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к рабочей программе практики  

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
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Направление подготовки  
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                              Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП; 

- является обязательной. 

Практика реализуется на кафедре природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов. 

Целью практики является формирование и закрепление теоретических знаний по 

основным сооружениям мелиоративных систем (водозаборным и гидротехническим 

сооружениям, системам орошения и осушения, насосным станциям). 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:            

ОК-3 - способность  к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-6 - способностью владеть полным комплектом правовых нормативных актов в 

сфере безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности;  

ПК-7 - способностью использовать знания методик проектирования инженерных 

сооружений, их конструктивных элементов, методик инженерных расчетов, необходимых 

для проектирования мелиоративных систем и гидротехнических  сооружений. 

Содержательная структура практики: 
          Планом учебной практики предусмотрены экскурсионные поездки на действующие 

мелиоративные и водохозяйственные сооружения для изучения: 

- устройства и режимов работы мелиоративных сооружений (водозаборные и 

гидротехнические сооружения, системы  орошения и осушения); 

- назначения и технических характеристик машинного водоподъема оросительных и 

осушительных  систем; 

- конструктивных схем насосных станций первого подъема и мелиоративных 

насосных станций; 

- конструктивных особенностей и технологических режимов очистки природных и 

сточных вод для целей орошения, лабораторного анализа качества вод;  

- особенностей эксплуатации и техники безопасности на профильных сооружениях 

мелиоративных систем. 

На практике закрепляются следующие способности: самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий новые знания и умения, обучаться новым методам 

исследования и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности и способности 

оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять результаты 

профессиональной деятельности. 

Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии, 

используемые на практике: 

Для достижения поставленных перед практическим обучением результатов 

используются информационно-развивающие, деятельностные практико-ориентированные 

и развивающие проблемно-ориентированные образовательные и научно-

исследовательские технологии, а также современные технологии проведения инженерных 
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изысканий, САПР, моделирования природоохранных и водохозяйственных процессов, 

информационные технологии и др. 

Промежуточная аттестация: 

Аттестация проводится по результатам защиты бригадного отчета о прохождении 

практики в форме презентации с выставлением ему зачёта.  

Общая трудоемкость практики  
Практика реализуется по очной форме обучения – 1 курс второй семестр, заочной 

форме обучения – 1 курс. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (двух недель), 108 

часов. 

 

 

 

Сост.: Троценко И.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами 

                              Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус НИР в учебном плане: 

- научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП; 

- является обязательной. 

Научно-исследовательская работа  реализуется на кафедре природообустройства, 

водопользования и охраны водных ресурсов. 

Целью НИР является формирование у обучающихся профессиональных и 

общекультурных компетенций, направленных на приобретение навыков планирования и 

организации научного эксперимента и умений выполнения проектно-изыскательских, 

производственно-управленческих, научно-исследовательских и производственно-

технических работ с применением различного оборудования и компьютерных технологий. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

проектно-изыскательская деятельность: 

 организация и руководство всеми видами инженерных изысканий мелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений; 

 организация и руководство проектированием мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений; 

 осуществление авторского, технического и государственного надзора и контроля 

на мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях; 

 проведение экспертизы проектно-сметной документации и оценка технического 

состояния мелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 

производственно-технологическая деятельность: 

 организация и управление строительством, ремонтом и реконструкцией 

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на основе последних достижений 

науки и практики; 

 обеспечение реализации проектов технического перевооружения мелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений, внедрения новой техники и технологий, 

автоматизации и модернизации технологических процессов; 

 организация надзора и реализация мероприятий по обеспечению безопасности 

мелиоративных гидротехнических сооружений и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 контроль за качеством выполнения работ и оптимизации технологий 

строительства, ремонта и технического перевооружения мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация управления, обеспечение эксплуатации, совершенствование системы 

стимулирования труда и оптимизация условий обслуживания мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений; 

 организация, руководство и совершенствование системы мониторинга на 

мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях на базе современных систем 

высокоточного спутникового позиционирования; 



 совершенствование методов контроля качества использования мелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений, разработка документации и организация работы 

по менеджменту качества. 

