
Аннотация практики 

«Инженерные изыскания» 
 

1. Общая трудоемкость практики: 1,5 зачетные единицы, 1 неделя. 

2. Цель практики: приобретение обучающимися практических навыков организации и 

проведения основных видов инженерных изысканий на стадиях проектирования, строительства, 

реконструкции, эксплуатации и ликвидации объектов строительства и использование их в 

профессиональной деятельности. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел производственная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная, 

индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и НИИ г. Саратова, 

Саратовской области и других регионов Российской Федерации, с которыми заключены 

двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным 

учебным графиком – 47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Практика «Инженерные изыскания» направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций: «способность работать в коллективе 

толерантно воспринимать социальные, этнические и конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); «способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ОК-9); «способность проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования» (ПК-10); «способность оперировать 

техническими средствами при измерении основных параметров природных процессов с учетом 

метрологических принципов (ПК-11); «способность использовать методы выбора структуры и 

параметров систем природообустройства и водопользования (ПК-12); «способность 

использовать методы проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов 

(ПК-13); «способность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации регламентам качества (ПК-14); «способность использовать методы 

эколого-экономической и технологической оценки эффективности при проектировании и 

реализации проектов природообустройства и водопользования (ПК-15). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

 умения: проводить подготовительные, полевые и камеральные работы в составе 

инженерно-геодезических, - геологических, - гидрометеорологических и – экологических 

изысканий; 

 практические навыки: пользования приборами для выполнения инженерно-

геодезических, - геологических, - гидрометеорологических и – экологических изысканий 

овладения навыками камеральной обработки полевых материалов и составлению отчета. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного собрания 

и выдача заданий на практику, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, 

организация и проведение основных видов инженерных изысканий, отчет по производственной 

практике. 

8. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
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Аннотация практики
«Эксплуатационная практика»

1. Общая трудоемкость практики: 4,5 зачетные единицы, 3 недели.
2. Цель практики: приобретение обучающимися практических навыков эксплуатации

объектов природообустройства и водопользования.
3.  Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: раздел производственная практика Блока 2.
4.  Способы  и  формы  проведения  практики:  стационарная,  дискретная,

индивидуальная.
5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и НИИ г. Саратова,

Саратовской  области  и  других  регионов  Российской  Федерации, с  которыми  заключены
двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным
учебным графиком – 37–39 неделя.

6. Требования к результатам освоения практики
«Эксплуатационная  практика»  направлена  на  формирование  у  обучающихся

общекультурных,    общепрофессиональных    и    профессиональных  компетенций: «способность
работать в коллективе толерантно воспринимать социальные, этнические и конфессиональные и
культурные  различия  (ОК-6);  «способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» (ОК-9), «способностью предусмотреть меры по
сохранению  и  защите  экосистемы  в  ходе  своей  общественной  и  профессиональной
деятельности»  (ОПК-1);  «способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной  безопасности»  (ОПК-2);  «способностью  обеспечивать  требуемое  качество
выполняемых  работ  и  рациональное  использование  ресурсов»  (ОПК-3),  «способностью
принимать  профессиональные  решения  при  строительстве  и  эксплуатации  объектов
природообустройства и водопользования» (ПК-1);  «способность организовывать работу малых
групп  исполнителей  с  обеспечением  требований  безопасности  жизнедеятельности  на
производстве» (ПК-5);  «способностью участвовать в  разработке организационно-технической
документации,  документов  систем  управления  качеством»  (ПК-6);  «способностью  решать
задачи  при  выполнении  работ  по  стандартизации,  метрологическому  обеспечению,
техническому  контролю  в  области  природообустройства  и  водопользования»  (ПК-7);
«способностью  использовать  основные  положения  и  методы  социальных,  гуманитарных  и
экономических  наук  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач,  способностью
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать нормативные
правов»  (ПК-8);  «готовностью  участвовать  в  решении  отдельных  задач  при  исследованиях
воздействия  процессов  строительства  и  эксплуатации  объектов  природообустройства  и
водопользования на компоненты природной среды» (ПК-9).

