
 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2016 год



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения ……………………………………………………………….... 3 

2.  Общая характеристика образовательной программы высшего образова-

ния по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водо-

пользование» 

4 

2.1 Цель образовательной программы ……………………………………………….. 4 

2.2 Квалификация, присваиваемая  выпускнику, освоившему образовательную 

программу ……………………………………........................................................... 

4 

2.3 Направленность образовательной программы …………….…………………… 4 

2.4 Объем образовательной программы …………..……………............................ 4 

2.5 Срок получения образования …………………………………………………….. 4 

3.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника образова-

тельной программы высшего образования по направлению 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование» 

5 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника ………………………… 5 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ………............................ 5 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники …… 6 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника …………………………. 6 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы высше-

го образования по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустрой-

ство и водопользование» 

8 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство 

и водопользование» 

10 

5.1 Структура образовательной программы …………………………………………. 10 

5.2 Содержание образовательной программы ………………………………………. 11 

5.2.1 Календарный учебный график ……………………………………………………. 11 

5.2.2 Учебный план подготовки бакалавра ..………………..……………………….. 11 

5.2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) ………………………………………. 12 

5.2.4 Программы учебных и производственных практик ……………………………... 13 

5.2.5 Государственная итоговая аттестация выпускников ……………………………. 13 

6. Условия реализации образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водополь-

зование» 

14 

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса ……………………………………….. 14 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса ….. 14 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса ……………………. 16 

 Приложения  

 Приложение 1. Календарный учебный график  

 Приложение 2. Учебный план   

 Приложение 3. Матрица компетенций   

 Приложение 4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)   

 Приложение 5.Программы практик   

 Приложение 6. Программа государственной итоговой аттестации   

 Приложение 7. Кадровые условия реализации  ОП  

   

 

 



Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование  

 Страница 3 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа высшего образования  бакалавриата по 

направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользова-

ние» , профиль «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 
(далее соответственно – ОП ВО, направление подготовки), реализуемая само-

стоятельно Федеральным государственным бюджетным образовательным уч-

реждением высшего образования «Новосибирский государственный архитек-

турно-строительный университет (Сибстрин)» представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и во-

допользование»  (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобр-

науки России от  06.03.2015г.  N160 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 01.04.2015г.  регистрационный N 36682);  

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 г. N 1367 «Порядок органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Устава государственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Новосибирский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет (Сибстрин)». 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОП  регламентирует цели, объем, содержание, ожидаемые результаты, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников по направлению подготовки  20.03.02 «Природообу-

стройство и водопользование» и включает в себя:  

календарный учебный график;  

учебный план;  

матрицу компетенций; 

рабочие программы учебных  дисциплин (модулей); 
программы практик; 

программу государственной итоговой аттестации; 

кадровые условия реализации  ОП. 

оценочные средства и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей ОП ВО; 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

ОК - общекультурные компетенции;  

OПК - общепрофессиональные компетенции;  

ПК - профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 
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высшего образования. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

20.03.02 «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
 

2.1 ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью ОП  ВО является создание обучающимся условий, обеспечивающих 

развитие личностных качеств и формирование необходимой совокупности 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО и исходя из потребностей рынка труда. Общие 

цели образовательной программы конкретизированы в последующих разделах 

ОП ВО.  
 

2.2 КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИСВАИВАЕМАЯ  ВЫПУСКНИКУ,  

ОСВОИВШЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

Квалификация выпускника, освоившего ОП, в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом – бакалавр.  

 

2.3 НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа имеет направленность  «Комплексное ис-

пользование и охрана водных ресурсов». 

2.4 ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Объем программы  бакалавриата  составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебно-

му плану, в том числе ускоренному обучению.  
 

2.5 СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий составляет 4 года;  

 объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.;  

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, уста-

новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по ин-

дивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть увеличен по их желанию не более чем на один год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обуче-

нии по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обуче-

ния не может составлять более 75 з.е.  
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 Образовательная деятельность по программе бакалавриата  осуществляется 

на русском языке. 

