
Аннотация дисциплины 

«Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 58 ч., самостоятельная работа –50 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: обучение специалистов водного хозяйства методам 

правильного и высокоэффективного обслуживания и мониторинга мелиоративных систем, 

содержание гидротехнических сооружений в работоспособном состоянии. 

3. Дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4.Структура дисциплины: Понятие о мелиоративных системах и их состав. 

Классификация и функции мелиоративных систем. Основы и принципы планового 

водопользования. Служба эксплуатации мелиоративных систем. Улучшение мелиоративного 

состояния орошаемых земель. Системный план водораспределения. Эксплуатационная 

гидрометрия и учет воды на мелиоративных системах. Эксплуатация сооружений 

мелиоративной системы.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способность принять профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования» (ПК-1); «способность 

участвовать в разработке организационно-технической документации, документов систем 

управления качеством» (ПК-6); «способностью решать задачи при выполнении работ по 

стандартизации, метрологическому обеспечению, техническому контролю в области 

природообустройства и водопользования» (ПК-7); «способностью использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности» (ПК-8); «готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования на компоненты природной среды» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: комплекс мероприятий для поддержания всей системы в действующем и 

работоспособном состоянии; 

– уметь: проводить мониторинг, давать оценку состояния и вести техническую 

документацию по системе и сооружениям; 

– владеть: методиками составления системных и внутрихозяйственных планов 

водопользования и вопросами водоучёта и контроля мелиоративного состояния земель.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр. 
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