
Описание основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

«Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 

 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов» (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 марта 2015 № 160, а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 

технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 

этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам 

практики, включая преддипломную,программу государственной итоговой 

аттестации, фонды оценочных средств для оценки уровня достижения 

планируемых результатов обучения, показатели и критерии оценивания 

компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

Срок освоения ОПОП: 

- нормативный – 4 года; 

- по очной форме обучения – 4 года. 

 

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики, государственной итоговой аттестации и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентами по ОПОП. 

 

Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: академический бакалавриат. 

 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  
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2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

Целью основной профессиональной образовательной программы 

является приобретение знаний, умений, освоение компетенций, 

способствующих социальной мобильности обучающегося и его успешности 

на рынке труда в соответствии с профилем ОПОП. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

основной профессиональной образовательной программы 

 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности 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 восстановление водных объектов; 

- водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточных вод, 

обводнение территорий. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

поверхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы, 

растительный и животный 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. 

 

 

 

 

 



3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной 

программе «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектно-изыскательская. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной 

программе «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ОПОП: 

производственно-исследовательская деятельность: 

- реализация проектов природообустройства и водопользования; 

- производство работ по строительству и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования, сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения территорий; 

- производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению 

негативных последствий антропогенной деятельности; 

- мониторинг функционирования объектов природообустройства и 

водопользования; 

- участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов. 

организационно-управленческая деятельность: 

- руководство работой трудового коллектива при проведении 

изысканий и проектировании объектов природообустройства и 

водопользования; 

- составление технической документации; 

- контроль качества работ. 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач по разработке новых методов и технологий в области 

природообустройства, водопользования и обводнения, по научному 

обоснованию режимов функционирования объектов природообустройства, 

водопользования и обводнения, по оценке воздействия природообустройства 

и водопользования на природную среду. 

проектно-изыскательская деятельность: 

- 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, водопользования и 

обводнения: мелиоративных и рекультивационных систем, систем 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения, 

водохозяйственных систем, природоохранных комплексов, систем 

комплексного обустройства водосборов; 

- участие в разработке инновационных проектов реконструкции 

объектов природообустройства и водопользования. 

 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата  Объем программы 

бакалавриата  

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

 Базовая часть 111 

Вариативная часть 99 

Блок 2 Практики 21 

 Вариативная часть 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата  240 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Сведения о качественном составе ППС, привлекаемого к реализации 

основной профессиональной образовательной программы представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 

ставок % имеющие ученые 

степени и звания 

руководители и работники 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью (профилем) 

ОПОП 

ставок % ставок % 
6 100 4,2 70 0,6 10 

 

 

 



5.2. Материально-техническое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Материально-техническую базу для реализации ОПОП составляют 

аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным, 

аудитории для самостоятельной работы обучающихся, аудитории для 

научно-исследовательской работы обучающихся, помещения для 

преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, 

помещения для воспитательной работы обучающихся. 

Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 

аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в 

них, а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет 

организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для проведения практических и лабораторных занятий используются 

аудитории: 

Межкафедральная гидротехническая лаборатория (ГЛ-5 и ГЛ-2), 

оборудованная следующими установками: Рейнольдса, для определения 

гидравлического коэффициента трения, для демонстрации диаграммы 

Бернулли, для демонстрации истечения жидкости при постоянном и 

переменном напоре; расходомером ультразвуковым, макетами насосов и 

водопроводной арматуры, насосными установками большого и малого 

гидротехнических лотков, пожарным гидрантом, пожарными рукавами, 

пожарными стволами, мотопомпой, пожарной колонкой, ультразвуковым 

толщинометром. 

Лаборатория по изучению конструкции наземных транспортно-

технологических машин (ауд. №125), оснащенная элементами конструкции 

землеройных и землеройно-транспортных машин, трансмиссией автомобиля, 

дождевальной установкой, грунтовым каналом с тензометрическим 

оборудованием и тензометрической станции. 

Лаборатория современных систем полива и ландшафтного 

обустройства (ауд. №106), оснащенная стендом автоматизированной 

насосной станции с поливной сетью, учебным макетом дождевальной 

машины кругового действия, дождевальной машиной Фрегат, установкой по 

системе капельного полива, мотоблоком и механизированным инструментом. 

Лаборатория надежности и контроля качества строительных 

материалов (ауд. №13), оснащенная современными измерительными 

инструментами и оборудованием, необходимым для определения 

надежности, прочности и долговечности строительных материалов и 

конструкций. 

Лаборатория по изучению гидропневмопривода, силового 

оборудования и гидропередач (ауд. №531), оснащенная элементами 

гидравлического оборудования. 



Лаборатория безопасности жизнедеятельности (ауд. №520), 

оснащенная мобильной лабораторией для охраны труда на базе автомобиля, 

измерительное и регистрирующее специализированное оборудование. 

Лаборатория по механическим испытаниям конструкционных 

материалов (ауд. №40), оборудованная универсальным гидравлическим 

прессом, маятниковым копром, машиной кручения, весами цифровыми. 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (далее – ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной 

образовательной программы и запланированных образовательных 

результатов в учебном процессе широко применяются активные и 

интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 

представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов.  

При освоении основной профессиональной образовательной 

программы «Инженерная защита территорий и сооружений» обучающимся 

предоставляется возможность освоения факультативных дисциплин: 

«Гидрогеологический мониторинг территорий», «Восстановление и очистка 

водных объектов». 

 


