
Аннотация практики 

«Учебной практики по проектированию мелиоративных систем в специальных 

компьютерных средах и программах» 

 

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

2. Цель практики: формирование у обучающихся навыков работы с современными 

специальными компьютерными средами и программами и использования их возможностей для 

проектирования мелиоративных систем. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел учебная практика Блока 2. 

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

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); Саратовский региональный центр 

«Гидроинформатика» (г. Саратов), лаборатория «Инженерные изыскания и проектирование» при 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; в соответствии с календарным учебным графиком – 45 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
«Учебная практика по проектированию мелиоративных систем в специальных 

компьютерных средах и программах» направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций: «способность 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); «способность использовать методы 

проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов» (ПК-13). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

 умения: использовать цифровые карты, программный комплекс ArcGIS DeskTop и его 

трехмерные расширения, программные комплексы SWAP и AQUACROP, а также табличный 

процессор Microsoft Excel для разработки проектов мелиоративных систем и их отдельных 

частей и элементов; 

 практические навыки: применения средств геоинформационных систем и цифровых 

карт, а также моделирования водно-солевого режима орошаемых земель для проектирования 

гидромелиоративных систем. 

7. Структура и содержание практики: вводная лекция по применению 

информационных технологий; ознакомления с особенностями охраны безопасности 

жизнедеятельности при работе с ПЭВМ и в конкретном предприятии; сбор исходных данных для 

проектирования; проведение проектных работ на основе собранного материала; оценка 

возможностей изученных информационных технологий для проектирования мелиоративных 

систем. 

8. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
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