
 



 

 

 

 



   1. Цель учебной практики по мелиоративным гидротехническим  сооружениям – 

закрепление теоретической подготовки по предшествующим дисциплинам, знакомство 

студентов с мелиоративными гидротехническими сооружениями г.Тюмени для дальнейшего 

изучения дисциплины «Мелиоративные гидротехнические сооружения». 

     2. Задачи учебной практики:  
- закрепление базовых теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

- получение практических навыков в изучении мелиоративных гидротехнических 

сооружений. 

     3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата: 

     Учебная практика по мелиоративным гидротехническим сооружениям базируется на 

теоретическом курсе предшествующих дисциплин. При прохождении практики 

используются знания, полученные студентами при изучении физики, почвоведения, 

гидрогеологии и основ геологии, гидравлики, земледелия. 

      4. Формы проведения учебной практики – полевая (маршрутное обследование 

территории). 

     5. Место и время проведения учебной практики – опытно-мелиоративная система на 

Тарманском болотном массиве, осушительная система птицефабрики «Боровская», 

осушительная система Агрофирмы «Каскаринская», оросительная система Агрофирмы 

«Кримм». 

     6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики. 

     В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции: 

- способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации 

природообустройства и водопользования (ПК-1). 

 

     7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единиц - 54 часа. 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

(указываются разделы (этапы) 

учебной практики). 

 

 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

Лекции, 

экскурсии СРС 

1 1. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

целями, задачами практики. 

 

2 

 

 

 

 

отметка в журнале 

 

 

 

2 Экскурсия на опытно-

мелиоративную систему на 

Тарманском болотном массиве  

(сбор и анализ имеющихся 

комплексных данных о 

почвенном покрове объекта, 

ботанико-культуртехническая 

съемка, изучение физических, 

водно-физических, 

агрогидрологических и 

химических свойств почв в 

16 6 зачет 



полевых и лабораторных 

условиях) 

3  Экскурсия на осушительную 

систему птицефабрики 

«Боровская» 

6  зачет 

 Экскурсия на осушительную  

систему Агрофирмы 

«Каскаринская» 

6   

4 Экскурсия на оросительную 

систему  Агрофирмы «Кримм» 

6  зачет 

5 Подготовка и защита отчета по 

результатам практики 

 12 защита отчета 

Итого: 36 18  

Всего 54 

 

      8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

Экскурсии 

     9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике   

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие о мелиоративных сооружениях 

2. Понятие о дренажах 

3. Специальные способы осушения (вертикальный дренаж) 

4. Сооружения на оросительной сети 

5. Формирование болот, их типы и эволюция 

6. Структурные элементы мелиоративной системы 

7. Категории каналов, каналы специального назначения 

8. Осушение дренажом. Дренаж и его виды в зависимости от материалов 

9. Дренажная система и её элементы 

10. Понятие об оросительных системах, элементы оросительной системы. 

 

     10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – ведение дневника, 

составление и защита отчета 

 

     11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

а) основная литература 

1. СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения 

2. СНиП 2.06.03-85. Мелиоративные системы и сооружения 

3. СНиП 3.07.03-85*. Мелиоративные системы и сооружения 

4. СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения 

(волновые, ледовые и от судов) 

5. Голованов А.И. Природообустройство / А.И. Голованов, Ф.М.Зимин, Д.В.Козлов  - 

М.: КолосС, 2008. - 552 с. 

6. Игловиков А.В. Рекультивация и охрана нарушенных земель / А. В. Игловиков. - 

Тюмень: ФГБОУ ВПО "Государственный аграрный университет Северного Зауралья", 

2013. - 172 с.  

7. Зайдельман Ф.Р. Методы эколого-мелиоративных изысканий и исследований почв / 

Ф.Р. Зайдельман. – М.: КолосС, 2008. – 486 с.  

8. Моторин А.С. Плодородие торфяных почв Западной Сибири / А.С. Моторин.- 

Новосибирск, 1999. -284 с. – 20 экз. 



 