Компетенции, в формировании которых задействована научно-

исследовательская работа: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию; 

ОК-2 - способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-5 - способностью использовать на практике умения и навыки по организации 

исследовательской и проектных работ, управлению коллективом; 

ОК-6 - способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 

распространять результаты профессиональной деятельности; 

ОПК-1 - способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ОПК-2 - способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ОПК-4 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, в том числе 

при решении нестандартных задач требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций; 

ОПК-5 - способностью к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности; 

ОПК-7 - способностью работать с компьютером, как средством управления 

информацией, в том числе в режиме удаленного доступа, способностью работать с 

программными средствами общего и специального назначения; 

ОПК-8 - способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Содержательная структура НИР: 
Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих 

формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы; 

- проведение научно-исследовательских работ в рамках бюджетных тем и 

приоритетных направлений научно-исследовательской работы кафедры, сторонних 

кафедр и организаций, с которыми заключены договора и на базе которых могут быть 

проведены исследования; 

- проведение самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов и 

хоздоговорных работ, осуществляемых на кафедре и сторонних кафедрах и организаций, с 

которыми заключены договора на проведение соответствующих исследований; 

- выступление на конференциях различного уровня; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом, университетом, 

сторонними организациями; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 



- подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конференций и научных 

статей; 

- участие в рецензировании научных статей и конкурсных научных работ; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

- предоставление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов и статей, 

оформленных в соответствии с представляемыми требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

- подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в семестре указывается 

в Индивидуальном плане магистранта. 

Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии, 

используемые при НИР: 

Современные технологии проведения инженерных изысканий, САПР, 

моделирования природоохранных и водохозяйственных процессов, информационные 

технологии и др. 

Промежуточная аттестация: 

Для промежуточной аттестации - два рубежных контроля, которые проводятся перед 

контрольными неделями в виде устного собеседования студента и преподавателя, а также 

в результате предоставления собранных материалов на электронных и(или) бумажных 

носителях,  средством контроля является введенная в университете рейтинговая системы 

оценки успеваемости студентов. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской 

работы, магистранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено») 

Общая трудоемкость  

НИР осуществляется на 1-2 году обучения.  

Общая трудоемкость НИР составляет 41 зачетных единиц, 1476 часов. 
 

 

 

Сост.: Троценко И.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.03(У) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Направление подготовки  

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами 

                              Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к базовой части дисциплин блока 2 «Практики» ОПОП; 

- является обязательной. 

Практика реализуется на кафедре природообустройства, водопользования и охраны 

водных ресурсов. 

Целью практики является формирование у обучающихся общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся, получение профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности. 

- проведения инженерных изысканий в производственных условиях; 

- проектирования мелиоративных систем и гидротехнических сооружений или 

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

использования водных ресурсов; 

- организации и управления производственным процессом при строительстве и 

эксплуатации мелиоративных систем и сооружений. 

Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с реальными современными 

проектами по объектам водоснабжения, водоотведения, природообустройства и 

водопользования, собрать соответствующие исходные данные и материалы для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:            

ОК-3 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала при решении задач выбора и обоснования методики исследования; 

способность использовать новые методы исследований; 

ОК-5 - способностью использовать на практике умения и навыки по организации 

исследовательской и проектных работ, управлению коллективом; 

ОПК-6 - способностью владеть полным комплектом правовых нормативных актов в 

сфере безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности; 

ОПК-8 - способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-9 - способностью разрабатывать стандарты предприятий, инструкции и 

методические указания по использованию средств, технологий и оборудования, 

обеспечивать соответствие качества проектов гидромелиорации международным и 

государственным регламентам, стандартам и нормам; 

ПК-11 - способностью проводить техническое перевооружение мелиоративных 

систем и гидротехнических сооружений, испытание и внедрение новых конструкций, 

техники и технологий; 

ПК-12 - способностью использовать положения законодательства и реализовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности мелиоративных гидротехнических 

сооружений, ликвидации последствий аварийных ситуаций;  



ПК-14 - способностью организовывать, совершенствовать и осваивать новые 

технологические процессы на мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях, 

осуществлять контроль за их эксплуатацией; 

ПК-15 - способностью обеспечивать организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов гидромелиорации, образцов новой техники и модернизированных 

технологий; 

ПК-16 - способностью принимать профессиональные решения при эксплуатации 

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, осуществлять мониторинг их 

состояния; 

ПК-17 - способностью использовать современные методы контроля качества 

гидромелиоративных работ на основе принципов системы менеджмента качества. 

