
 



Наименование дисциплин 

Распределение по 
семестрам 

Аннотация дисциплины 
Зач. 
ед 

Эк-
за
ме
н 

За
чет  

МОДУЛЬ ГУМАНИТАРНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ 

40.00   
 

Базовая часть 29.00    

Философия 3.00 4  

Получение знаний по истории мировой и отечественной философии, как о разных вариантах осмысления мировоззренческих и ме-
тодологических проблем; приобщение к основополагающим духовным и культурным ценностям; стремление к целостному воспри-
ятию мира и помощь в поиске своего места в нѐм; знание основ философии, еѐ общей структуры, место философии в структуре 
знания; роль философии как общей методологии познания; ценностно-нормативная функция философии, соотношение философ-
ских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности; творческая природа мышления, неисчерпаемость по-
знания, позитивная роль свободы суждений, дискуссий. 

История 3.00  2 

Актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь 
российского народа. Различные исторические эпохи и периоды органической взаимосвязи российской и мировой истории, место 
российской цивилизации во всемирноисторическом процессе. Изменения в исторических представлениях, которые произошли в Рос-
сии в последнее десятилетие, историческое место и выбор пути развития России на современном этапе. Проблемы изучения, охра-
ны и использования культурного наследия России. 

Иностранный язык 9.00 2 1 
Развитие навыков чтения литературы на иностранном языке  по направлению деятельности с целью извлечения информации;  раз-
витие навыков публичной речи (сообщения, доклад, дискуссия),  делового письма и ведения переписки по общим проблемам про-
фессиональной деятельности; знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю.  

Экономика предприятия 4.00 3  

Предприятие в системе экономики. Продукт, товар и услуги. Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия. 
Труд на предприятии. Основы организации производства на предприятии. Структура управления организации. Управление как спе-
цифическая деятельность. Методы управления. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. Бизнес – планирова-
ние. Экономические показатели деятельности предприятия. Механизм финансирования и стимулирования сохранения и воспроиз-
ведения природных ресурсов. Экономическая оценка ущербов, причиняемых загрязнением окружающей среды. Платность исполь-
зования природных ресурсов. Коммуникационный процесс. 

Управление качеством 3.00  5 

Основные понятия и определения в области качества. Цели и задачи Всемирной торговой организации (ВТО). Управление качеством 
строительной деятельности в свете Закона «О техническом регулировании». Саморегулирование в строительстве (СРО). Управле-
ние качеством в области инженерных изысканий. Управление качеством проектной деятельности. Управление качеством строитель-
но-монтажных работ. Основные принципы системы менеджмента качества. Основные положения стандартов ISO серии 9000:2008. 
Экологический менеджмент. Семейство стандартов ИСО 14000. 

Основы правоведения, вод-
ное, земельное и экологиче-
ское право 

7.00 6 5 

Формирование правовой культуры и юридической грамотности  для  работы по избранному направлению деятельности; получение 
знаний об основных институтах государства и права; закрепление знаний об основах отдельных отраслей Российского права: кон-
ституционного, гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного. изучение Конституции РФ и отраслевых нор-
мативно-правовых актов: Гражданского Кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, 
Уголовного Кодекса РФ, Экологического Кодекса, Градостроительного Кодекса. Сущность и содержание основных видов эколого-
правовой ответственности. Права, обязанности и организационно-правовые формы собственников, владельцев и пользователей 
природных ресурсов, виды прав на природные ресурсы и объекты, основания их возникновения, изменения и прекращения. Приро-



доохранные органы РФ. Правовые основы обеспечения экологической безопасности инженерных решений, хозяйственной и иной 
деятельности. Земельное право. Недра РФ. Земельный фонд. Водное законодательство. Объекты и субъекты водных отношений. 
Лесное законодательство. Охрана атмосферного воздуха. Международная практика охраны окружающей среды, международные 
форумы, организации. 

Вариативная часть 7.00    

Культурология 3.00  1 
Предмет культурологии. Культурология в системе научного знания. История изучения культуры. Наиболее общие понятия культуро-
логии. Особенности развития и функционирования культуры. Проблема становления культуры. Античная культура. Формирование и 
развитие европейской культуры. Формирование и развитие культуры России. Культура ХХ века. 

Русский язык и культура речи 2.00  1 

Элементы системы языка и правила, относящиеся ко всем его уровням – фонетическому, лексическому, грамматическому. Разные 
сферы функционирования русского языка в письменной и устной его разновидностях. Нормативные, коммуникативные, этические 
аспекты речи. Основные правила и современные принципы составления текстов разной стилистической направленности, а также  
представление о речевых, лексических, грамматических и стилистических ошибках и о приемах их коррекции в соответствии с нор-
мами современного русского литературного языка. Различные риторические приемы, способствующие успеху устного выступления. 

Менеджмент 2.00  4 

Понятие и методологическая основа менеджмента. Специфика управленческой деятельности. Эволюция управленческой мысли. 
Основные школы и подходы к управлению. Целеполагание в управленческой деятельности. Организационные структуры управле-
ния: виды и принципы построения. Мотивация как функция управления. Основные теории и концепции. Принятие решений в управ-
лении. Управление производством. Сущность и принципы маркетинга. Маркетинг товаров для производства. Управление маркетин-
гом в строительстве. 