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
–  умения: выбирать  методы  и  способы  проведения  осмотров,  лабораторных

исследований и работ при эксплуатации зданий и сооружений объектов природообустройства;
–  практические  навыки: использовать  современные  приборы  и  оборудования  при

технической  эксплуатации  объектов  природообустройства;  самостоятельного  исследования
актуальной научной проблемы или решения реальной инженерной задачи.

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного собрания
и выдача заданий на практику; правила ведения дневника; инструктаж по технике безопасности
и пожарной безопасности; детальное изучение технологических процессов при эксплуатации
зданий и сооружений объектов природообустройства; отчет по производственной практике.

8. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 



Аннотация
преддипломной практики

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели.
2.  Цель  практики: получение  обучающимися  теоретических  и  практических

результатов, достаточных для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы.

3.  Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: раздел производственная практика Блока 2.

4.  Способы  и  формы  проведения  практики:  стационарная,  дискретная,
индивидуальная.

5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и НИИ г. Саратова,
Саратовской  области  и  других  регионов  Российской  Федерации, с  которыми  заключены
двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным
учебным графиком – 37–38 неделя.

6. Требования к результатам освоения практики
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных

и  профессиональных  компетенций: «способность  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия»  (ОК-6),
«способность  к  самоорганизации и самообразованию» (ОК-7),  «способность  организовывать
работу  малых  групп  исполнителей  с  обеспечением  требований  безопасности
жизнедеятельности  на  производстве»  (ПК-5),  «способность  участвовать  в  разработке
организационно-технической документации, документов систем управления качества» (ПК-6),
«способность  использовать  основные  положения  и  методы  социальных,  гуманитарных  и
экономических  наук  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач,  способностью
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности» (ПК-8), «способность использовать методы выбора
структуры  и  параметров  систем  природообустройства  и  водопользования»  (ПК-12),
«способность  использовать  методы  проектирования  инженерных  сооружений,  их
конструктивных  элементов»  (ПК-13),  «способностью  осуществлять  контроль  соответствия
разрабатываемых  проектов  и  технической  документации  регламентам  качества»  (ПК-14),
«способность  использовать  методы  эколого-экономической  и  технологической  оценки
эффективности  при  проектировании  и  реализации  проектов  природообустройства  и
водопользования» (ПК-15),  «способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин,  методы  математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и
экспериментального исследования при решении профессиональных задач» (ПК-16). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
–  умения: выбирать  конструктивные  и  технологические  решения  применительно  к

конкретному  объекту  проектирования,  корректировать  приемы  и  методы  производства
строительных работ;

–  практические  навыки: планирования  и  организация  предпроектной  и  проектной
деятельности в области строительства,  реконструкции, капитального ремонта и технического
перевооружения объектов природообустройства и водопользования.

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного собрания
и выдача заданий на практику; правила ведения дневника; инструктаж по технике безопасности
и  пожарной  безопасности;  сбор,  обобщение  и  обработка  исходных  данных  для  написания
выпускной  квалификационной  работы;  выбор  объекта  проектирования;  предварительный
анализ  техники  и  технологий  по  созданию  объектов  природообустройства;  отчет  по
преддипломной практике.

8. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 



Аннотация практики
«Учебная практика по геодезии»

1. Общая трудоемкость практики: 4,5 зачетные единицы, 3 недели.
2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков по проведению

топографо-геодезических работ в полевых и камеральных условиях.
3.  Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: раздел учебная практика Блока 2.
4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная, групповая.
5. Место и время проведения практики: УНПК «Агроцентр», окрестности г. Саратова,

кафедра «Инженерные изыскания, природообустройство и водопользование»; в соответствии с
календарным учебным графиком – 44–46 неделя.

