
Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.01 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Геодезическая) 

Направление подготовки  

35.03.11 - Гидромелиорация 

Профиль – Строительство гидромелиоративных систем 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 «Практики» ОП; 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на кафедре «Геодезии и дистанционного зондирова-

ния». 

Цель практики:  

 овладение навыками геодезических работ в полевых условиях 

 научиться  выполнять измерения с помощью геодезических приборов; 

 выполнять камеральную обработку полученных полевых данных; 

 составлять топографические планы в крупных масштабах. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 – способностью принимать профессиональные решения при эксплуатации гид-

ромелиоративных систем и гидротехнических сооружений и мониторинге их состояния; 

ПК-5 – способность организовывать работу групп исполнителей с обеспечением требо-

ваний безопасности жизнедеятельности на производстве; 

ПК-10 – способностью проводить инженерные изыскания для гидромелиоративных си-

стем и гидротехнических сооружений; 

ПК-11 – способностью оперировать техническими средствами при измерении  пара-

метров природно-техногенных систем и процессов с учетом метрологических принципов. 

Содержание практика: Учебная практика «Геодезическая» начинается с производ-

ственного инструктажа, который предусматривает, в том числе и обязательный инструктаж 

по технике безопасности. 

Планом выполнения полевых работ предусмотрено: 

1.Получение, осмотр, испытание, поверки и юстировка инструментов (теодолита и 

нивелира, результаты измерений записать в дневник бригады). 

2.Компарирование мерного прибора.  

3.Рекогносцировка и закрепление точек полигона. 

4.Составление схемы теодолитных ходов. Примерная площадь съёмки 1,0-1,5 га для 

бригады из 4 человек. 

5.Полевые теодолитные работы: измерение углов и линии при приложении ходов, 

съемка ситуации (составление абрисов по способам  ситуации). 

6.Обработка полевых материалов, обработка ведомости вычисления координат, нане-

сение точек созданного геодезического обоснования на план (оформление плана в строгом 

соответствии с условными знаками масштабов 1:5 000 – 1:500). 

7.Создание высотного обоснования методом геометрического (технического) нивели-

рования: передача высота точки  теодолитных  ходов  с  привязкой к реперу, вычисление от-

меток (высота сечения рельефа 0,25 метра).  

8. Нивелирование поверхности по квадратам составление топографического плана 

(масштаб 1:500). 
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9. Решение инженерных задач: 

 вынос проекта сооружений на местность (поворотная точка водопровода); 

 вынос проектных отметок; 

 определение неприступного расстояния; 

10. Составление отчета по учебной практике. 

11. Защита отчета. 

 

Способы проведения практики: Полевая, камеральная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Курячая Е.А., ст. преподаватель кафедры геодезии и дистанционного зондирова-

ния. 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.02 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Гидрометрическая) 
Направление подготовки  

35.03.11 -  Гидромелиорация 

Профиль – Строительство гидромелиоративных систем 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус в учебном плане: 

- относится к блоку 2 «Практики» ОПОП; 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов». 

Цель практики:  

- проведения инженерных изысканий в производственных условиях; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисци-

плины «Гидрология, метеорология и климатология»; 

- овладение навыками гидрометрических работ в полевых условиях; 

- изучение закономерностей формирования долин и русел водотоков, картографирова-

ние отдельных участков русел водотоков разных порядков; 

- оценка состояния русла реки и определение основных характеристик речного потока; 

- выявление взаимосвязей между водными объектами и факторами, обуславливающие 

их возникновение и развитие. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 – способностью принимать профессиональные решения при эксплуатации гид-

ромелиоративных систем и гидротехнических сооружений и мониторинге их состояния; 

ПК-5 – способность организовывать работу групп исполнителей с обеспечением требо-

ваний безопасности жизнедеятельности на производстве. 

ПК-10 – способностью проводить инженерные изыскания для гидромелиоративных си-

стем и гидротехнических сооружений; 

ПК-11 – способностью оперировать техническими средствами при измерении  пара-

метров природно-техногенных систем и процессов с учетом метрологических принципов. 

Содержание практика: Учебная практика «Гидрометрическая» начинается с произ-

водственного инструктажа, который предусматривает, в том числе и обязательный инструк-

таж по технике безопасности. 

