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Квалификация выпускника: Бакалавр. 
 
Обучение: 
Центральное место в учебной программе будущих бакалавров наряду с естественно-научными 
и природоведческими дисциплинами занимают технические и инженерно-строительные. В зависимости  
от профиля подготовки студенты подробно изучают особенности почвенных и водных ресурсов,  
природоохранное обустройство, а также использование современных информационных систем и технологий  
в сфере природопользования.  
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: научных исследований в области разработки и улучшения методов проектирования, строительства, 
реконструкции и эксплуатации мелиоративных систем, рекультивации и охраны земель, комплексного использования водных ресурсов, 
инженерных систем с/х водоснабжения, водоотведения и обводнения территорий, природоохранного обустройства территорий); 
• Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сферах: проектирования объектов природообустройства и 
водопользования; инженерно-геодезических изысканий); 
• Сельское хозяйство (в сферах: проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации мелиоративных систем; рекультивации и 
охраны земель сельскохозяйственного назначения); 
• Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах: строительства, реконструкции и эксплуатации станций водоподготовки, 
насосных станций водопровода, водозаборных и очистных сооружений; водоотведения; обращения с отходами); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: управления качеством; экологической безопасности; 
проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений; мелиорации и водопользования). 

 
Трудоустройство:  
Основная профессиональная задача специалиста заключается в улучшении качества различных природных и природно-антропогенных (т.е. 
возникших в результате человеческой деятельности) объектов. Он может дать компетентную оценку пригодности почв для проведения тех или 
иных работ, изучить влияние подземных вод и ряда других факторов на долговечность и безопасность будущей постройки и найти 
оптимальные решения для ликвидации возникающих проблем. Кроме того в процессе проектировки настоящий профессионал своего дела 
должен понимать, как сделать процесс строительства более экологичным, сократить ресурсные и финансовые затраты, уменьшить сроки сдачи 
готового объекта в эксплуатацию. Выпускники работают на предприятиях, специализирующихся на вопросах обустройства территорий и 
строительстве, в природоохранных организациях. 
Инженер по управлению системами водоснабжения и водоотведения | Инженер-мелиоратор | Инженер-проектировщик систем 
водоснабжения и водоотведения | Инженер-строитель систем водоснабжения и водоотведения | Инженер-эколог | Специалист по 
мелиорации земель | Специалист по природоохранному обустройству территории | Специалист по эксплуатации систем водоснабжения 
Специалист по охране природных объектов и территорий |Эколог | Специалист по системам водоснабжения 
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