 Требования к лицам, желающим освоить программу бакалавриата: к освое-

нию программы бакалавриата  допускаются лица, имеющие среднее общее 

или среднее профессиональное образование, или высшее образование. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

20.03.02 «ПРИРОДООБУСТРОЙСВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
 

3.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

«Природообустройство и водопользование» – это область науки и техники, за-

нимающаяся целенаправленным изменением свойств природных объектов с це-

лью повышения их потребительской стоимости (полезности), эффективности 

использования водных и земельных ресурсов, устойчивости и экологической 

безопасности. 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего про-

грамму бакалавриата, включает: 

- мелиорацию земель различного назначения: сельскохозяйственных, лесного и 

водного фондов,  поселений, индустриального, рекреационного; 

- охрану земель различного назначения, рекультивацию земель, нарушенных 

или загрязненных в процессе природопользования; 

- природоохранное обустройство территорий с целью защиты от воздействия 

природных стихий и антропогенной деятельности; 

- создание водохозяйственных систем комплексного назначения, охрану и вос-

становление водных объектов; 

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

территорий. 

Выпускники, обучавшиеся по программе бакалавриата, профиля «Ком-

плексное использование и охрана водных ресурсов» (в дальнейшем – КИОВР), 

ориентируются в основном на следующие области профессиональной деятель-

ности: 

- природоохранное обустройство территорий с целью защиты от воздействия 

природных стихий и антропогенной деятельности; 

- создание водохозяйственных систем комплексного назначения, охрану и вос-

становление водных объектов; 

- водоснабжение поселений, отвод и очистку сточных вод. 
 

3.2 ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму, являются:  
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- геосистемы различного ранга и их компоненты: почвы, грунты, поверхност-

ные и подземные воды, воздушные массы тропосферы, растительный и живот-

ный мир; 

- природно-техногенные комплексы: мелиоративные системы, инженерно-

экологические системы, системы рекультивации земель, природоохранные 

комплексы, водохозяйственные системы, а также другие природно-техногенные 

комплексы, повышающие полезность компонентов природы. 
 

Выпускники, обучавшиеся по программе бакалавриата по профилю КИ-

ОВР готовятся для работы в основном на следующих объектах профессиональ-

ной деятельности: 

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

воды; 

- природно-техногенные комплексы: инженерно-экологические комплексы, водо-

хозяйственные системы, а также другие природно-техногеннные комплексы, по-

вышающие полезность компонентов природы. 

3.3 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, К КОТОРЫМ 

ГОТОВЯТСЯ ВЫПУСКНИКИ 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательской (основной); 

- проектно-изыскательской (дополнительной). 
 

3.4 ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

3.4.1 В области научно-исследовательской (основной): 

- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач по разработке новых методов и технологий в области приро-

дообустройства и водопользования, по научному обоснованию режимов функ-

ционирования объектов природообустройства и водопользования, по оценке 

воздействия объектов природообустройства и водопользования на природную 

среду. 

3.4.2 В области проектно-изыскательской деятельности (дополнитель-

ной): 

- проведение изысканий для формирования базы данных при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования, оценке их состояния при 

инженерно-экологической экспертизе и мониторинге влияния на окружающую 

среду; 

- проектирование объектов природообустройства и водопользования: гидротех-

нических, мелиоративных и рекультивационных систем, систем водоснабжения 
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и водоотведения, природоохранных комплексов, систем комплексного обуст-

ройства водосборов; 

- участие в разработке инновационных проектов реконструкции объектов при-

родообустройства и водопользования. 

Выпускники, обучающиеся по профилю «КИОВР», дополнительно гото-

вятся также для решения следующих задач: 

- сохранение  и защита экосистемы в ходе выполнения  задач профессио-

нальной деятельности; 

-  обеспечение качества выполняемых работ при решении задач рацио-

нального использования водных ресурсов. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 20.03.02 «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ» 

Результаты освоения ОП ВО бакалавриата определяется приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

ОП ВО подготовки выпускника с квалификацией (степенью) «бакалавр» в 

соответствии со ФГОС ВО по направлению 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» направлена на формирование у него следующих компетен-

ций: 

4.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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4.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и ра-

циональное использование ресурсов (ОПК-3). 

4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа:  

Научно-исследовательская деятельность (основная): 

готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообуст-

ройства и водопользования на компоненты природной среды (ПК-9). 