Планом выполнения полевых работ учебной практики – «Гидрометрическая» преду-

смотрено: 

- полуинструментальная съемка участка реки; разбивка и оборудование гидрометриче-

ских створов, составление общей схемы гидрологического поста; 

- гидрометеорологические наблюдения: измерение температуры воздуха и почвы; дав-

ления и влажности воздуха; скорости и направления ветра; осадков и испарения; обработка 

материалов измерений гидрометеорологических элементов; 

- наблюдения за уровнем воды; нивелирование и высотная привязка уровнемерных 

устройств к реперам; обработка материалов наблюдений и построение графика колебаний 

уровня воды; 

- выбор направления гидроствора с помощью поверхностных поплавков; 

- измерение расхода воды в реке поверхностными поплавками; 



- измерение расхода воды в реке методом «скорость-площадь»; вычислительные рабо-

ты по определению расхода аналитическим и графическим способами; 

- измерение расхода взвешенных наносов: отбор проб с помощью вакуумного батомет-

ра; определение средней мутности на вертикалях; вычисление расхода взвешенных наносов 

аналитическим способом; отбор донных отложений; 

- промеры глубин по поперечникам, продольникам и косым галсам; составление плана 

участка реки в изобатах; 

- нивелирование поверхности воды в реке с целью определения продольного уклона 

водной поверхности на исследуемом участке реки и расхода воды по формуле равномерного 

движения жидкости; 

- камеральная обработка полевых материалов; 

- составление отчета по учебной практике и защита отчета. 

Способы проведения практики: Полевая, исследовательская, камеральная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кныш А.И.., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. с.-х. наук, доцент;  

           Тусупбеков Ж.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. геогр. наук, доцент;                       

           Надточий В.С., ст. преподаватель кафедры природообустройства, водопользова-

ния и охраны водных ресурсов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.03 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Гидрогеологическая) 
Направление подготовки  

35.03.11 -  Гидромелиорация 

Профиль – Строительство гидромелиоративных систем 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус в учебном плане: 

- относится к блоку 2 «Практики» ОП; 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов». 

Цель практики:  

- проведения инженерных изысканий в производственных условиях; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисци-

плин  «Гидрогеология и основы геологии» и «Гидрология, метеорология и климатология»; 

- освоение приемов исследования обще-геологических и гидрогеологических условий 

для  водохозяйственных  мероприятий. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-5 – способность организовывать работу групп исполнителей с обеспечением требо-

ваний безопасности жизнедеятельности на производстве; 

ПК-10 – способностью проводить инженерные изыскания для гидромелиоративных си-

стем и гидротехнических сооружений; 

ПК-11 – способностью оперировать техническими средствами при измерении  пара-

метров природно-техногенных систем и процессов с учетом метрологических принципов; 

ПК-15 – способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-

тов регламентам качества и действующей нормативной документации. 

Содержание практика: Учебная практика «Гидрогеологическая» начинается с произ-

водственного инструктажа, который предусматривает, в том числе и обязательный инструк-

таж по технике безопасности. 

Планом выполнения полевых работ предусмотрено: 

 Общее знакомство с геологическим строением района работ по специальной записке. 

 Обследование участка реки и ее долины в районе предполагаемого створа будущего 

водозабора с описанием характерных участков долины – геоморфологии, эрозионных про-

цессов в русле и в пределах долины, физико-геологических процессов, обнажений, выходов 

грунтовых вод и т.п. 

 Топографические работы по высотной и плановой привязке гидрогеологических 

скважин, шурфов, обнажений и т.п. 

 Обследование существующих естественных и искусственных источников водоснаб-

жения (озера, пруды, родники, шахтные и трубчатые колодцы). 

 Гидрогеологические и геологические наблюдения при бурении скважин, оформление 

исполнительной геолого-гидрогеологической документации.  

 Отбор проб воды для производства химического анализа. 

 Производство химического анализа проб воды, отобранных в процессе работ в поле-

вых условиях, с оценкой качества ее применения к целям водоснабжения и орошения. 



 Производство режимных наблюдений за уровнем грунтовых вод в скважинах в есте-

ственных условиях или на орошаемой площади. Ведение лизиметрических наблюдений. 

 Определение коэффициента фильтрации методом откачек, наливов в шурфы и др. 

 Отбор проб грунта для лабораторных исследований на водную вытяжку и механиче-

ский состав и с ненарушенной структурой для инженерно-геологических исследований.  

 Составление гидрогеологического профиля-разреза по створу. 

 Составление отчета.  

 Защита отчета. 

