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Рабочая  программа  учебной  (полевой)  практики  по  гидрологии
составлена  в  соответствии  с  требованиями  Государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования
второго поколения по специальности 050103.65 – «География».



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная (полевая) практика по гидрологии является составной частью
курса  «Общее  землеведение»  и  завершает  теоретическое  рассмотрение
раздела  «Гидрология».  В  задачи  учебной  практики  по  гидрологии  входит
расширение и закрепление теоретических знаний о водах суши, полученных
студентами  в  курсе  «Общее  землеведение»,  обучение  сбору  и  анализу
литературных и фондовых материалов о водных объектах и их природном
окружении,  использованию  данных  ближайших  гидропостов  и  других
источников,  ознакомление с  организацией гидрологических наблюдений на
постах Гидрометеослужбы России.

Учебная  практика  по  гидрологии  является  неотъемлемой  составной
частью  системы  подготовки  учителя  географии,  она  проводится  в  конце
второго семестра в течение 3 недель (108 час.) – студентов заочной формы
обучения.

Рабочая  программа  учебной  практики  составлена  в  соответствии  с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования второго поколения по специальности 050103.65 География.

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Целью  учебной  (полевой)  практики  по  гидрологии  является
ознакомление с наиболее типичными в данных природных условиях водными
объектами  и  закрепление  на  их  примере  некоторых  положений
теоретического  курса  «Общего  землеведения»,  а  также  –  формирование
навыков  в  проведении  основных  видов  полевых  гидрологических  работ,
камеральной обработки и простейшего анализа данных измерений.

3. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Ознакомить студентов с гидрологическими особенностями территории,
закономерностями  стока  рек  и  их  связями  с  физико-географическими
условиями;

Сформировать  навыки  гидрологических  исследований,  описания
естественных  водотоков,  полевого  определения  гидрологических  и
гидрометрических характеристик рек;

Сформировать умения составления серии карт и профилей на участки,
согласованные  практиками,  подготовки  текстовой  и  графической  части
отчетов для использования их в процессе  прохождения других отраслевых
практик. 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО



Учебная  практика по гидрологии в  учебном плане находится  в  цикле
П.00.  –  Учебная  и  производственная  практики и  проходит в  4  семестре  2
курса.

Ориентирована  на  профессионально-практическую  подготовку
обучающихся в соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности
050103.65 География. 

Знания  и  умения,  полученные  студентами  на  учебной  практике  по
гидрологии могут быть использованы в дальнейшей учебной и практической
деятельности.  Благодаря  прохождению  практики  студенты  научаться
собирать и анализировать фондовые материалы о водных объектах, овладеют
способами  обработки  гидрологической  информации,  научаться  работать  с
традиционными  и  современными  приборами  и  материалами  (спутниковой
системой  навигации,  программным  обеспечением),  проводить  оценку
геоэкологического  состояния  гидрологических  объектов  и  давать
рекомендации  по  ее  улучшению.  Навыки  работы  с  гидрологическими
приборами  в  дальнейшем  применяются  на  учебной  практике  3-го  и  4-го
курсов.

Гидрологическая практика основывается на знаниях, полученных в ходе
изучения  курса  «Общее  землеведение»  и  создает  необходимую  базу  для
освоения  последующих  курсов  цикла  дисциплин  предметной  подготовки,
таких  как  «Физическая  география  России»,  «Физическая  география
материков и океанов», «Природные ресурсы региона» и т. д.

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Полевая  практика  по  гидрологии  представляет  собой  проведение
комплекса  полевых  и  камеральных  работ  с  использованием  современных
методов  географических  исследований.  Практика  проводится  на  кафедре
геологии  и  географии  Кемеровского  государственного  университета  и  в
полевых условиях.

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная  практика  по  гидрологии  организуется  на  базе  экомузея-
заповедника  «Тюльберский  городок»  (Кемеровский  район),  а  также  на
кафедре геологии и географии КемГУ.

Для  прохождения  практики  студенты  ежедневно  (кроме  воскресенья)
работают  по  графику  в  течение  6  часов  в  соответствии  с  календарным
планом.

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

7.1. Структура учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов (ОФО), 108

часов (ЗФО). 



Заочная форма обучения

№ п/п
Разделы

(этапы) практики

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы
текущего
контроля

Камеральные
работы

Полевые
работы

1 Введение.  Методика
работы  с
гидрологическими
приборами

6 6 Собеседование

2 Полевой этап 12 42 Собеседование.
Журнал наблюдений

3 Камеральные работы 18 Контроль  качества.
Журнал наблюдений

4 Оформление
результатов

18 Контроль
качества

5 Написание отчета
18 Контроль

качества
6 Защита отчета 6 Прием зачета

ИТОГО
60 48

Зачет
108

7.2. Содержание учебной практики
Введение. Методика работы с гидрологическими приборами
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. Знакомство

с  требованиями  положения  и  рабочей  программы  практики,  разъяснение
обязанности формы отчетности по практике, порядка аттестации и т. д. 