Проектно-изыскательская деятельность (дополнительная): 

способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и водопользования (ПК-10); 

способностью оперировать техническими средствами при измерении ос-

новных параметров природных процессов с учетом метрологических принци-

пов (ПК-11); 

способностью использовать методы выбора структуры и параметров сис-

тем природообустройства и водопользования (ПК-12); 

способностью использовать методы проектирования инженерных соору-

жений, их конструктивных элементов (ПК-13); 

способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации регламентам качества (ПК-14); 

способностью использовать методы эколого-экономической и технологи-

ческой оценки эффективности при проектировании и реализации проектов при-

родообустройства и водопользования (ПК-15); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ПК-

16). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компе-

тенции обучающихся приведены в Приложении 3. 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.02 «ПРИ-

РОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
 

5.1. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). Это обеспечивает возможность реализации программы бакалавриата в 

рамках одного направления подготовки. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки выс-

шего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Структура программы бакалавриата  
                                                                                                                      Таблица 1 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 

Программа академического бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

Базовая часть 129 

Вариативная часть 81 

Блок 2 Практики  24 

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 
6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалав-

риата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бака-

лавриата, и практики определяют направленность программы бакалавриата.  

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 

для освоения обучающимся. 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП 

ВО регламентируется: 

- календарным учебным графиком; 

- учебным планом подготовки бакалавра с учетом направленности ОП ВО; 

- рабочими программами учебных дисциплин (модулей);  

- программами учебных и производственных практик; 

- программой государственной итоговой аттестации; 

- оценочными средствами и методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующей ОП ВО. 
 

5.2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график (очная форма обучения) определяет после-

довательность реализации ОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы (Приложение 1). 

5.2.2 Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

заданных компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

академических часах. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов, ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачет-

ные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанав-

ливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической куль-

туре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) 

по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)", составляет не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодейст-

вии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавате-

лем) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.  
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Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды контактной работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению образовательной программы. 

Объем факультативных дисциплин составляет 10 зачетных единиц за весь 

период обучения. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-

нии ОП в очной форме обучения составляет не более 27 академических часов (в 

указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической 

культуре и спорту). 

Учебный план подготовки бакалавра по очной форме обучения приводится 

в Приложении 2. 

5.2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) определяет цели и задачи дисци-

плины, место дисциплины в структуре ОП, перечень планируемых  результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния ОП, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

или разделов дисциплины, примерные тематики курсовых работ, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисцип-

лине (модулю), материально-техническое обеспечение дисциплины, методиче-

ские рекомендации по организации изучения дисциплины.  

Рабочая программа дисциплины разрабатывается в соответствии с «Поло-

жением о рабочей учебной программе по дисциплине», утвержденным прика-

зом ректора № 90-о от 13.04.2015 г. 

Аннотации дисциплин базовой и основных дисциплин вариативной частей 

учебных планов по направлению 20.03.02 «Природообустройство и водополь-

зование» представлены в Приложении 4. 
 

5.2.4 Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.02 «Приро-

дообустройство и водопользование» практики относятся к вариативной части 

программы бакалавриата  и определяют направленность программы. Практики 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навы-

ки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

ОП ВО по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и во-

допользование» предусматривается проведение следующих типы практик: 



Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование  

 Страница 12 

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

- производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности;  

- преддипломная практика, которая проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-

ния практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

Аттестация по учебной и производственной практикам осуществляется в 

виде дифференцированного зачета. Контроль прохождения производственной 

практики предусматривает составление и защиту отчета обучающимися. 

Разработка программ практик осуществляется в соответствии с «Положе-

нием о практиках студентов НГАСУ (Сибстрин), обучающихся по программам 

бакалавриата». 

Программы практик представлены в Приложении 5. 

5.2.5 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Требования к порядку проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников определяются приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры»; к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты - Положением о порядке проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалав-

риата, программам специалитета и программам магистратуры в НГАСУ (Сиб-

стрин), утвержденного приказом ректора 234-о от 24.11.2015 г.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Прило-

жении 6. 
 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

20.03.02 «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

6.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
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Общее руководство содержанием программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» осущест-

вляет д-р техн. наук, профессор В.В. Дегтярев. 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

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

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) имеющих образование, соответствующие профилю 

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

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов; 

- доля научно-педагогических работников  (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет не менее 70 процентов; 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее 

10 процентов. 

 Реализация ОП бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового дого-

вора. 

Кадровое обеспечение ОП представлено в Приложении 7. 

 

6.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представ-

лено в сети Интернет и локальной сети НГАСУ (Сибстрин). 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
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реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное или асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Реализация ОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-

зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дис-

циплин (модулей) основной образовательной программы.  

Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее 

чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электрон-

ным изданием по каждой дисциплине базовой части, входящей в образователь-

ную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изда-

ниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданны-

ми за последние 10 лет, а для гуманитарных, социальных и экономических дис-

циплин базовой части - изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-

земпляра на каждые 100 обучающихся.  