Способы проведения практики: Полевая, исследовательская, камеральная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

Сост.: Тусупбеков Ж.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. геогр. наук, доцент;  

            Кузьмин А.И., профессор кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. техн. наук, профессор;  

            Ткачев П.С., ст. преподаватель кафедры природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.04 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Почвоведение) 
Направление подготовки  

35.03.11 -  Гидромелиорация 

Профиль – Строительство гидромелиоративных систем 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус в учебном плане: 

- относится к блоку 2 «Практики» ОП; 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов». 

Цель практики:  

- формирование у бакалавров профессиональных компетенций, направленных на за-

крепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и получение практических 

навыков в области почвоведения. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-10 – способностью проводить инженерные изыскания для гидромелиоративных си-

стем и гидротехнических сооружений. 

Содержание практика:  
1-ая неделя – инструктаж преподавателя по технике безопасности работ в полевых 

условиях и в лаборатории; разъяснение целей и задач практики; обсуждение программы 

практики и формы отчетности. Изучение морфологических признаков почв; описание поч-

венного профиля на примере коробочного образца. Знакомство с методикой закладки поч-

венного разреза и отбора образцов; закладка почвенного разреза на территории Омского 

ГАУ, описание почвенного профиля и отбор образцов для проведения лабораторных иссле-

дований; полевое обследование почв территории бывшего солонцового стационара «Давы-

довский», Закладка и описание почвенных разрезов, отбор и подготовка почвенных образцов 

для проведения лабораторных исследований. 

2-я неделя – Закладка и описание почвенных разрезов, отбор и подготовка почвенных 

образцов для проведения лабораторных исследований; проведение лабораторных исследова-

ний по определению физических, физико-химических и химических свойств почвы. Оформ-

ление и защита отчета. 

Способы проведения практики: стационарный. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.:  Башкатова Л.Н., доцент Агрохимии и почвоведения, канд. канд. с.-х. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики  

Б2.В.05 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Метеорология и климатология) 

Направление подготовки  

35.03.11 -  Гидромелиорация 

Профиль – Строительство гидромелиоративных систем 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к блоку 2 «Практики» ОПОП; 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов». 

Цель практики:             

- выявление взаимосвязей между погодными условиями и атмосферными факторами, обу-

славливающие их характер и развитие; 

- овладение навыками метеорологических работ в полевых условиях; 

- закрепление теоретических знаний по контролю окружающей среды и ее мониторингу; 

- оценка антропогенного влияния на окружающую территорию. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – способностью принимать профессиональные решения при эксплуатации гидроме-

лиоративных систем и гидротехнических сооружений и мониторинге их состояния;   

ПК-10 – способностью проводить инженерные изыскания для гидромелиоративных си-

стем и гидротехнических сооружений; 

ПК-11 – способностью оперировать техническими средствами при измерении  параметров 

природно-техногенных систем и процессов с учетом метрологических принципов. 

Содержание практики:  

Перечень и объем полевых работ:  

1.  Поверки метеорологических приборов и инструментов, подготовка их к работе;  

2. Рекогносцировка и выбор места установки метеорологических приборов; 

3. Измерение основных климатических характеристик в полевых условиях и в помещении; 

4. Измерение погодных условий на разных участках с разными условиями; 

5. Описание места прохождения практики; 

6. Обоснование гидрометеорологических работ (описание полевых работ);  

7. Вычисление скоростей потока и направление ветра, составление графика изменения 

скорости ветра за промежуток времени; 

8. анализ графиков (лент самописцев) температур воздуха, атмосферного давления, влаж-

ности воздуха; 

9. Ведение дневника; 

Способы проведения практики: полевая и камеральная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

 

Сост.: Ряполова Н.Л., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. геогр. наук;  

            Тусупбеков Ж.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. геогр. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.06 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Буровая) 
Направление подготовки  

35.03.11 -  Гидромелиорация 

Профиль – Строительство гидромелиоративных систем 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к блоку 2 «Практики» ОПОП; 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов». 

Цель практики:  

- освоение приемов исследования обще-геологических и гидрогеологических условий 

для  водохозяйственных  мероприятий. 

- определение гидрогеологических условий зоны аэрации и водоносного горизонта 

- ознакомление с механизмами и устройствами для выполнения буровых работ.  

- изучение конструкций скважин. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – способностью принимать профессиональные решения при эксплуатации гид-

ромелиоративных систем и гидротехнических сооружений и мониторинге их состояния;   

ПК-10 – способностью проводить инженерные изыскания для гидромелиоративных си-

стем и гидротехнических сооружений; 

Содержание практика: Учебная практика «Буровая» начинается с производственного 

инструктажа, который предусматривает, в том числе и обязательный инструктаж по технике 

безопасности. 

