
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:  стационарная,  индивидуальная,
дискретная.

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

общекультурной и профессиональных компетенций: «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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