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Технология и организация природоохранных  работ является дисциплиной специальности, в 
которой даются основные положения по строительству мелиоративных и природоохранных объектов, 
как природно-техногенных систем, позитивно влияющих на состояние окружающей среды. 
Реализация проектных решений осуществляется с использованием современных технических средств, 
технологий и методов, применяемых в строительстве.  

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Технология и организация 
природоохранных работ». 

Цели дисциплины: изучение совокупности методов и технологий выполнения строительных и 
монтажных работ и их организации, в результате которых создаются объекты различного 
мелиоративного назначения и сооружения природоохранного обустройства территорий; оценки 
воздействия возводимого объекта на окружающую среду; соблюдение природоохранных норма-   
тивов при проектировании и строительстве мелиоративных и природоохранных объектов. 
      Место дисциплины в структуре ООП: 
«Технология и организация  природоохранных  работ» относится к циклу обязательных дисциплин  
магистерской программы «Природоохранное обустройство территорий». 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обу- 
чающимися по дисциплинам: «Управление природно-техногенными комплексами», «Исследование 
систем природообустройства и водопользования», «Гидротехнические сооружения», 
«Проектирование мелиоративных и природоохранных работ». 
Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла. 
      Рабочая программа дисциплины «Технология и организация природоохранных  работ» имеет 
трудоемкость равную 108 часам, из которых 18 часов- обязательная аудиторная нагрузка, 90 часов- 
самостоятельная учебная нагрузка. 
      Краткое содержание дисциплины по разделам: 
1. Работы при строительстве гидротехнических сооружений. Организация проектирования и 
строительства мелиоративных объектов и систем природообустройства. 
Строительство грунтовых насыпных плотин и дамб. Строительство каналов в земляном русле. 
2. Технология строительства линейно-протяженных сооружений гидромелиоративных систем. 
Строительство каналов открытой осушительной коллекторно-дренажной сети. Крепление откосов 
осушительных каналов. Строительство закрытых напорных трубопроводов. 
3. Работы по подготовке и эксплуатации мелиорируемых земель. Планировка полей. 
Проектирование и производство планировочных работ. Культуртехнические работы.  Очистка 
каналов. 
4. Технология и организация работ по сооружениям природоохранного обустройства 
территорий. Строительство сооружений для защиты территорий от затопления. Методы защиты 
территории от затопления. Защита территории от подтопления. Методы защиты от подтопления. 
Строительные работы по стабилизации и благоустройству оврагов. Противооползневые работы. 
Работы по обустройству объектов гидрографической сети. 
В рабочей программе дисциплины «Технология и организация  природоохранных  работ» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
информационно-справочные и поисковые системы. 
 
 

 
 