6. Требования к результатам освоения практики
«Учебная  практика  по  геодезии»  направлена  на  формирование  у  обучающихся

общекультурной  и  профессиональных  компетенций: «способность  работать  в  коллективе
толерантно  воспринимать  социальные,  этнические  и  конфессиональные  и  культурные
различия» (ОК-6); «способность оперировать техническими средствами при производстве работ
по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных
и  технологических  процессов»  (ПК-4),  «способность  организовывать  работу  малых  групп
исполнителей с обеспечением требований безопасности жизнедеятельности на производстве»
(ПК-5),  «способность  проводить  изыскания  по  оценке  состояния  природных  и  природно-
техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов
природообустройства и водопользования» (ПК-10). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
– умения: по изучению местности и решению инженерных задач по топографическим

картам:  определять  расстояние и  направление между точками,  координаты и отметки точек,
уклоны  и  углы  наклона  линии  местности;  проверять  и  приводить  в  рабочее  положение
геодезические  приборы  (теодолиты,  тахеометры,  оптические  и  электронные  дальномеры,
нивелиры), выполнять крупномасштабную съемку местности (небольших участков), создавать
геодезическую основу и  выполнять разбивочные работы,  в  результате  изучения дисциплины
студент должен иметь практические навыки работы геодезическими приборами; обрабатывать
полевые измерения, вычерчивать топографические планы, строить профили;

–  практические  навыки: пользования  оптическими  и  электронными  средствами
измерений, применяемыми при геодезических изысканиях (нивелиры, теодолиты, тахеометры,
GPS приемники, планиметры, рулетки и т.д.).

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией практики,
правилами ведения дневника; инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности,
работа с приборами и оборудованием на геодезическом полигоне, обработка полевых данных в
камеральных условиях, отчет по выполненным работам.

8. Формы контроля: зачет – 2 семестр.



Аннотация практики 

«Учебная практика по гидрогеологии и основам геологии» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 1,5 зачетные единицы, 1 неделя. 

2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков в камеральной 

обработке полевых геологических и гидрогеологических материалов. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел учебная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная, групповая. 

5. Место и время проведения практики: Соколовая и Лысая горы г. Саратова, 

гидрогеолого-мелиоративная партия г. Энгельса, кафедра «Инженерные изыскания, 

природообустройство и водопользование»; в соответствии с календарным учебным графиком – 

47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
«Учебная практика по гидрогеологии и основам геологии» направлена на формирование 

у обучающихся общекультурной и профессиональных компетенций: «способность работать в 

коллективе толерантно воспринимать социальные, этнические и конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); «способность оперировать техническими средствами при 

производстве работ по природообустройству и водопользованию, при измерении основных 

параметров природных и технологических процессов (ПК-4); «способность организовывать 

работу малых групп исполнителей с обеспечением требований безопасности жизнедеятельности 

на производстве (ПК-5); «способность проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования» (ПК-10). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

 умения: документирования естественные и искусственные обнажения горных пород; 

составления геолого-гидрогеологические разрезов по задокументированным обнажениям; 

ведения геоморфологических и гидрогеологических наблюдений; 

 практические навыки: определения различных гидрогеологических параметров; 

овладения навыками безопасного ведения полевых исследований; овладения навыками 

камеральной обработки полевых материалов и составлению отчета. 

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организации практики, 

правилами ведения дневника, инструктаж по технике безопасности, получение полевых 

геологических и гидрогеологических материалов их камеральная обработка, составление отчета. 

8. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 

 

 

 
 



Аннотация практики
«Учебная практика по гидрологии, климатологии и метеорологии»

1. Общая трудоемкость практики: 4,5 зачетные единицы, 3 недели.
2. Цель  практики: формирование  у  обучающихся  практических  навыков  по

организации и проведению полевых гидрометеорологических работ, камеральной обработки и
анализу материалов наблюдений.

3. Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: раздел учебная практика Блока 2.

4. Способы  и  формы  проведения  практики:  стационарная,  выездная,  дискретная,
групповая.

5.  Место  и  время  проведения  практики:  окрестности  г. Саратова:  река  Гуселка  2
(район Гусельского моста), пруды городского парка им. М. Горького, метеоплощадка НИИСХ
Юго-Восток,  Саратовский ГМЦ;  в  соответствии с  календарным учебным графиком –  44–46
неделя.