Дисциплины по выбору 4.00    

История природоохранной 
деятельности 

2.00  4 

Природоохранная деятельность – социальная необходимость современной эпохи. Организация и правовые основы природоохран-
ной деятельности. История развития моделей для прогнозирования состояния окружающей среды. История исследований эколого-
географических изменений в бассейнах рек. История природоохранной деятельности при водопользовании. Отечественный и зару-
бежный опыт защиты территорий от наводнений. Международно-правовые меры по охране Мирового океана. 

История водных наук 2.00  4 

Систематизированное изложение круга вопросов, связанных с историей зарождения, становления и развития гидравлики и водных 
(гидравлических) наук. Разделы науки и техники, находившиеся в составе научных направлений, как «гидравлика», которые объеди-
нялись в различные гидравлические (водные) искусства. История рассматриваемых отраслей в странах и регионах (Древний мир. 
Допетровская Русь. Россия. Конец XVII- начало XIX вв. Зарубежные страны. VI-XX вв.).  

Психология 2.00  1 

Формирование  психологической культуры и компетентности для успешного адаптивного функционирования в профессиональной 
деятельности.  Развитие  способности к самоконтролю и потребности к постоянному самосовершенствованию, к личностному росту.  
Основы психологии: представление об основных психических процессах и состояниях;  понимание природы и особенностей психи-
ческого; основные методы психолого-педагогических исследований;  основные понятия концепций, направлений развития современ-
ной психологии; новые модели образования, обучения и воспитания. 

Социология 2.00  1 

Основные  закономерности социального взаимодействия в социально-профессиональной сфере.  Подготовка будущего профессио-
нала к работе в условиях возникающих социальных рисков, непредвиденных социальных перемен. Особенности культур представи-
телей разных этносов, их ценностей и стереотипов поведения и  их учет  в процессе профессионального и межличностного взаимо-
действия в трудовых коллективах.  

МОДУЛЬ МАТЕМАТИЧЕ-
СКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНА-
УЧНЫЙ 

73.00   
 

Базовая часть 45.00    

Математика 12.00 1,2 3 
Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Элементы векторной и высшей алгебры. Введение в математический анализ. Диф-
ференциальное исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. Неопреде-



ленный интеграл. Определенный интеграл. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения выс-
ших порядков. Уравнения математической физики. Элементы дискретной математики. Элементы математической и алгоритмической 
логики. Графы. Теория алгоритмов. Основы теории вероятностей. Непрерывные случайные величины. Основы математической ста-
тистики. Проверка статистических гипотез. 

Физика 7.00 2 1 
 Физические основы механики. Молекулярная физика и термодинамика. Электростатика, постоянный ток. Электромагнетизм. Меха-
нические колебания и волны. Волновая и квантовая оптика. Атомная и ядерная физика. 

Химия 4.00 2  

Элементы химической термодинамики. Химическая кинетика. Химическое равновесие. Катализ. Растворы. Электрохимические про-
цессы. Основы химии соединений элементов главных подгрупп II, III IV групп. Основы химии высокомолекулярных соединений 
(ВМС). Строение атома. Основные закономерности периодической системы Д.И.Менделеева. Термодинамические расчеты. Кинети-
ка и химическое равновесие. Электрохимические системы. Высокомолекулярные соединения. 

Гидрология, климатология, 
метеорология и водные ре-
сурсы Земли 

12.00 5,6  

Состав и строение атмосферы.  Принципы и законы теплообмена, влагооборота и атмосферной циркуляции. Физические процессы и 
метеорологические факторы, определяющие погоду и климат. Общие закономерности гидрологических процессов. Формирование 
водного баланса Земли, суши и речного бассейна. Генетические и статистические  методы расчета основных характеристик годового 
стока и его внутригодового распределения. Моделирование гидрологических процессов. Задачи и виды регулирования речного сто-
ка. Водохранилища. Общая методика расчета водохранилищ. Диспетчерские графики. Правила и инструменты гидрологического 
мониторинга. 

Гидрогеология и основы гео-
логии 

4.00 6 5 

Происхождение подземных вод. Вода в горных породах. Классификация подземных вод. Типы, свойства, динамика, запасы и ресур-
сы подземных вод. Особые условия залегания подземных вод. Минеральные, промышленные и термальные воды. Гидрогеологиче-
ские исследования. Режим и охрана подземных вод. Геология как наука. Минералы и их происхождение. Геологическая хронология. 
Классификация горных пород. Геоморфология. Формы рельефа. Грунтоведение. Деятельность текучих рек. Геологические процессы 
на земной поверхности. Геологическая деятельность атмосферных осадков. Движение горных пород на склонах рельефа. Инженер-
но-геологические изыскания. Геологические карты. 

Почвоведение 2.00  3 
Понятие о почвоведении как науке. Факторы почвообразования и почвообразовательный процесс. Учение о генезисе и принципы 
классификации почв. Основные типы и свойства почв по почвенно-географическим зонам. Современное состояние почвенных ре-
сурсов. 