Подготовка  приборов  и  таблиц.  Распределение  на  бригады.
Ознакомление с требованиями к составлению отчета.

Изучение методики работы с гидрологическими приборами.
Полевой этап
Полевые  исследования  в  долине  р.  Томь.  Картирование  изучаемого

участка с нанесением основных элементов речной долины и приуроченных к
ним  гидрологических  объектов.  Установка  учебного  водомерного  поста.
Описание физико-химических характеристик воды. Разбивка и закрепление
опорной  магистрали.  Построение  плана  участка  в  изобатах.  Определение
расхода  и  объема  стока  реки.  Промерные  работы  на  водных  объектах,
изучение  их  гидрологического  режима.  Гидрохимические  и
гидробиологические  исследования.  Изучение  взаимообусловленности
гидрологических  режимов  реки,  озера,  болота,  подземных  вод.  Изучение
взаимосвязи  и  взаимозависимости  водного  потока  и  хозяйственной
деятельности человека.

Камеральные работы
В течение всех дней практики студенты проводят наблюдения за цветом

и  температурой  воды  реки  в  8,  14  и  20  часов.  Данные  заносят  в  журнал



наблюдений. По полученным материалам наблюдений дают характеристику
суточного  хода  температуры  воды  и  изменение  уровней,  а  так  же
сравнительный анализ результатов, полученных на водных объектах.

Отчет о практике
Камеральные работы: составление и оформление отчета.

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
НА ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКЕ

Во  время  проведения  учебной  практики  используются  следующие
технологии:  лекции,  обучение  приемам  работы  с  метеорологической
аппаратурой, правилам организации методики полевых работ по географии,
инструктажи  по  заполнению журнала  погоды,  обучение  составлению  карт
погоды,  обучение  методикам  оформления  материалов  полевых  и
камеральных работ. Предусматривается проведение самостоятельной работы
студентов  под  контролем  преподавателя  на  всех  этапах  полевых  работ  и
обработки  получаемых  данных.  Осуществляется  обучение  правилам
написания отчета по практике.

9.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ  НА  УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ

В  ходе  выполнения  самостоятельной  работы,  студенту  необходимо
рассмотреть следующие вопросы: 

Что такое река?
Как образуется река?
Водосбор и бассейн реки.
Типы рек.
Особенности формирования русла реки и ее долины.
Питание рек.
Водный режим рек. Фазы режима рек.
Движение воды в реках.
Гидрохимический и гидробиологический режим рек.
Практическое значение рек.
Типы водомерных постов.
Виды и сроки наблюдений на водомерных постах.
Обработка данных наблюдений на водомерных постах.
Дать определение «нуля поста», «приводки».
Основные  требования,  предъявляемые  при  выборе  места  для

гидрологического поста.
Перечислить методы определения расхода воды.
Принципы действия гидрометрической вертушки.
Методы измерения расхода воды гидрометрической вертушкой.



Вычисление расхода воды, измеренного вертушкой.
Метод измерения скорости и расхода воды поверхностными поплавками.
Вычисление расхода воды, измеренного поверхностными поплавками.
Определение расхода воды по меткам высоких вод. В чем преимущество

метода?
Виды русловых образований.
Типы русловых процессов.
Виды  русловых  образований  и  типы  русловых  процессов  на  водном

объекте в районе практики.
Виды наблюдений за физико-химическими свойствами воды.
Определение цвета и прозрачности воды.
Методы определения кислых и щелочных свойств воды.

10.  ФОРМЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  (ПО  ИТОГАМ
ПРАКТИКИ)

После  окончания  учебной  (полевой)  практики  организуется  защита
отчета  (полевого  дневника),  где  учитывается  работа  каждого  студента
бригады (4-6 человек) во время полевых и камеральных работ, оценка отчета
бригады. В отчете последовательно указываются цели и конкретные задачи
практики, сроки и место ее прохождения.

Характеризуется  объем  собранного  полевого  материала,  степень  его
обработанности (определение, расчет статистических параметров выборок и
др.).

Указываются методы сбора и обработки материала.
Защита  итогов  практики  проводится  на  конференции  в  присутствии

преподавателей и студентов. Студенту дается время 10-15 минут для доклада
по итогам практики. Затем ему могут быть заданы вопросы по программе
практики, после чего выставляется оценка – «зачтено» или «не зачтено». При
оценивании студента учитывается следующее:

- качество выполнения программы практики, календарного плана;
- качество содержания и оформление отчета;
- творческий подход студента при выполнении задания на практику;
- качество защиты (доклад, ответы на вопросы);
- качество представляемого наглядно материала.
Студенты,  не  выполнившие  программу  практики  по  уважительной

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие неудовлетворительную оценку по итогам практики,  могут
быть  отчислены из  КемГУ как  имеющие академическую задолженность  в
порядке, предусмотренном Уставом КемГУ.