Планом выполнения полевых работ предусмотрено: 

1 Производство ручного ударно-вращательного бурения до глубины 10 м при помощи 

комплекта ручного бурения диаметром 3
//
 и 4

//
. 

а) Выбор створа и скважины на нем. 

б) Проверка комплекта бурового инструмента 

в) Производство бурения. 

г) Производство опытных откачек 

д) Геодезическая привязка скважин. 

е) Анализ проб воды. 

ж) Составление гидрогеологических разрезов и профиля. 

з) Составление отчета. 

 

2 Производство механического быстровращательного шнекового бурения установкой 

гидрогеологического бурения УГБ-50м. 

а) Знакомство с устройством и техническими характеристиками буровой установки. 

б) Опробование механизмов на холостом ходу. 

в) Бурение скважины с отбором керна магазинным шнеком. 

г) Установка и описание образцов. 

 

3 Производство быстровращательного механического бурения сплошным забоем 

установкой роторного бурения УРБ-2,5А 



а) Знакомство с устройством и техническими характеристиками буровой установки 

УРБ-2,5А. 

б) Работы, связанные с развертыванием установки (рытье отстойников, устройство 

помостов, подвозка воды). 

в) Опробование установки на холостом ходу. 

г) Бурение скважины шаротечными и трехлопастными долотами. 

 

4 Производство быстровращательного механического бурения кольцевым забоем са-

моходной буровой установкой СБУДМ-150-ЗИВ. 

а) Знакомство с установкой и ее характеристиками. 

б) Работы, связанные с развертыванием установки (рытье отстойников, установка 

вращателя, подвозка воды). 

в) Запуск двигателя. 

г) Опробование механизмов вращателя и лебедки на холостом ходу. 

д) Бурение скважины двойной колонковой трубой с непрерывным отбором керна. 

Способы проведения практики: Полевая, исследовательская, камеральная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кныш А.И.., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. с.-х. наук, доцент;  

            Ткачев П.С., ст. преподаватель кафедры природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.07 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Обследование систем и сооружений водохозяйственного комплекса) 
Направление подготовки  

35.03.11 -  Гидромелиорация 

Профиль – Строительство гидромелиоративных систем 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус в учебном плане: 

- относится к блоку 2 «Практики» ОПОП; 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов». 

Цель практики: закрепление теоретических знаний по основным сооружениям систем 

водохозяйственного комплекса (гидротехническим сооружениям, системам орошения и осу-

шения, мелиоративным насосным станциям).  

Кроме того, студенты в период учебной практики должны ознакомиться с реальными 

объектами систем водоснабжения и водоотведения, по возможности собрать соответствую-

щие исходные данные и материалы для выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-1 – способностью принимать профессиональные решения при строительстве, ре-

монте и реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

ПК-14 – способностью  проводить технико-экономическое обоснование и экологиче-

скую оценку проектных решений; 

ПК-15 – способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-

тов регламентам качества и действующей нормативной документации. 

Содержание практика:  
1. Вводная лекция и изучение правил техники безопасности при гидрологических рабо-

тах. Подготовка журналов наблюдений. Первая (вводная) экскурсия на изучаемые объекты. 

2. Визуальный осмотр предполагаемого участка съемки водного объекта. Подготовка 

плана участка и нанесение на планшет базисной линии, и створов. Камеральная обработка 

данных. Выбор места и установка водомерного поста. Вынос в натуру основных и вспомога-

тельных створов. Установка учебного водомерного поста. Описание физико-химических ха-

рактеристик воды. Разбивка и закрепление опорной магистрали. Нивелирование водомерно-

го поста, а так же уровня высоких вод и уклона реки. Камеральная обработка данных. Отбор 

проб донных отложений. Определение продольного профиля водной поверхности (уклон 

в.п.). 

3. Экскурсии на оросительные системы, водные объекты и гидротехнические сооруже-

ния города Омска и Омской области. 

4. Гидрологические измерения потока воды на существующем свайном посту р. Иртыш 

у створа г.Омск. Полевые работы в долине реки по изучению русловых процессов в потоке с 

малым расходом воды. Изучение взаимосвязи и взаимозависимости водного потока и хозяй-

ственной деятельности человека. 

5. Камеральная обработка материалов по результатам полевых исследований. По полу-

ченным материалам наблюдений - составление, сдача и защита отчета, зачет. 

По результатам поездок членами бригады выполняется  обработка и систематизация 

материалов экскурсий, составление отчета по учебной практике и их защита в форме презен-

таций. 