Содержательная структура практики: 
1. Освоение в производственных условиях: 

- технологий проведения работ при изысканиях,  проектировании, строительстве и 

эксплуатации мелиоративных объектов; 

- методов производства и технологий строительно-монтажных и эксплуатационных 

работ; 

- технологий проектирования объектов водохозяйственного и 

природообустроительного назначения; 

- современных методов организации труда и планирования работ, методами оценки 

качества выполняемых работ, структурой управления, функциями подразделений и служб, 

обеспечивающих планирование, организацию, координацию работ, учет, контроль и 

отчетность, организации материально-технического снабжения; 

- нормирования, организации и оплаты труда; 

- применения компьютерной техники в практике проектирования и эксплуатации 

сооружений; 

- 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. 

 2. Обработка и систематизация фактического материала. 

 3. Сбор материалов для выпускной квалификационной работы. 

 4. Составление отчета по производственной практике. 

 5. Презентация отчета на итоговой конференции по производственной практике. 

Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии, 

используемые на практике: 

Современные технологии проведения инженерных изысканий, САПР, 

моделирования природоохранных и водохозяйственных процессов, информационные 

технологии и др. 
Текущая аттестация по практике осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий и 
собеседований при их сдаче, а также в обсуждении проблем. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты перед комиссией отчета  о 

прохождении практики с выставлением дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость практики:  
Практика проходится на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (4 недель), 216 часов.  

 

 

Сост.: Троценко И.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.04(П) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

35.04.10 – Гидромелиорация  

Направленность – Управление мелиоративными системами 

                              Программа подготовки - прикладная магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

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

- является обязательной. 

Практика реализуется в структурных подразделениях университета или в 

организациях, с которыми у университета оформлены договорные отношения по вопросам 

организации и проведения практик. 

Целью практики является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:    

ОК-5 - способностью использовать на практике умения и навыки по организации 

исследовательской и проектных работ, управлению коллективом 

ОК-6 - способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 

распространять результаты профессиональной деятельности 

ПК-8 - способностью осуществлять экспертизу и разработку проектно-сметной 

документации проектов гидромелиорации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования и специализированного программного обеспечения 

ПК-9 -  способностью разрабатывать стандарты предприятий, инструкции и 

методические указания по использованию средств, технологий и оборудования, 

обеспечивать соответствие качества проектов гидромелиорации международным и 

государственным регламентам, стандартам и нормам 

ПК-10 - способностью принимать профессиональные решения при строительстве, 

ремонте, реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений 

ПК-13 - способностью обеспечивать контроль качества производства работ и 

технологию строительства мелиоративных систем и гидротехнических сооружений 

ПК-14 - способностью организовывать, совершенствовать и осваивать новые 

технологические процессы на мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях, 

осуществлять контроль за их эксплуатацией 

ПК-16 - способностью принимать профессиональные решения при эксплуатации 

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, осуществлять мониторинг их 

состояния         

Содержательная структура учебной дисциплины: практика направлена на 

подготовку обучающихся к производственной деятельности; к решению ими 

профессиональных задач в области управление мелиоративными системами. 

Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии, 

используемые на практике: 

Современные технологии проведения инженерных изысканий, САПР, 

моделирования природоохранных и водохозяйственных процессов, информационные 

технологии и др. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением дифференцированного зачёта. 



Общая трудоемкость практики:  
Практика осуществляется на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (4 недель), 216 часов. 
 

 

 

          Сост.: Троценко И.А., доцент кафедры природообустройства, водопользования и 

охраны водных ресурсов, канд. с.-х. наук. 
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