11.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ



а) основная литература:
Савцова, Т. М. Общее землеведение: учеб. пособие / Т. М. Савцова. – 4-е

изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 412 с.
Введение  в  географию:  учеб.-метод.  пособие  /  Кемеровский

государственный университет; сост. О. А. Брель. – Кемерово, 2012. – 104 с.
Брель, О. А. Природные ресурсы региона: курс лекций / О. А. Брель, К.

В.  Легощин,  А.  С.  Тараканова;  Кемеровский  гос.  ун-т,  Биологический
факультет, Кафедра геологии и географии. – Кемерово: [б. и.], 2012. – 97 с.

Михайлов, В. Н. Гидрология: учебник для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д.
Добровольский, С. А. Добролюбов. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. школа, 2008.
– 463 с.

б) дополнительная литература:
Анучин,  В.  А.  Географический  фактор  в  развитии  общества  /  В.  А.

Анучин. – М.: Мысль, 1982. – 344 с.
Базыленко, Г. М. Гидрологическая практика (для студентов-географов) /

Г. М. Базыленко, П. С. Лопух. – Минск: Изд-во БГУ, 1979. – 72 с.
Богословский,  Б.  Б.  Основы  гидрологии  суши.  Реки,  озера,

водохранилища / Б. Б. Богословский. – Минск: Изд-во БГУ им. В. И. Ленина,
1974. – 214 с.

Виноградов,  Ю.  Б.  Современные  проблемы  гидрологии:  учебное
пособие / Ю. Б. Виноградов, Т. А. Виноградова. – М.: Академия, 2008. – 319
с.

Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие /
А. А. Горелов. – М.: Высшее образование, 2008. – 335 с.

Землеведение.  Год  1963:  Сб.  Т.  6.  (XLVI)  /  О.  Москов;  ред.  Н.  А.
Гвоздецкий. – М.: Изд-во МГУ, 1963. – 288 с.

Кедров, Б. М. Предмет и взаимосвязь естественных наук / Б. М. Кедров.
– 2-е изд. – М.: Наука, 1967. – 436 с.

Ласточкин, А. Н. Общая теория геосистем / А. Н. Ласточкин. – СПб.:
ЛЕМА, 2011. – 980 с.

Мельникова,  Е.  А.  Образ  мира.  Географические  представления  в
Западной и Северной Европе V-XIV века / Е. А. Мельникова. – М.: Янус-К,
1998. – 255 с. 

Методы  анализа  природных  и  сточных  вод  /  АН  СССР,  Институт
геохимии  и  аналитической  химии  им.  В.  И.  Виноградского;  ред.  М.  М.
Сенявин. – М.: Наука, 1977. – 258 с.

Никонова, М. А. Естествознание. Землеведение и краеведение: учебное
пособие / М. А. Никонова, П. А. Данилов. – 4-е изд., испр. – М.: Академия,
2008. – 220 с.

Орлов, В. И. Динамическая география / В. И. Орлов. – М.: Научный мир,
2006. – 593 с.

Оценка влияния изменения режима вод суши на наземные экосистемы /
РАН,  Институт  водных проблем;  [отв.  ред.  Н.  М.  Новикова].  –  М.:  Наука,
2005. – 366 с.



Саушкин,  Ю.  Г.  Географическая  наука  в  прошлом,  настоящем  и
будущем / Ю. Г. Саушкин. – М.: Просвещение, 1980. – 269 с. 

Селиверстов,  Ю.  П.  Землеведение:  учеб.  пособие  для  вузов  /  Ю.  П.
Селиверстов, А. А. Бобков. – М.: Academia, 2004. – 303 с.

Эдельштейн, К. К. Гидрология материков: учебное пособие для вузов / К.
К. Эдельштейн. – М.: Academia, 2005. – 303 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru
Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru
Бесплатная библиотека on-line на Sibnet  http://lib.sibnet.ru (география –

http://lib.sibnet.ru/books/Geografiya)
Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/ 
Портал  департамента  природных  ресурсов  Кемеровской  области

http://www.ecokem.ru

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Минимально  необходимый  для  реализации  учебной  практики  по
гидрологии  перечень  материально-технического  обеспечения  включает  в
себя:

Водомерные рейки, вешки, микровертушка, компас, поплавки, рулетки,
сантиметр,  веревки,  родниковый  термометр,  диск  Секки,  лопата,
транспортир,  секундомер,  лот  с  приспособлением  для  отбора  образцов
донного  грунта,  полевой  рН-метр,  утяжеленные  поплавки,  индикаторная
бумага, фильтровальная бумага, прозрачный тонкостенный стакан, топорики,
яркие лоскутки, бланки и таблицы для записей. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Fwww.ecokem.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Flib.sibnet.ru%2Fbooks%2FGeografiya
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Flib.sibnet.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Fuisrussia.msu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F

