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АКВАКУЛЬТУРЫ

Кафедра техносферной безопасности и
природообустройства

Природообустройство и водопользование
это направление, которое помогает сделать реальный вклад в развитие, не в
ущерб окружающей среде. Оно охватывает разные сферы деятельности,
начиная от обустройства территорий и заканчивая мероприятиями по
очистке выбросов.
Специалисты по природообустройству и водопользованию необходимы во
многих сферах. В сельском хозяйстве они занимаются вопросами
мелиорации и орошения. В городе работают на промышленных
предприятиях в отделах экологического контроля и очистки. Также
специалисты могут сделать карьеру в государственных природоохранных
структурах, занимающихся контролем и экспертизой.

Профессиональная деятельность выпускника
Отрасли экономики:
- водоснабжение и водоотведение населенных пунктов и промышленных
предприятий;
- мелиорация земель различного назначения;
- защита территории от вредного воздействия вод;
- инженерное обустройство и подготовка территории к строительству;
- жилищно-коммунальное хозяйство.

Выпускники могут работать в должностях
- инженер-проектировщик объектов водного хозяйства;
- инженер по эксплуатации систем водоподготовки,
водоотведения;
- инженер по эксплуатации мелиоративных систем;
- инженер-изыскатель.

водоснабжения,

Уровни высшего образования
Бакалавриат
20.03.02 Природообустройство и водопользование
Срок обучения: 4 года (очная форма).
Профиль: «Комплексное использование и охрана водных ресурсов».
Выпускникам программы присваивается квалификация бакалавра по
направлению подготовки «Природообустройство и водопользование».
Магистратура
20.04.02 Природообустройство и водопользование
Срок обучения: 2,5 года (заочная форма)
Профиль «Водоснабжение и водоотведение».
Выпускникам программы присваивается квалификация магистра по
направлению подготовки «Природообустройство и водопользование».
QR-код / интернет-ссылка на учебный план программы
подготовки бакалавриата (очная форма обучения):
https://u.to/eZsYHA

QR-код / интернет-ссылка на учебный план программы
подготовки магистратуры (заочная форма обучения):
https://u.to/xJoYHA

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение

Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная основа

Контрактная
основа

Бакалавриат

очная

30

23

7

Магистратура

заочная

10

0

10

Вступительные испытания для поступающих на программу бакалавриата
( https://klgtu.ru/abitur/bachelor/ ):

Математика (профильная), Русский язык +
+ Физика ИЛИ Информатика и ИКТ
Минимальные проходные баллы:
Математика - 39
Русский язык - 44
Физика- 38
Информатика и ИКТ - 40
Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании,
поступают по результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема)
доступна сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых
университетом.
Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ ):

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее по ссылкам:
бакалавриат (https://u.to/2ZsYHA), магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Практическая подготовка
Практики
в
(технологическая,
Практики
в
(технологическая,
преддипломная).

бакалавриате:
учебная
и
3
производственных
научно-исследовательская работа, преддипломная).
магистратуре:
учебная
и
4
производственных
научно-исследовательская работа, педагогическая

Лабораторная база
Кафедра обладает комплексом учебных лабораторий, обеспечивающим
проведение лабораторных работ в полном объеме, предусмотренных
учебным планом. Выпускающая кафедра располагает лабораториями
гидравлики с большим и малым гидравлическим стендом, водных
ресурсов с гидролотком.

Научная и инновационная деятельность
Научное направление: "Совершенствование водохозяйственной системы
и природообустройство региона".
Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Наумов В.А.
Студенты под руководством преподавателей участвуют в исследованиях
и решении следующих задач:
- гидромеханика открытых русел рек и каналов;
- инженерные изыскания в бассейнах рек региона;
- автоматизированное
водоотведения;

проектирование

систем

водоснабжения

и

- современные технологии водоподготовки и очистки сточных вод;
- компьютерное моделирование природно-техногенных комплексов;
- статистическая обработка данных гидрологических наблюдений.
Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/ira/tbp/