Экология 4.00 1  

История возникновения и развития науки.  Эпоха глобального экологического кризиса. Природные системы планеты и строительный 
техногенез. Природные ресурсы и природопользование. Ресурсосбережение в строительстве. Экономический аспект в природополь-
зовании. Антропогенное загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Государственный экологический контроль в строи-
тельстве. Экологическое право в строительстве. Международное сотрудничество в сфере природопользования охраны окружающей 
среды. 

Вариативная часть 20.00    

Основы гидрофизики 3.00  3 
Молекулярная физика воды в трех ее агрегатных состояниях. Физико-механические свойства воды, льда и снега. Основные положе-
ния теплообмена применительно к задачам гидрологии и гидротехники. Физические процессы и явления, протекающие в воде, снеге, 
льдах и почвогрунте. 

Физическая география 2.00  2 

История развития физической географии как науки. Вклад русских ученых в развитие естественных наук. Физические свойства, ос-
новной состав, закономерности строения и структуры, динамика географической оболочки. Современная концепция эволюции пла-
неты. Экологические функции воздействия геосферных оболочек на биосферу. Глобальные изменения в географической оболочке. 
Ландшафт. Объект исследования. Классификации ландшафтов (природная и антропогенная). 

Русловые процессы 2.00  7 

Гидродинамический и гидроморфологический подходы к разработке теории русловых процессов. Основные положения гидромор-
фологической теории руслового процесса и определение понятия «Русловой процесс». Типизация руслового процесса. Ленточног-
рядовый и побочневый типы руслового процесса. Меандрирование. Современные представления  о причинах меандрирования. 
Свободное, незавершенное и ограниченное меандрирование. Пойменная многорукавность, русловая многорукавность. Типизация 



речных пойм. Натурные и камеральные гидроморфологические исследования. Принципы прогнозирования русловых деформаций. 

Общая биология, микробио-
логия воды и гидроэкология 

7.00 4  

Морфология бактерий. Движение, питание и дыхание бактерий. Водоросли сине-зеленые и диатомовые. Морфология, питание. Гри-
бы. Морфология, распространение, санитарно-техническое значение. Простейшие. Классификация, распространение, санитарно-
техническое значение. Амебы. Морфология, питание, санитарно-техническое значение. Инфузории. Морфология, питание, санитар-
но-техническое значение. Коловратки. Морфология, питание, санитарно-техническое значение. Типы питания и дыхания. Брожение. 
Окисление веществ микроорганизмами в анаэробных условиях. Расщепление органических веществ микроорганизмами в анаэроб-
ных условиях. Влияние деятельности гидробионтов на работу очистных сооружений водопровода. Санитарно-бактериологический 
анализ питьевой и природной воды. Водная среда и ее характеристики. Экологические зоны в водных экосистемах. Жизненные 
формы гидробионтов. Сестон и детрит. Влияние нефтепромышленного комплекса на загрязнение водной среды. 

Информатика 4.00 3 2 
Основы работы с операционной системой и офисными приложениями. Основы вычислений в математическом пакете MathCad. Про-
граммирование в пакете MathCad. Стандартные численные методы решения прикладных задач с использованием пакета MathCad. 

Водный кадастр и инженер-
но-экологический мониторинг 

2.00  7 

Государственный мониторинг водных объектов РФ: общие положения и структура, задачи. Полномочия Министерства природных 
ресурсов и экологии. Уровни ведения ГМВО. Определение понятий гидрологических элементов, оценка точности их наблюдений и 
расчетных величин. Государственный учет водных ресурсов и водный кадастр РФ: основные принципы, цели и задачи; структура и 
общий порядок ведения. Методы обработки и анализа информации. Ежегодные и многолетние данные по водным ресурсам, их ис-
пользованию и качеству. Автоматизированная информационная система ведения кадастра. Инженерно-экологический мониторинг: 
экологическое состояние поверхностных и подземных вод, почвенного покрова; опасные природные процессы и явления (геоэколо-
гические процессы, стихийные гидрометеорологические бедствия); экологические условия проживания населения. Классификации, 
задачи, последовательность выполнения составляющих ИЭМ. Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ), этапы, программа вы-
полнения, состав ИЭИ. 

Дисциплины по выбору 8.00    

Физико-химические основы 
очистки воды 

3.00 4  

Значение физико-химических методов очистки природных и сточных вод и процессов водоподготовки. Физико-химические основы 
опреснения и обессоливания воды дистилляцией. Физико-химические основы очистки воды эвапорацией. Физико-химические основы 
очистки воды экстракцией. Электрохимические методы опреснения и обессоливания воды. Физико-химические основы очистки воды 
обратным осмосом. Физико-химические основы очистки воды от коллоидных примесей. 

Экологическая гидрогеология 3.00 4  

Предмет и содержание гидрогеологии. Разделы гидрогеологии. Виды воды в горных породах. Определение понятия «ПТГГС». Поня-
тие о техногенной нагрузке и процессах трансформации ПТГГС. Основные принципы районирования территории по техногенной 
нагрузке. Эколого-гидродинамический анализ состояния ПТГГС. Особенности гидродинамики ПТГГС и методы ее изучения: ПТГГС, 
их категории, классификации. Методология решения задач диагностирования и управления при эколого-гидрогеологических иссле-
дованиях. Комплексная оценка гидрогеохимического состояния подземных вод в контексте их устойчивого развития. Нормативно-
правовая база использования и охраны подземных вод. Основные нормативно-правовые акты. 

