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1. Цель учебной практики – на основе теоретических знаний и практических
умений, полученных на лекционных и лабораторных занятиях путем непосредственного
изучения водных объектов на местности во время полевой практики, освоить основные
методы гидрологических исследований и способы обработки полевого материала.
2. Задачи учебной практики:
– закрепить теоретические знания и практические умения, полученные студентами
на всех видах аудиторных занятий;
– расширить круг практических умений как базы для изучения последующих
физико-географических дисциплин;
– ознакомить студентов с методикой проведения гидрометрических работ,
составления гидрологических характеристик реки, озера, источника с оценкой
последствий влияния антропогенной деятельности на объекты;
– научить студентов правильно фиксировать, обрабатывать и обобщать полученный
в ходе практики полевой материал и развивать умения сопоставлять результаты
собственных наблюдений и исследований с материалами учебной и научной
литературы;
– подготовка студентов к внеклассной краеведческой работе, к руководству
школьными факультативами и организации краеведческих экскурсий и музеев.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика входит в блок Б2 основной образовательной программы
бакалавриата направления подготовки «Педагогическое образование». Она базируется на
дисциплинах вариативной части модуля Б1, являясь результатом практического
применения знаний, умений, готовностей студентов по таким дисциплинам как
«Геология», «Общее землеведение» и др.
4. Способ проведения: выездная.
5. Формы проведения учебной практики
Дискретно. Учебная географическая практика осуществляется в форме полевых
исследований с выездом студентов в район практики.
6. Место и время проведения учебной практики
Практика проводится в конце 4 семестра. Район проведения практики –
гидрологические объекты территории Амурской области (долина рр. Чигиринка,
Ивановка, озер Владимировских, Ротанье (Монументное)).
7. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики:
владение базовыми теоретическими знаниями о структуре и закономерностях
динамики географической оболочки, геосфер и их компонентов (на глобальном,
региональном и локальном уровнях), методиками изучения показателей и параметров
природных компонентов (СК-19);
- способность определять физико-географические особенности территорий и акваторий
на глобальном, региональном и локальном уровнях (СК-23).
8. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов)
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№

Разделы
(этапы)
практики

1

Подготовит
ельный

2

Инструктаж

3

Этап
полевых
исследовани
й

4

Этап
обработки и
анализа
полученной
информации
Заключител
ьный
Итого:

5

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)
Получение полевого оборудования,
инструктаж по технике
безопасности, изучение района
прохождения практики по
литературным источникам,
картографическому материалу;
выезд на место проведения полевых
исследований
0,1 ЗЕ (3,6 ч., в т.ч. 2 ч. – СРС)
Знакомство с работой приборов и
оборудования, оформление
журналов полевых съемочных
работ
0,1 ЗЕ (3, 6 ч., в т.ч. 1 ч. – СРС)
Проведение полевых исследований1
0,5 ЗЕ (18 ч., в т.ч. 3 ч. – СРС)

Оформление журналов обработки
данных полевых исследований
0,2 ЗЕ (7,2 ч., 6 ч. – СРС)
Составление отчета по практике 2
0,1 ЗЕ (3,6 ч.)
1 ЗЕ (36 ч., в т.ч. 12 ч. – СРС)

Формы текущего контроля

Подпись в журнале по технике
безопасности

Проверка правильности
оформление журналов полевых
съемочных работ, умения
пользоваться приборами и
оборудованием
Проверка правильности
осуществления студентами
полевых исследований,
заполнения журналов полевых
наблюдений
Проверка журналов обработки
данных полевых исследований

Проверка отчета и выставление
оценки

К полевым исследованиям по гидрологии относятся (на выбор преподавателя):
- изучение реки: 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. Определение расхода и
объема стока реки;
- изучение озера, болота: картирование озера, болота. Промерные работы на водных
объектах,
изучение
их
гидрологического
режима.
Гидрохимические
и
гидробиологические исследования.
1

2

Основные разделы отчета прописаны в пункте 10 настоящей программы

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
При прохождении практики по гидрологии студенты используют технологии
гидрологических полевых исследований, составления журналов полевых наблюдений,
текущей и камеральной обработки данных исследований.
10. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
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Основная литература:
 Жучкова, В. К. Методы комплексных физико-географических исследований / В.
К. Жучкова, Э. М. Раковская. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 2004. – 270 с.

Михайлов, В. Н. Гидрология: Учеб. для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д.
Добровольский, С. А. Добролюбов. – М.: Высшая школа, 2005. – 462с.
Дополнительная литература:
 Дмитриева, В. Т. Учебная полевая практика по гидрологии. / В. Т. Дмитриева, И. В.
Клевкова. – М., МГОПУ, 1996. – 370 с.
 Полевая гидрологическая практика / Под. ред. В.С. Вуглинского. – СПб.: Изд-во
СПБГУ, 2000. – 138с.
11. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По окончании практики студенты составляют коллективный письменный отчет и
предоставляют его в течение одной недели после завершения последнего дня полевых
исследований.
В отчет входят следующие основные пункты:
- цель и задачи практики;
- описание района проведения практики;
- характеристика реки, озера или болота по типовому плану (Приложение 1);
- план изучаемого участка реки, озера или болота;
- карта изобат;
- профиль живого сечения реки, озера, болота;
- таблицы вычисления скоростей течения реки;
- фотографии.
– оценка «зачтено» выставляется студенту, успешно, в полном объеме и в
установленные сроки выполнившему все задания, принявшему участие в составлении
коллективного отчета;
− оценка «не зачтено» выставляется студенту, не выполнившему задания в
установленные сроки (или выполнившего задания в неполном объеме), не
участвовавшему в составлении коллективного отчета.
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
GPS-навигатор
Водный термометр
Диск Секке
Компас
Лодка
Насос
Мерные ленты (20 м)
Набор простых и цветных карандашей
Полевая сумка
Рулетка
Рюкзак
Фотоаппарат и (или) видеокамера
13. Лист изменений и дополнений
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Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 4 от 23 марта
2016 г).
В программу учебной практики «Гидрология» внесены следующие изменения и
дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 3
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 4
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:


Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» высшего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.
 Учебного плана по профилю «География», утверждённого ученым советом ФГБОУ
ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом
Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г.
Разработчик: Щипцова Е.А., ассистент кафедры географии.

