
Аннотация практики
«Учебная практика по мелиорации земель»

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

изысканий по оценке состояния объектов природообустройства и водопользования.
3.  Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: раздел учебная практика Блока 2.
4. Способы и формы проведения практики: групповая, непрерывная, выездная.
5.  Место и время проведения практики:  ФГБУ «Управление  мелиорации земель  и

сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области»; МУНПК «Агроцентр» ФГБОУ
ВО  Саратовский  ГАУ;  УНПО  «Поволжье»  ФГБОУ ВО  Саратовский  ГАУ;  в  соответствии  с
календарным учебным графиком – 47 неделя.

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

профессиональных компетенций: «способностью принимать профессиональные решения при
строительстве  и  эксплуатации  объектов  природообустройства  и  водопользования»  (ПК-1);
«способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных
объектов  для  обоснования  принимаемых  решений  при  проектировании  объектов
природообустройства  и  водопользования»  (ПК-10);  «способность  использовать  методы
проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов» (ПК-13).

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
–  умения: читать  проектную  документацию  мелиоративных  и  водохозяйственных

объектов;  пользоваться  нормативной  и  справочной  документацией;  рассчитывать  основные
параметры мелиоративных объектов; руководить работой трудового коллектива при проведении
изысканий и проектировании объектов природообустройства и водопользования;

–  практические  навыки: проводить  соответствующие  изыскания  на  мелиоративных
объектах;  владеть  инструментами  для  проведения  соответствующих  исследований;
рассчитывать  основные  параметры  мелиоративных  систем;  составлять  планы  технической
эксплуатации  мелиоративных  систем;  владеть  методами  проведения  соответствующих
изысканий на  мелиоративных  объектах;  обосновывать  инженерные  решения  проектируемых
мелиоративных мероприятий.

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией практики;
инструктаж по технике безопасности; ознакомительная лекция; в полевых условиях собираются
экспериментальные данные, в стационарных условиях проводится их обработка; подготовка и
защита отчета.

8. Формы контроля: зачёт – 6 семестр.
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