Экологическое русловедение 3.00  8 

Экологическая напряженность и кризисные  экологические ситуации в эрозионно-русловых системах. Природные и антропогенные 
факторы экологической напряженности. Естественные русловые деформации. Уязвимость русловых деформаций. Хозяйственное 
использование и экологическое состояние речных пойм: механические изменения, заиление и деградация малых рек; русловые про-
цессы на урбанизированных участках рек. Интегральная оценка экологического состояния пойменно-русловых комплексов. Райони-
рование территории Западной и Восточной Сибири, Якутии, Чукотки и Дальнего Востока по экологической напряженности. 

Гидрология урбанизирован-
ных территорий 

3.00  8 

Урбанизация и урбанизированная территория. Изменения, вносимые урбанизации и в структуру гидрографической сети и гидрологи-
ческий цикл. Определение основных гидрологических характеристик в условиях города. Основные элементы руслового водного баланса 
урбанизированной территории. Максимальный сток. Системы сбора и отведения поверхностного стока. Качество стока с урбанизи-
рованных территорий. 

Инженерная лимнология 2.00  7 
Лимнология как наука. Строение озерных котловин. Морфометрическая характеристика озер. Происхождение озерных котловин. 
Гидрохимические особенности озер. Соленые озера. Оптические особенности вод озер. Биологическая жизнь в озерах. Донные от-



ложения. 

Спец. вопросы гидрологии 2.00  7 
Статистические методы в гидрологии. Корреляционный и автокорреляционный анализ рядов стока. Основы гидрологических прогно-
зов. Основы краткосрочных прогнозов уровня и расхода воды на  реках. Термический и ледовый режим.  

МОДУЛЬ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ 

95.00   
 

Базовая часть 53.00    

Природнотехногенные ком-
плексы и основы природо-
обустройства 

2.00 8  

Общие положения природообустройства, его связь с природопользованием и отличия от него. Принципы природообустройства. Ос-
новные положения о природно-техногенных комплексах природообустройства, их особенностях, структуре, видах. Устойчивость ПТК 
и их экологическая безопасность. Основные типы водного питания земель.  Мелиоративный режим, методы способы и приемы оро-
сительных, осушительных, химических и других мелиораций, цели и сущность мелиорации земель различного назначения. Влияние 
мелиорации на окружающую среду.  Естественные и искусственные причины подтопления, методы защиты территории от затопле-
ния и подтопления. Методы борьбы с оврагообразованием и размывом оврагов. Способы защиты территорий от подтопления под-
земными водами.  Отведение поверхностных вод. Защита берегов рек, водохранилищ, озер от подмыва продольными течениями и 
волнами. Классификация берегозащитных сооружений. 

Водохозяйственные системы 
и водопользование 

4.00 7  

Цель и задачи водного хозяйства. Водопользователи и водопотребители. Структура и функции водного хозяйства. Региональные 
особенности отрасли на примере крупных экономических районов России. Схемы принятия решений в области водного хозяйства. 
Водохозяйственные объекты. Отраслевое использование водных ресурсов. Водные объекты и водные отношения. Договор водо-
пользования. Характеристика участников ВХК. Принципиальные схемы систем водоснабжения. Нормы водопотребления и водоот-
ведения. Водохозяйственные системы и водохозяйственные комплексы. Проектная документация. Нормативно-правовые докумен-
ты, регламентирующие деятельность по проектированию, строительству, реконструкции водохозяйственных объектов.  Стадии про-
ектирования. Состав проекта. Государственная экспертиза. Информационное обеспечение задач управления водными ресурсами. 

Организация и технология 
работ по природообустройст-
ву и водопользованию 

3.00 8  

Этапы и перспективы развития гидротехнического строительства. Общие положения и основные понятия технологии строительных 
процессов. Организация труда в строительстве. Транспортные и погрузо-разгрузочные работы. Земляные, бетонные и железобетон-
ные, буровзрывные работы. Закрытые  способы производства работ. Свайные работы. Производство специальных работ. Произ-
водство работ по возведению различных типов перемычек и их разборка. Водоотлив и водопонижение. Ремонтные работы. 

Эксплуатация и мониторинг 
систем и сооружений 

3.00  8 

Особенности условий работы ГТС гидроузлов комплексного и отраслевого назначения. Анализ аварийных ситуаций на гидротехни-
ческих объектах.  Эксплуатационные требования к  системам;  эксплуатационное оборудование и оснащение систем природообуст-
ройства и водопользования. Законодательная база обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Мониторинг безопас-
ности систем, принципы мониторинга систем, его задачи, организацию, технические средства ведения мониторинга. Натурные ис-
следования и наблюдения.  Эксплуатационная гидрометрия. Конструкции приборов, технология измерений, размещение контрольно-
измерительной аппаратуры на грунтовых ГТС. Анализ данных наблюдений. Правила технического обслуживания и ремонта систем, 
основные мероприятия по совершенствованию и реконструкции систем. 

Машины и оборудование для 
природообустройства и во-
допользования 

2.00  7 
Классификация машин для земляных работ. Машины для бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций. Машины и обору-
дование для свайных работ. Грузоподъемные машины и механизмы. Машины и оборудование для производства подводных работ. 
Мелиоративная техника.  