Способы проведения практики: Выездная (экскурсионная), камеральная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Петров Е.Ф., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. техн. наук, доцент; 

            Попова В.В., ст. преподаватель кафедры природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.08(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  

Направление подготовки  

35.03.11 -  Гидромелиорация 

Профиль – Строительство гидромелиоративных систем 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к блоку 2 «Практики» ОПОП; 

- является обязательной. 

Практика реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и охра-

ны водных ресурсов». 

Цель практики - формирование у бакалавров  общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающихся, овладение основами практических навыков: 

- проведения инженерных изысканий в производственных условиях; 

- проектирования мелиоративных и водохозяйственных систем или входящих в их со-

став сооружений, а также гидротехнических сооружений, сооружений охраны и рациональ-

ного использования водных ресурсов; 

- организации и управления производственным процессом при строительстве и эксплу-

атации систем и сооружений мелиоративного и гидротехнического назначения. 

Кроме того, студенты должны ознакомиться с реальными проектами по объектам ме-

лиорации и гидротехники, собрать  соответствующие исходные данные и материалы для вы-

полнения выпускной квалификационной работы (дипломной работа). 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-1 – способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность  принимать профессиональные решения при строительстве, ремон-

те и реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

ПК-2 – способностью использовать положения водного и земельного законодательства 

и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустрой-

стве природной среды; 

ПК-4 – способность принимать профессиональные решения при эксплуатации гидро-

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений и мониторинге их состояния; 

ПК-6 – способность участвовать в разработке организационно-технической и исполни-

тельной документации; 

ПК-7 – способность решать задачи по надзору и контролю на гидромелиоративных си-

стемах и гидротехнических сооружениях. 

Содержание практики освоение в производственных условиях: 

1. Производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности. 

2. Освоение в производственных условиях: 

- технологий проведения работ при изысканиях,  проектировании, строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования; 

- методов производства и технологий строительно-монтажных и эксплуатационных ра-

бот;  

- технологий проектирования объектов водохозяйственного, мелиоративного и гидро-

технического назначения; 

- современных методов организации труда и планирования работ, методами оценки ка-

чества выполняемых работ,  



- структурой управления, функциями подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, учет, контроль и отчетность, организации мате-

риально-технического снабжения; 

- нормирования, организации и оплаты труда; 

- применения компьютерной техники в практике проектирования и эксплуатации со-

оружений; 

- работы основных строительных машин и механизмов; 

- правил приемки работы от исполнителей; 

- вопросов безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 

- экономической целесообразности изыскательских, проектных, строительно-

монтажных и эксплуатационных работ. 

3. Обработка и систематизация фактического материала. 

4. Сбор материалов для дипломного проектирования. 

5. Составление отчета по производственной практике. 

6. Презентация отчета на итоговой конференции по производственной практике. 

Варианты индивидуальных заданий на производственную практику - изучение в произ-

водственных условиях, анализ, обобщение и отражение в отчете по производственной прак-

тике одного из следующих вопросов (в зависимости от места практики): 

- Инженерные изыскания (виды, назначение, оборудование, методы проведения). 

- Технология  отдельных видов строительных работ. 

- Проведение гидравлических испытаний построенных сооружений. 

Форма бланка задания на технологическую практику приведена в приложении. 

Способы проведения практики: на производстве в качестве строителей, проектиров-

щиков, исследователей и руководителей среднего звена для получения профессиональных 

навыков самостоятельной работы и приобретения опыта участия в различных видах техноло-

гических процессов и работ. 

Промежуточная аттестация проводится зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кшакова И.Г., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. геогр. наук, доцент;  

           Ткачев П.С., ст. преподаватель кафедры природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.09 (Пд) Преддипломная практика 

Направление подготовки  

35.03.11 -  Гидромелиорация 

Профиль – Строительство гидромелиоративных систем 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к блоку 2 «Практики» ОПОП; 

- является обязательной. 

Практику реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и охра-

ны водных ресурсов». 

Цель практики - систематизация исходных материалов для дипломного проектирова-

ния; 

- разработка технического задания на дипломное проектирование; 

- выполнение разделов: природные условия района строительства, хозяйственно-

экономическая характеристика объекта и т.д.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-12 – способностью использовать методы выбора и оптимизации структуры и пара-

метров мелиоративных и водохозяйственных систем; 

ПК-13 – использовать методы проектирования гидротехнических сооружений и их 

конструктивных элементов; 

ПК-15 – осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов регламентам 

качества и действующей нормативной документации. 