В университете имеется необходимый комплект лицензионного программ-

ного обеспечения: 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

3. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCad. 

 Для обеспечения самостоятельной работы студентов обеспечен доступ к со-

временным базам данных: 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

2. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). 

 

6.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом ОП и соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы пе-

речень материально-технического обеспечения включает в себя следующие по-

мещения и их оборудование:  
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- лекционные аудитории, оснащенные специализированной учебной ме-

белью, техническими средствами обучения: мультимедийным оборудованием,  

настенным экраном с дистанционным управлением; 

- кабинеты для практических занятий, оснащенные специализированной 

учебной мебелью, техническими средствами обучения: мультимедийным обо-

рудованием, настенным экраном с дистанционным управлением; 

- компьютерные классы, оснащенные специализированной учебной мебе-

лью, техническими средствами обучения (мультимедийным оборудованием, 

настенным экраном с дистанционным управлением); ПК с возможностью под-

ключения к локальным сетям и Интернету, наличием ВТ из расчета один ПК на 

два студента; 

- помещения для проведения лабораторных практикумов оснащенные 

специализированной учебно-лабораторной мебелью, лабораторным оборудова-

нием и  установками.  

Данные по оборудованию представлены ниже в таблице. 
№ 

п/п 

Вид лабораторных 

работ 

Лабораторное оборудо-

вание 
Дисциплина 

 1. Режимы движения. 

2.Уравнение Бернулли 

3. Потери напора на местные и путе-

вые сопротивления. 

4. Истечение из отверстий и насадков. 

Лабораторные установки 

для выполнения лабора-

торных работ установле-

ны  в помещении ком-

плексной специализиро-

ванной лаборатории ка-

федры ГТСБЭ  

 

Гидравлика 

 1. Водосливы (тонкая стенка, широ-

кий порог, практического профиля). 

2. Гашение энергии. 

Гидравлика со-

оружений 

 1. Безнапорная фильтрация (од-

нородная плотина, плотина с ядром). 

2. Напорная фильтрация (фильт-

рация под бетонной плотиной). 

ГТС комплексного 

и отраслевого на-

значения 

1. Определение положения кривой 

депрессии в теле однородной грунто-

вой плотины и с ядром. 

2. Определение коэффициента фильт-

рации грунта. 

3.  Построение гидродинамической 

сетки методом ЭГДА в основании бе-

тонных сооружений. 

4. Определение фильтрационного и 

взвешивающего давления под подош-

вой бетонной плотины. 

Эксплуатация и 

мониторинг сис-

тем и сооружений 
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1. Определение мутности раствора.  

2.  Изучение методов и приборов оп-

ределения скоростей в потоке.  

3. Изучение методов и приборов оп-

ределения расхода  

4. Определение гранулометрического 

состава почвы. 

Приборы и обору-

дование по кон-

тролю 

1. Эффекты плотностной стратифика-

ции  

2.  Проектирование эксперименталь-

ной установки для исследования по-

токов со свободной поверхностью  

3. Определение параметров модели 

размываемого русла (2 часа).  

4. Волны при полном разрушении 

плотины  

5. Параметры внутренних волн в 

двухслойной стратифицированной 

жидкости 

Физическое моде-

лирование 

1. Контроль микроклиматических 

условий на рабочем месте.  

2. Исследование и расчет естествен-

ного освещения на рабочих местах.  

3. Исследование и расчет искусст-

венного освещения на рабочих мес-

тах.  

4. Определение концентрации ядо-

витых и легковоспламеняющихся га-

зов в воздушной среде.  

5. Определение концентрации пыли 

в воздухе рабочей зоны.  

6. Исследование постоянного шума 

на рабочих местах.  

7. Исследование непостоянного шу-

ма на рабочих местах.  

8. Оказание первой помощи постра-

давшим в экстренных ситуациях 

Лабораторные установки 

для выполнения лабора-

торных работ установле-

ны  в помещении спе-

циализированной лабо-

ратории кафедры ГТСБЭ 

Безопасность жиз-

недеятельности 

 1. 1. Определение продолжительности и 

средней силы удара.  

2. 2. Определение момента инерции 

вращающегося твердого тела.  

3. 3. Определение плотности сыпучих и 

пористых тел при помощи во- люмо-

метра.  

4. 4. Определение момента инерции 

твердых тел методом физического ма-

ятника.  

