыков планирования и организации научного эксперимен-

та и умений выполнения проектно-изыскательских, производственно-управленческих, науч-

но-исследовательских и производственно-технических работ с применением различного 

оборудования и компьютерных технологий. 

Научно-исследовательская работа может осуществляться в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным индиви-

дуальным планом научно-исследовательской работы; 

- проведение научно-исследовательских работ в рамках бюджетных тем и приоритет-

ных направлений научно-исследовательской работы кафедры и сторонних кафедр и органи-

заций, с которыми заключены договора и на базе которых могут быть проведены исследова-

ния; 

- проведение самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках маги-

стерской диссертации; 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов и 

хоздоговорных работ, осуществляемых на кафедре и сторонних кафедрах и организаций, с 

которыми заключены договора на проведение соответствующих исследований; 

- выступление на конференциях различного уровня; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом, университетом, сторон-

ними организациями; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конференций и научных ста-

тей; 

- участие в рецензировании научных статей и конкурсных научных работ; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

- предоставление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов и статей, 

оформленных в соответствии с представляемыми требованиями, с привлечением современ-

ных средств редактирования и печати; 

- подготовка и защита магистерской диссертации. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в семестре указывается в 

Индивидуальном плане магистранта. 

Компетенции, в формировании которых задействована НИР:  

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, 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-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. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость: Проводится на 1 и 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 41  зачетная единица,  1476  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. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений 

 и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе технологическая практика) 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 ОП; 

- является обязательной. 

Практика реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и охра-

ны водных ресурсов». 

Цель практики - формирование у магистрантов профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, полу-

чение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- проведения инженерных изысканий в производственных условиях; 

- проектирования систем водоснабжения и водоотведения или входящих в их состав 

сооружений, а также сооружений охраны и рационального использования водных ресурсов; 

- организации и управления производственным процессом при строительстве и экс-

плуатации систем и сооружений природообустройства и водопользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

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-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 техноло-

гических процессов природообустройства и водопользования при строительстве и эксплуа-

тации 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. 

Содержание практики: практика направлена на освоение в производственных усло-

виях: 

- технологий проведения работ при изысканиях, проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

- методов производства и технологий строительно-монтажных и эксплуатационных 

работ; 

- технологий проектирования объектов водохозяйственного и природообустроитель-

ного назначения; 

- современных методов организации труда и планирования работ, методами оценки 

качества выполняемых работ, структурой управления, функциями подразделений и служб, 



обеспечивающих планирование, организацию, координацию работ, учет, контроль и отчет-

ность, организации материально-технического снабжения; 

- нормирования, организации и оплаты труда; 

- применения компьютерной техники в практике проектирования и эксплуатации со-

оружений; 

- работы основных строительных машин и механизмов; 

- правил приемки работы от исполнителей; 

- вопросов безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 

- экономической целесообразности изыскательских, проектных, строительно-

монтажных и эксплуатационных работ. 

2. Обработка и систематизация фактического материала. 

3. Сбор материалов для выпускной квалификационной работы. 

4. Составление отчета по производственной практике. 

5. Презентация отчета на итоговой конференции по производственной практике. 

Магистрант по направлению подготовки должен быть подготовлен к решению следу-

ющих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью программы: 

проектно-изыскательская деятельность: 

 руководство проектированием объектов природообустройства и водопользования, 

разработкой проектов восстановления природных объектов; 

 контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей технической доку-

ментации, соответствия ее стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

 разработка и руководство осуществлением инновационных проектов реконструк-

ции объектов природообустройства и водопользования; 

 руководство изысканиями по оценке состояния природных и природно-

климатических условий; 

 производственно-управленческая деятельность: 

 организация процессов проектирования, создания и эксплуатации объектов приро-

дообустройства, водопользования и обводнения территорий, обеспечение качества этих про-

цессов; 

 разработка программы мероприятий по снижению негативных последствий дея-

тельности, связанной с природопользованием и другой антропогенной деятельностью, и ру-

ководство ее выполнением; 

 разработка программы мониторинга объектов природообустройства и водопользо-

вания для оценки их воздействия на окружающую среду и руководство ее выполнением. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета (зачет 

с оценкой). 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

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

ны водных ресурсов, канд. геогр. наук, доцент;  

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

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

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика 

Направление подготовки  

20.04.02 – Природообустройство и водопользование 

Направленность - Водоснабжение и водоотведение 

Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 ОПОП; 

- является обязательной. 

Практика реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и охра-

ны водных ресурсов». 

Цель практики - формирование у магистрантов профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, полу-

чение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с реальными современными проек-

тами по объектам водоснабжения, водоотведения, природообустройства и водопользования, 

собрать соответствующие исходные данные и материалы для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

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-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. 

Содержание практики: практика направлена на освоение в производственных усло-

виях: 

- технологий проведения работ при изысканиях, проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

- методов производства и технологий строительно-монтажных и эксплуатационных 

работ; 

- технологий проектирования объектов водохозяйственного и природообустроитель-

ного назначения; 

- современных методов организации труда и планирования работ, методами оценки 

качества выполняемых работ, структурой управления, функциями подразделений и служб, 

обеспечивающих планирование, организацию, координацию работ, учет, контроль и отчет-

ность, организации материально-технического снабжения; 

- нормирования, организации и оплаты труда; 



- применения компьютерной техники в практике проектирования и эксплуатации со-

оружений; 

- работы основных строительных машин и механизмов; 

- правил приемки работы от исполнителей; 

- вопросов безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 

- экономической целесообразности изыскательских, проектных, строительно-

монтажных и эксплуатационных работ. 

2. Обработка и систематизация фактического материала. 

3. Сбор материалов для выпускной квалификационной работы. 

4. Составление и оформление первого варианта выпускной квалификационной работы. 

5. Презентация первого варианта выпускной квалификационной работы на итоговой 

конференции по преддипломной практике. 

Задачами практики являются: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

проектных, научно-исследовательских, строительных и эксплуатационных организациях 

природообустройства и водопользования; 

- сбор и систематизация материалов для выпускной квалификационной работы; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

Магистрант по направлению подготовки должен быть подготовлен к решению следу-

ющих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью программы: 

 проектно-изыскательская деятельность: 

 руководство проектированием объектов природообустройства и водопользова-

ния, разработкой проектов восстановления природных объектов; 

 контроль выполнения правил разработки проектной и рабочей технической до-

кументации, соответствия ее стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 

 разработка и руководство осуществлением инновационных проектов рекон-

струкции объектов природообустройства и водопользования; 

 руководство изысканиями по оценке состояния природных и природно-

климатических условий; 

 производственно-управленческая деятельность: 

 организация процессов проектирования, создания и эксплуатации объектов 

природообустройства, водопользования и обводнения территорий, обеспечение качества 

этих процессов; 

 разработка программы мероприятий по снижению негативных последствий де-

ятельности, связанной с природопользованием и другой антропогенной деятельностью, и ру-

ководство ее выполнением; 

 разработка программы мониторинга объектов природообустройства и водо-

пользования для оценки их воздействия на окружающую среду и руководство ее выполнени-

ем. 

Способы проведения практики: стационарная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета (зачет 

с оценкой). 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины 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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