Основы строительного дела 5.00 7 6 

Краткий исторический обзор развития металлических конструкций и сварки. Области применения металлических конструкций и их 
номенклатура. Достоинства и недостатки металлических конструкций. Материал металлических конструкций. Понятия о предельном 
состоянии металлических строительных конструкций. Виды соединений, достоинства и недостатки каждого из них. Классификация 
металлических балок. Центрально-сжатые колонны, особенности их работы. Стальные фермы. Каркасы промышленных зданий. 
Сущность железобетона. Общий случай расчета прочности нормальных сечений стержневых железобетонных элементов. Каменные 
и армокаменные конструкции. Подпорные стены. Подземные инженерные сооружения. Емкостные сооружения водоснабжения и 
канализации, силосы. Водонапорные башни. 



Безопасность жизнедеятель-
ности 

4.00 6  
Основы безопасности жизнедеятельности.  Негативные факторы производственной среды, влияние на здоровье человека и защита 
от них. Основы электробезопасности. Основы пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 
 Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Безопасность труда. 

Гидравлика 5.00 5  

Основные положения статики и динамики жидкости и газа, составляющие основу расчета гидротехнических систем и инженерных 
сетей и сооружений; общие законы и уравнения гидростатики и гидродинамики вязких жидкостей, методы определения потерь дав-
ления, гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов; закономерности истечения жидкости из малых отверстий и 
насадков при постоянном и переменном напорах, основы теории подобия гидравлических явлений; научные достижения в области 
гидравлики. 

Механика  4.00 3 2 

Фундаментальные знания в области механического взаимодействия, равновесия и движения материальных тел, на базе которых 
строится большинство специальных дисциплин инженерно-технического образования: аксиомы статики и система сходящихся сил. 
Система параллельных сил и момент силы. Центр тяжести. Пара сил. Приведение системы сил к простейшему виду. Статика несво-

бодного твердого тела. Трение. Кинематика материальной точки. Сложное движение точки. Кинематика твѐрдого тела. Динамика 

материальной точки. Теория колебаний. Динамика механической системы. Динамика твѐрдого тела. 

Метрология, сертификация и 
стандартизация 

2.00  4 

Стандартизация и сертификация  в строительстве. Теоретические основы метрологии. Закономерности формирования результата 
измерения. Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения. Метрологические характеристики 
средств измерений и их нормирование. Метрологическое обеспечение в строительстве. Основные принципы контроля качества про-
дукции. Организация контроля качества в строительстве. 

Информационные техноло-
гии 

3.00  5 

Теоретические основы информационных технологий. Определение информации. Свойства информации. Технологии сбора, обра-
ботки, хранения и передачи информации. Компьютерные сети. Контроль и защита информации. Основы теории моделирования де-
терминированных и вероятностных процессов. Применение табличного процессора MS Excel и пакета MathCad для решения при-
кладных задач. Реализация алгоритмов решения математических задач. Реализация методов оптимизации. Разработка баз данных. 
Обзор САПР и баз данных. Основы проектирования баз данных. Разработка баз данных в среде СУБД MS Access. Технология соз-
дания и использования объектов базы данных в среде СУБД MS Access. Элементы технологии программирования в объектно-
ориентированных средах. Представление результатов проектирования с использованием редактора электронных презентаций MS 
PowerPoint. 

Электротехника, электроника 
и автоматизация 

3.00  3 

Изучение основных законов и методов анализа электрических цепей; принципов действия, особенностей построения и области при-
менения основных электротехнических устройств; основных электронных устройств; 
принципов работы и эксплуатации автоматизированных устройств. Овладение умением решения задач, связанных с выбором и пра-
вильной эксплуатацией электрооборудования. 

Инженерная графика 6.00 1 2 

Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. Способы преобразования чертежа. Метри-
ческие задачи. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. Обобщенные позиционные задачи. Пересечение поверхностей. Раз-
вертки поверхностей. Проекции с числовыми отметками. Перспектива. Тени в ортогональных проекциях. Тени в перспективе. Конст-
рукторская документация. ЕСКД. Оформление чертежей. Проекционное черчение (компьютерное выполнение чертежа). Аксономет-
рические проекции деталей (компьютерное выполнение чертежа). Машиностроительное черчение. Изображение и обозначение эле-
ментов детали. Изображение и обозначение элементов деталей. Изображение и обозначение резьб. Строительное черчение. Архи-
тектурно – строительный чертеж здания. Чертежи санитарно – технических систем зданий. Общие сведения о чертежах строитель-
ных конструкций. 

Комплексное использование 
водных ресурсов 

7.00 8 7 

Анализ современного состояния и перспектив использования водных ресурсов. Характеристика и особенности, требования к качест-
ву и количеству воды участников водохозяйственного комплекса (ВХК). Методологические аспекты водохозяйственных расчетов при 
комплексном использовании водных ресурсов. Мероприятия по охране водных ресурсов от загрязнения и истощения. Технико-
экономическое обоснование, оценка экономической эффективности водохозяйственного комплекса. Административные и экономи-
ческие методы рационального использования водных ресурсов и природоохранной деятельности. Их преимущества и недостатки. 