6. Требования к результатам освоения практики
«Учебная  практика  по  гидрологии,  климатологии  и  метеорологии»  направлена  на

формирование  у  обучающихся  общекультурной  и  профессиональных  компетенций:
«способность  работать  в  коллективе  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические  и
конфессиональные  и  культурные  различия  (ОК-6);  «способность  оперировать  техническими
средствами  при  производстве  работ  по  природообустройству  и  водопользованию,  при
измерении  основных  параметров  природных  и  технологических  процессов  (ПК-4);
«способность организовывать работу малых групп исполнителей с обеспечением требований
безопасности жизнедеятельности на производстве (ПК-5);  «способность проводить изыскания
по  оценке  состояния  природных  и  природно-техногенных  объектов  для  обоснования
принимаемых решений при проектировании объектов природообустройства и водопользования»
(ПК-10). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
– умения: проводить наблюдения,  описание,  камеральную обработку, анализ полевых

гидрологических и гидрометеорологических материалов;
–  практические  навыки: пользования  приборами  для  выполнения  основных

гидрологических и гидрометеорологических работ. 
7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией практики,

правилами ведения дневника; инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности;
организация  гидрологических  наблюдений;  устройство  гидрологического  поста;
метеорологические наблюдения;  измерение скоростей течения и  расхода воды;  экскурсия на
Саратовский ГМЦ; отчет по собранному материалу.

8. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 



Аннотация практики
«Учебная практика по комплексному использованию и охране водных ресурсов»

1. Общая трудоемкость практики: 1,5 зачетные единицы, 1 неделя.
2.  Цель практики: формирование  у  обучающихся  практических  навыков  по расчету

водохозяйственного баланса водохозяйственного предприятия.
3.  Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: раздел учебная практика Блока 2.
4.  Способы  и  формы  проведения  практики:  стационарная,  выездная,  дискретная,

групповая.
5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и НИИ г. Саратова,

Саратовской  области  и  других  регионов  Российской  Федерации, с  которыми  заключены
двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным
учебным графиком – 47 неделя.

6. Требования к результатам освоения практики
«Учебная  практика  по  комплексному  использованию  и  охране  водных  ресурсов»

направлена  на  формирование  у  обучающихся  общекультурной  и  профессиональных
компетенций:  «способность  работать  в  коллективе  толерантно  воспринимать  социальные,
этнические  и  конфессиональные  и  культурные  различия  (ОК-6);  «способность  оперировать
техническими средствами при производстве работ по природообустройству и водопользованию,
при  измерении  основных  параметров  природных  и  технологических  процессов  (ПК-4);
«способность организовывать работу малых групп исполнителей с обеспечением требований
безопасности жизнедеятельности на производстве (ПК-5);  «способность проводить изыскания
по  оценке  состояния  природных  и  природно-техногенных  объектов  для  обоснования
принимаемых решений при проектировании объектов природообустройства и водопользования»
(ПК-10).

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
–  умения: пользоваться  нормативной,  проектной  и  др.  документацией;  выполнять

расчеты  и  составлять  водохозяйственные  балансы;  проектировать  водохозяйственные
комплексы  на  реках  и  водохранилищах;  выполнять  водно-энергетические  расчеты,  если
водохозяйственный комплекс находится на крупном водохранилище;

–  практические навыки:  владеть методами составления и увязки водохозяйственного
баланса,  построения производственных функций основных водопотребителей,  формирование
экономики и экологически обоснованной структуры водохозяйственного комплекса, принятие
решений при  оперативном управлении режимами водохозяйственных систем;  составления  и
анализа «схем комплексного использования и охраны водных ресурсов» и разделов «Охрана
природы» в водохозяйственных проектах.

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией практики,
правилами ведения дневника; инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности;
общая  организационная  характеристика  водохозяйственного  предприятия;  расчет
водохозяйственного баланса; отчет по собранному материалу.

8. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 
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