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Рабочая программа дисциплины «Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень 
бакалавриата). 

Цель освоения дисциплины: состоит в подготовке специалиста, умеющего в 
производственных условиях эффективно использовать полученные теоретические и 
практические знания в области эксплуатации мелиоративных систем для зон 
недостаточного, неустойчивого и избыточного естественного увлажнения. Организации на 
них мониторинга состояния окружающей среды, нормативного обеспечения производства, 
испытаний и эксплуатации мелиоративных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Эксплуатация и мониторинг 
систем и сооружений» относится к базовой части обязательных дисциплин основной 
образовательной программы по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство 
и водопользование (уровень бакалавриата). 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-10 - способностью использовать методы эколого-экономической и 

технологической оценки эффективности при проектировании и реализации проектов 
природообустройства и водопользования; 

ПК-11- способностью принять профессиональные решения при строительстве и 
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования; 

 
Содержание дисциплины по разделам:  

1. Мелиоративные системы и основные задачи их эксплуатации. 
Концепция развития мелиорации. Понятие о мелиоративных системах, их состав. 

Классификация мелиоративных систем. Структура органов управления. Организация 
службы эксплуатации. Эксплуатация мелиоративных систем, как управленческая задача. 

2. Водопользование на оросительных системах. 
Принципы планового водопользования. Оросительная способность системы и 

источника орошения. Системный анализ при управлении оросительными системами. 
Планирование и реализация внутрихозяйственных планов водопользования. Оперативное 
управление поливами.  

3. Рациональное использование водных ресурсов. Улучшение эколого-
мелиоративного состояния орошаемых земель. 

Классификация потерь воды на оросительных системах. Методы определения 
потерь воды на фильтрацию. Классификация методов борьбы с потерями. Общий 
коэффициент полезного использования оросительной воды на системах. Организация 
мелиоративной службы на ГМС. Динамика колебания грунтовых вод. Мероприятия по 
предупреждению и борьбе с засолением и заболачиванием орошаемых земель. 

4. Регулирование водного режима на осушительно-оросительных системах. 
Способы регулирования водного режима. Регулирование влажности на 

осушительно-оросительных системах. 
5. Комплексная реконструкция и развитие мелиоративных систем.  
Принципы реконструкции. Планирование и проектирование реконструкции 

мелиоративных систем. Обоснование эффективности реконструкции ОС. 
 
 



6. Автоматизация и мониторинг мелиоративных систем. 
Схемы автоматического регулирования водораспределения на мелиоративных 

системах. Принципы комплексной автоматизации. Понятие мониторинга, цели, задачи, 
структура. Мелиоративные системы и окружающая природная среда. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- по очной форме обучения: 3 зачетные единицы, 108 часов, из которых 24 часов – 
лекции, 24 – практические занятия и 60 часов самостоятельной работы. 

- по заочной форме обучения: 3 зачетные единицы, 108 часов, из которых 6 часов – 
лекции, 2 часа – практические занятия и 100 часов самостоятельной работы. 

- по заочной ускоренной форме обучения: 3 зачетные единицы, 108 часов, из 
которых 6 часов – лекции, 2 часа – практические занятия и 100 часов самостоятельной 
работы. 

В рабочей программе дисциплины «Эксплуатация и мониторинг систем и 
сооружений» обозначено материально- техническое обеспечение, представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
литература, дополнительная литература, информационно-справочные и поисковые 
системы.  