Вариативная часть 29.00    

ГТС комплексного и отрасле-
вого назначения 

4.00 8  

Формирование инженерных представлений о гидротехнических сооружениях различного назначения, о конструкциях и работе от-
дельных сооружений, основах  их проектирования, а также о конструкциях и функционировании специальных сооружений, регули-
рующих пропуск рыбы, шуги и льда, леса через створ гидроузла, берегозащитных сооружениях (плотины: грунтовые, бетонные, же-
лезобетонные, деревянные. Водопропускные сооружения при грунтовых плотинах: водосбросы, водоспуски, водовыпуски. Фильтра-
ция воды в зоне гидротехнических сооружений. Устойчивость и прочность водоподпорных сооружений. Затворы и гидромеханиче-
ское оборудование. Компоновки речных гидроузлов. Специальные сооружения гидроузлов и энергетических объектов). 

Инженерная геодезия 3.00 4  

Топографические планы и карты. Измерение углов, расстояний, превышений при геометрическом нивелировании трассы. Основы 
математической обработки результатов нивелирования трассы. Нивелирование поверхности. Геодезические сети. Топографические 
съемки. Основы математической обработки результатов теодолитной съемки. Вычисление координат вершин теодолитного хода. 
Составление плана. Геодезические работы при изысканиях, проектировании и при перенесении проектов горизонтальной и верти-
кальной планировки на местность. Исполнительные съемки. 

Гидравлика сооружений 4.00  5 

Освоение студентом знаний и умений, необходимых для гидравлических расчетов гидротехнических сооружений: Водосливы прак-
тического профиля, полигонального и криволинейного очертания. Вакуумные водосливы практического профиля с криволинейным 
очертанием сливной грани. Водосливы с широким порогом. Гидравлический расчет плотины с уступом. Быстротоки. Общие указания 
о гашении энергии в нижнем бьефе сооружений. Гидравлический расчет комбинированного  водобойного колодца, многоступенчато-
го перепада. Формы донного и поверхностного режимов за водосбросными сооружениями с носком-уступом. 

Инженерные системы водо-
снабжения и водоотведения 

3.00  7 

Приобретение студентами основных знаний, необходимых для расчетов, проектирования и эксплуатации основных сооружений и 
оборудования систем водоснабжения и водоотведения: водозаборные сооружения из поверхностных и подземных источников; насо-
сы и насосные станции; санитарно-техническое оборудование зданий;  устройство и эксплуатация водопроводных сетей; устройство 
и эксплуатация водоотводящих сетей.  

Приборы и оборудование по 
контролю 

2.00  4 

Контроль загрязнения окружающей природной среды. Виды загрязнений воды, почвы, атмосферного воздуха. Контролируемые пока-
затели качества, основные стандарты и нормативы, их классификация. Программы контроля качества. Аналитический контроль за-
грязнения атмосферного воздуха. Предельно допустимые концентрации вредных веществ и требования к методам контроля. Аппа-
ратура и методы отбора проб атмосферного воздуха. Организация наблюдений за состоянием природных и сточных вод. Методы 
отбора и хранения проб сточных и природных вод. Методики определения физических свойств воды: температуры, вкуса, запаха, 
прозрачности, взвешенных веществ. Источники поступления взвешенных веществ. Основы определения химических показателей 
качества воды. Оптические, атомно-спектроскопические,  хроматографические методы анализа. Отбор почвенных проб и подготовка 
почвы к анализу. Лабораторные методы изучения химических и физических свойств почв.  

Сопротивление материалов 2.00  3 

Овладение базовыми знаниями и умениями в области расчета конструкций и инженерных сооружений на прочность, жесткость, ус-
тойчивость, выносливость и долговечность: внешние и внутренние силы. Метод сечений. Центральное растяжение и сжатие. Напря-
женно-деформированное состояние в точке. Геометрические характеристики плоских сечений. Прямой поперечный изгиб. Кручение 
брусьев круглого сечения. Устойчивость центрально сжатых стержней. Продольно-поперечный изгиб. Сложное сопротивление (косой 
изгиб, внецентренное растяжение-сжатие). 

Гидросиловые установки 4.00 7  

Развитие энергетики и состояние окружающей среды. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. Определение коли-
чественных показателей мощности и выработки электроэнергии. Гидросиловые установки в условиях комплексного использования 
водных ресурсов. Типы гидросиловых установок, их характеристики, конструкции, принцип действия и область применения. Научные 
принципы и технические проблемы использования ВИЭ. Инженерные аспекты использования энергии солнца, ветра, приливов, те-
чений, волн, водной энергии, геотермальной энергии, биомассы. Аккумулирование и передача энергии на расстояние. Безопасность 
использования различных видов энергии для окружающей среды. 

Речная гидравлика 4.00 5  
Общие свойства речного потока, определяемые особенностями морфометричеких характеристик его русла. Гидравлические сопро-
тивления по длине естественных русел. Формулы для определения коэффициента шероховатости. Одномерная модель руслового 



потока. Расчет распределения расхода воды по рукавам при известном наполнении русла. Двухмерная модель руслового потока. 
Турбулентность водных потоков. Распределение осредненных скоростей по вертикали и гидравлическое сопротивление недефор-
мируемых русел. Некоторые пространственные задачи движения водных потоков в естественных руслах. 