5. 5. Изучение электростатического 

поля.  

Лабораторные установки 

для выполнения лабора-

торных работ установле-

ны  в помещении лабо-

ратории кафедры физики 

Физика 
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6. 6. Изучение законов разветвленных 

электрических цепей.  

7. 7. Определение горизонтальной 

составляющей магнитного поля Зем-

ли.  

8. 8. Определение длины световой 

волны с помощью дифракционной 

решетки.  

 9. 1. Определение содержания 

кристаллизационной воды в кри-

сталлогидрате карбоната натрия.  

10. 2. Определение молярной массы 

эквивалентов простого вещества.  

11. 3. Определение энтальпии растворе-

ния соли. 

12. 4. Определение зависимости 

скорости химической реакции от 

концентрации реагентов.  

13. 5. Смещение химического равнове-

сия.  

14. 6. Определение молярной массы 

сложного вещества.  

15. 7. Коррозия металлов.  

16. 8. Жёсткость воды.  

Лабораторные установки 

для выполнения лабора-

торных работ установле-

ны  в помещении лабо-

ратории кафедры Химии 

Химия 

17. 1. Определение свободной, углекар-

бонатной и карбонатной форм угле-

кислоты методом кислотно-

основного титрования.  

18. 2. Умягчение воды методом ионного 

обмена.  

19. 3. Окисляемость воды.  

20. 4. Ионные равновесия в водных 

растворах.  

21. 5. Буферные растворы.  

22. 6. Определение содержания 

растворенного кислорода в воде.  

23. 7. Определение содержания железа в 

воде.  

Общая биология, 

микробиология 

воды и гидроэко-

логия 

 1. Изучение топографических планов.  

2. Изучение теодолита и его поверок.  

3. Изучение нивелира.  

4. Подготовка данных для перенесе-

ния проектов сооружений в натуру. 

Лабораторные установ-

ки, оборудование разме-

щены  в помещении ла-

боратории кафедры Ин-

женерной геодезии 

Инженерная геоде-

зия 

 1. Испытание болтового соединения.  

2. Исследование поведения стенки 

балки.  

3. Исследование потери устойчивости 

центрально-сжатого стержня.  

Лабораторные установки 

установлены  в помеще-

нии лаборатории кафед-

ры Металлических и де-

ревянных конструкций 

Основы строи-

тельного дела 

 1. Испытание железобетонной балки 

на изгиб с разрушением по нормаль-

ному сечению.  

Лабораторные установки 

для выполнения лабора-

торных работ установле-
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2.  Испытание железобетонной балки 

на изгиб с разрушением по наклонно-

му сечению.  

3. Испытание сжатой колонны при 

случайном эксцентриситете действия 

продольной силы. 

ны  в помещении лабо-

ратории кафедры Желе-

зобетонных конструкций 

 24. 1. Исследование однофазной цепи 

переменного тока с параллельным со-

единением катушки индуктивности и 

конденсатора.  

25. 2. Исследование трехфазной цепи 

переменного тока при соединении 

приемников звездой.  

26. 3. Исследование однофазного 

трансформатора.  

27. 4. Исследование способов включения 

асинхронных электродвигателей. 5. 

Исследование полупроводниковых 

приборов (диода, светодиода, стаби-

литрона, биполяр- ного транзистора).  

28. 6. Исследование однофазных 

выпрямителей.  

29. 7. Исследование цифровых электрон-

ных устройств на основе микросхем 

Лабораторные установки 

для выполнения лабора-

торных работ установле-

ны  в помещении лабо-

ратории кафедры СМАЭ 

Электротехника, 

электроника и ав-

томатизация 

 

Общие сведения о наличии оборудованных аудиторий, лабораторий 

Корпус № 1 – главный учебный корпус аудиторий – 63, в т.ч.: 

- поточных – 24; 

- для практических занятий – 39;  

- лабораторий – 16  

- компьютерных классов – 14 

Корпус № 2 – лабораторный корпус аудиторий - 28, в т.ч.:  

- поточных – 13; 

- для практических занятий – 15;  

- лабораторий – 39; 

- компьютерных классов – 6 

Корпус № 3 – учебный корпус аудиторий - 7, в т.ч.:  

- поточных – 2; 

- для практических занятий –5;  

- компьютерных классов – 1 

Корпус № 4 – учебный корпус аудиторий - 5, в т.ч.:  

- поточных – 2; 

- для практических занятий –3;  

- учебные мастерские – 2 
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