Содержание практики:  
Преддипломная  практика начинается с выдачи задания, подбора литературы, соответ-

ствующей теме дипломной работы и ее изучения. 

Второй этап – аналитический предусматривает: 

- Систематизация исходных материалов для дипломного проектирования; 

- Разработку технического задания на дипломное проектирование; 

- Выполнение разделов: природные условия района строительства, хозяйственно-

экономическая характеристика объекта и т.д. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: Практика осуществляется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Ушакова И.Г., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. геогр. наук, доцент; 

           Ткачев П.С., ст. преподаватель кафедры природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов;  
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Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к блоку 2 «Практики» ОПОП; 

- является обязательной. 

Практика реализуется на кафедре «Природообустройства, водопользования и охра-

ны водных ресурсов». 

Цель практики - формирование у бакалавров  обще-профессиональных и профессио-

нальных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающихся, овладение основами практических навыков: 

- технологии проведения инженерных изысканий в производственных условиях; 

-технологии проектирования систем мелиорации, водного хозяйства, гидротехники или 

входящих в их состав сооружений, а также сооружений охраны и рационального использо-

вания водных ресурсов; 

- организации и управления технологическим производственным процессом при строи-

тельстве и эксплуатации систем и сооружений мелиорации и водного хозяйства. 

Кроме того, студенты должны ознакомиться с реальными проектами по объектам ме-

лиорации, гидротехнического строительства и водного хозяйства, собрать  соответствующие 

исходные данные и материалы для выполнения выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы). 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-1 – способность предусмотреть меры по сохранению и защите гидромелиоратив-

ных систем в ходе своей общественной и профессиональной деятельности; 

ПК-3 – способностью обеспечивать организацию производства работ и технологию 

строительства мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

ПК-4 – способность обеспечивать организацию производства работ и технологию 

строительства мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

ПК-7 – способность решать задачи по надзору и контролю на гидромелиоративных си-

стемах и гидротехнических сооружениях; 

ПК-11 – способность оперировать техническими средствами при измерении парамет-

ров природно-техногенных систем и процессов с учетом метрологических принципов. 

Содержание практики освоение в производственных условиях: 

Производственная (технологическая) практика начинается с производственного ин-

структажа, который предусматривает, в том числе и обязательный инструктаж по технике 

безопасности. 

Второй этап предусматривает освоение в производственных условиях: 

- технологий проведения работ при изысканиях,  проектировании, строительстве и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования; 

- методов производства и технологий строительно-монтажных и эксплуатационных ра-

бот; 

- технологий проектирования объектов водохозяйственного и природообустроительно-

го назначения; 

- применения компьютерной техники в практике проектирования и эксплуатации со-

оружений; 



- современных методов организации труда и планирования работ, методами оценки ка-

чества выполняемых работ, структурой управления,  

функциями подразделений и служб, обеспечивающих планирование, организацию, ко-

ординацию работ, учет, контроль и отчетность, организации материально-технического 

снабжения; 

- работы основных строительных машин и механизмов; 

- правил приемки работы от исполнителей; 

- нормирования, организации и оплаты труда; 

- вопросов безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 

- экономической целесообразности изыскательских, проектных, строительно-

монтажных и эксплуатационных работ. 

Перед прохождением практики студенту выдается индивидуальное задание на практи-

ку. 

Варианты индивидуальных заданий на производственную практику - изучение в произ-

водственных условиях, анализ, обобщение и отражение в отчете по производственной прак-

тике одного из следующих вопросов (в зависимости от места практики): 

- Инженерные изыскания (виды, назначение, оборудование, методы проведения). 

- Технология отдельных видов строительных работ (строительство гидротехнических 

сооружений, строительство сооружений промышленного и гражданского назначения и т.д.). 

- Правила эксплуатации гидротехнических сооружений. 

- Сооружения по комплексному использовании. Водных ресурсов (материалы, требова-

ния, монтаж). 

Способы проведения практики: на производстве в качестве строителей, проектиров-

щиков, исследователей и руководителей среднего звена для получения профессиональных 

навыков самостоятельной работы и приобретения опыта участия в различных видах техноло-

гических процессов и работ. 

Промежуточная аттестация проводится зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Петров Е.Ф., доцент кафедры природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов, канд. техн. наук, доцент;  

           Попова В.В., ст. преподаватель кафедры природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов. 

           Ткачев П.С., ст. преподаватель кафедры природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов. 
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