Динамика русловых потоков 3.00  6 

Основные физико-механические свойства наносов. Виды наносов и стадии их движения. Движение влекомых наносов по ровному 
дну. Движение взвешенных наносов. Гидравлические основы расчета распространения примесей в водотоках и водоемах. Устано-
вившееся взвешивание. Транспортирующая способность потока. Прогноз русловых деформаций по методу баланса наносов. Реше-
ние системы уравнений деформаций. 

Дисциплины по выбору 13.00    

Физическое моделирование 5.00  6 

Роль наблюдений, физического эксперимента, теории и расчетов в современной науке. Основы теории размерностей. Понятие о 
подобии физических процессов. Методы физического моделирования. Методы аналогий, измерения гидрофизических и механиче-
ских величин, визуализации течений жидкости и газа. Роль компьютеризации в физическом эксперименте. Конкретные примеры гид-
родинамических процессов. 

Геоинформационные систе-
мы 

5.00  6 
Основы теории ГИС. Составные части геоинформационных систем. Основы картографии. Элементы ГИС. Цифрование карт. Модели 
данных ГИС. Визуализация объектов в ГИС. Создание ГИС. Пространственный анализ данных. Применение ГИС в различных отрас-
лях. 

Гидроинформатика 3.00  8 

Основы вычислительной гидравлики применительно к естественным руслам - рекам, методами построения соответствующих мате-
матических моделей и способами их калибровки (увязкой с натурой), составляющее общий подход к решению целого ряда приклад-
ных задач гидравлики открытых потоков с помощью современных численных методов. Включается математическая формулировка 
гидрофизических процессов. Методы решения и оценка результатов. Линейный анализ корректности дискретизации. Моделирование 
течения в речных руслах. Калибровка модели и исходные данные. Модели русловых деформаций. Транспорт загрязняющих ве-
ществ. 

Улучшение качества природ-
ных и очистка сточных вод 

3.00  8 

Роль и место технологии очистки природных и сточных вод в формировании специалиста по природообустройству и водопользова-
нию. Физические и технологические принципы и основы водопроводных очистных сооружений. Природные воды и их применение. 
Нормативные требования к питьевой воде. Требования к воде промышленного водоснабжения. Технологический анализ воды, его 
методика и назначение. Принципы выбора, разработки и обоснования технологии, как первооснова и базовая стадия проектирова-
ния и эксплуатации водопроводных очистных сооружений. Основные методы и инженерные технологии улучшения качества природ-
ных вод. Коагуляция и коагулянты. Флокуляция и флокулянты. Реагентное хозяйство водопроводных очистных сооружений. Отстой-
ники. Осветлители со взвешенным осадком. Скорые фильтры и контактные осветлители. Обеззараживание воды. Дезодорация во-
ды. Специальные методы улучшения качества природных вод: умягчение, обезжелезивание, опреснение и обессоливание. Мем-
бранные методы улучшения качества воды.  
Сточные воды. Классификация сточных вод. Краткая физико-химическая и технологическая характеристика. Правила, условия и 
нормативы по очистке сточных вод. Понятие о комплексе канализационных очистных сооружений населенных мест. Биологическая 
очистка городских сточных вод в составе комплекса городских очистных сооружений канализации. Биофильтры, аэротенки, прочие 
сооружения биологической очистки. Глубокая очистка городских сточных вод.  
Осадок городских очистных сооружений канализации. Технология обработки и складирование осадка. Очистка производственных 
сточных вод.  

Спец. курс по гидравлике 3.00  6 

Неустановившееся движение жидкости в напорных системах. Одномерное неустановившееся движение жидкости в напорных трубо-
проводах. Истечение из отверстий и насадков при переменном напоре.  Формула Н.Е. Жуковского. Прямой и непрямой гидравличе-
ский удар в трубопроводах. Графоаналитический способ расчета непрямого гидравлического удара. Неустановившееся движение 
воды в искусственных открытых руслах. Виды волн перемещения, длинные и прерывные волны. Дифференциальные уравнения 
неустановившегося движения в открытых руслах и их интегрирование. Исследование нестационарных процессов в деривационных 
каналах при внезапном сбросе или увеличении нагрузок ГЭС. Движение жидкости в пористой среде  (фильтрация). Основные харак-



теристики фильтрации в грунтах. Основной закон фильтрации. Коэффициент фильтрации и методы его определения. Ламинарная и 
турбулентная фильтрация. Равномерное и неравномерное движение грунтовых вод. Формы кривых депрессии. 

