
Аннотация практики 

«Строительно-эксплуатационная» 
 

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

производства и технологии выполнения основных процессов строительства сооружений, 
эксплуатации гидромелиоративных систем, водохозяйственных объектов, их оборудования и 
оснащения, а также ознакомление с вопросами организации, планирования и управления 
водохозяйственным производством. 

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

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

5. Место и время проведения практики: ФГБНУ «Волжский НИИ гидротехники и 
мелиорации» (Саратовская область, г. Энгельс), Саратовская гидрогеологомелиоративная партия 
(Саратовская область, Энгельсский район, пос. Геофизиков); 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 
Практика «Строительно-эксплуатационная» направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью 
работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 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); 
«способностью организовать 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 
правовые документы в своей деятельности» (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: проводить ремонтные работы и приёмку вновь построенных и 

реконструируемых систем и сооружений в эксплуатацию; организовывать наблюдения и давать 
оценку состояния мелиоративных систем и сооружений; составлять системные и 
внутрихозяйственные планы водопользования; вести техническую документацию и отчётность 
по системе и сооружениям; 

 практические навыки: определения и установления технико- экономической оценки 
эксплуатационных мероприятий; вопросами водоучёта и контроля за мелиоративным 
состоянием земель; знаниями по предупреждению и борьбе с потерями воды, с засолением и 
заболачиванием мелиорируемых земель. 

7. Структура и содержание практики: проведение организационного собрания и выдача 
заданий на практику; инструктаж по технике безопасности; строительный этап практики; 
эксплуатационный этап практики; написание и оформление отчета по производственной 
практике. 

8. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 
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