Восстановление водных 
объектов 

3.00  6 

Хозяйственное освоение водосборной территории. Влияние хозяйственной деятельности на изменение стока, его величину и качест-
во вод. Источники и возможные пути загрязнения поверхностных и подземных вод. Влияние горнодобывающей промышленности, 
автомобильного и водного транспорта на водные ресурсы. Последствия развития сельскохозяйственного производства на состояние 
водных объектов. Активизация эрозионных процессов. Евтрофирование водных объектов и причины его интенсификации. Методы 
борьбы с евтрофированием. Деградация малых рек. Физические и антропогенные факторы, влияющие на русловой процесс. Коли-
чественные и качественные изменения стока по балансу воздействия факторов хозяйственной деятельности: влияние гидромелио-
раций, руслового аккумулирования, урбанизации на состояние природной среды. Расчѐт изменения стока под влиянием агролесо-
мелиораций на неизученных водосборах. Восстановительные и водоохранные мероприятия на водосборных территориях: принципы, 
мероприятия. Влияние леса на склоновый и грунтовый сток. Способы борьбы с овражной эрозией. Стокорегулирующая гидротехни-
ка. Сохранение болот. Рекультивация техногенных образований. Три этапа рекультивации. Водоохранные мероприятия на речных 
бассейнах. Виды и состав мероприятий: организационные, агротехнические, лесотехнические, противоэрозионные. Восстановление 
реки: принципы, мероприятия. Создание водоохранных зон. Определение необходимости очистки русел рек от загрязнѐнных  дон-
ных отложений. Расчѐт санитарных попусков. Расчѐт самоочищения малых рек. Биоинженерные сооружения на малых реках – от-
стойники, биопруды, биоплато. Восстановление водоемов. Эволюционное развитие малых водоѐмов и их влияние на окружающую 
среду. Берегозащитные функции элементов самозащиты берегов. Конструктивно – технические решения и технологии, применяе-
мые для крепления береговых откосов. Мелиоративные и ремонтно – восстановительные мероприятия, на малых водохранилищах.  

Водные изыскания и иссле-
дования 

2.00  6 

Виды водных изысканий и их задачи. Содержание изысканий в зависимости от назначения и стадии проектирования объектов. Рабо-
ты по составлению продольного профиля реки. Назначение продольного профиля реки. Точность нивелирования уровней водной 
поверхности. Создание высотной и плановой геодезической основы для составления профиля реки. Сгущение водомерных постов. 
Организация и выполнение работ по фиксированию уровней воды, производство наблюдений. Промеры глубин. Камеральная обра-
ботка материалов. Гидрографические работы при водных изысканиях. Классификация гидрографических изысканий. Особенности и 
способы создания опорной и съемочной сетей. Точность определения высот. Съемка береговой части. Промеры глубин. Координи-
рование промеров. Камеральная обработка промеров. Составление плана реки с изображением рельефа дна изобатами. Примене-
ние материалов аэрофотосъемки и космической съемки. Русловые исследования. Наблюдение за волнением. 

Архитектура и ландшафтный 
дизайн 

2.00  6 
Получение навыков в разработке  объемно-планировочных, композиционных и конструктивных решений жилых зданий и комплексов 
и навыков графического оформления этих решений.  Принципиальные конструктивные решения  и конструктивные элементы. Осно-
вы и приемы архитектурной композиции в ландшафтном дизайне. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2.00    

Физическая культура  2.00  
1,2,
3,4,
5,6 

Понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовки к профессиональной деятель-
ности. Знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни. Форми-
рование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершен-
ствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. Овладение системой практи-
ческих умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование психофизических способностей, качеств, и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте. Приобре-
тение личного опыта повышение двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. Создание основы для творческого и методически обосно-
ванного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

УЧЕБНЫЕ И ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

24.00   
 

Учебная практика 4.50  2  



Геодезическая практика 3.00  4 

Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении курса “Инженерная геодезия”, ознакомление 
с организацией геодезических работ в полевых условиях (теодолитная съемка участка; геометрическое нивелирование; геодезиче-
ские задачи, решаемые на местности). Приобретение навыков в работе с геодезическими приборами, овладение техникой геодези-
ческих измерений и построений, умение организовать работу коллектива, развитие интереса к научным исследованиям.  

Гидрометрическая практика 1.50  4 

Овладение методами и приемами, приобретение навыков выполнения полевых гидрометрических работ: выбор положения водо-
мерного поста; оборудование водомерного поста; выполнение промерных работ; определение скоростей течения, расхода взвешен-
ных наносов, расхода воды, измеренного в поперечном сечении русла; выполнение тахеометрической и гидрографической съемки 
участка реки. Освоение технических средств, способов и приемов гидрометрических измерений. Освоение методов обработки и ана-
лиза полученных материалов. Умение организовать работу коллектива, развитие интереса к научным исследованиям. 

Производственная практика 9.00  6 

Предоставление возможности будущему специалисту получить навыки в области профессиональной деятельности по направлению 
«Природообустройство и водопользование»; возможности проявить полученные во время учебы знания и умения на практике. Прак-
тикант знакомится с основами будущей профессиональной деятельности; определяет уровень собственной подготовки к предстоя-
щей работе; изучает деятельность объекта, как в целом, так и по отдельным подразделениям; учится осуществлять самостоятель-
ный анализ, исследовать деятельность производственного объекта, выявлять проблемы и перспективы его дальнейшего функцио-
нирования; предлагает собственные рационализаторские предложения по совершенствованию деятельности профильной организа-
ции. Данные предложения отражаются в отчете и дипломной работе практиканта. 

Преддипломная практика 6.00  8 

Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения. Приобретение необходимых профессиональных 
навыков работы в соответствующих профильных организациях. Овладение методами и приемами прогнозирования, анализа, регу-
лирования, планирования и другими вопросами, связанными с деятельностью этих структур, сбор материала, необходимого для вы-
полнения выпускной квалификационной работы. Вся деятельность практиканта связана непосредственно с темой выпускной квалифи-
кационной работы.  

 


