Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.03(У)
ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО ГИДРОЛОГИИ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Кафедра географии
1. Цели и задачи учебной полевой практики
Цель учебной полевой практика по гидрологии - закрепить и углубить теоретические
знания, полученные студентами при изучении курса «Гидрология», овладеть практическими
навыками полевых исследований при работе с гидрологическими приборами.
Задачи:
- приобретение студентами некоторых навыков в проведении основных гидрометрических
работ на водных объектах,
- овладение методикой камеральной обработки полученных данных и простейшему анализу
данных измерений,
- ознакомление с правилами техники безопасности при работах на водных объектах,
- обучение комплексному научному анализу полученных результатов, выявление причинноследственных связей между обликом и динамикой развития водных объектов и различными
природными и антропогенными факторами,
- развитие интереса к научным исследованиям,
- воспитание ответственного и бережного отношения к природе родного края, сознательного
отношения к порученному делу, инициативности и самостоятельности, развитие интереса к
научным исследованиям.
2. Место практики в структуре учебного плана
Полевая практика по гидрологии по получению первичных профессиональных умений и
навыков относится к вариативной части блока 2 «Практики» профессионального цикла
подготовки студентов по направлению подготовки 05.03.02 География, профиль
«Экономическая и социальная география». Дисциплина реализуется на факультете
естественных наук, медицинского и психологического образования. Содержание
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением гидрологических объектов
своего региона в целом и местности проведения практики.
В период прохождения полевой практики студенты закрепляют теоретические знания,
полученные ими при изучении курса гидрологии.
Предшествует дисциплинам: «Физическая география и ландшафты России», «География
Псковской области», «Методы экономико-географических исследований», а также полевым
практикам по ландшафтоведению и по краеведению и туризму.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
3. Требования к результатам освоения практики
Полевая практика направлена на формирование следующих компетенций:
- способности использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о
географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами
метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения,
ландшафтоведения (ОПК-3);
- способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способности применять методы комплексных географических исследований для обработки,
анализа и синтеза географической информации, географического прогнозирования,
планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности (ПК-5);

способностью
применять
на
практике
методы
физико-географических,
геоморфологических,
палеогеографических,
гляциологических,
геофизических,
геохимических исследований (ПК-6);
- способностью использовать навыки природоохранного и социально-экономического
мониторинга,
комплексной
географической
экспертизы,
эколого-экономической
оптимизации на разных уровнях (ПК-9).
В результате прохождения учебной практики студенты должны приобрести
следующие практические навыки и умения:
 проведения основных гидрометрических работ на водных объектах;
 изучения и грамотного описания гидрологических объектов;
 характеристики водных объектов, интерпретации полученных данных измерений;
 анализа причинно-следственных связей между обликом и динамикой развития
водных объектов и различными природными и антропогенными факторами;
 анализа печатных научных и картографических материалов;
 обработки и оформления полевых гидрометрических материалов;
 составления отчета по полевой практике на основе анализа различных источников
информации и полевого фактического материала;
 работы в команде (коллективе).
4. Общий объём полевой практики: составляет 1,5 зачётные единицы, полевые и
камеральные работы - 54 часа.
5. Дополнительная информация:
- Программой дисциплины текущий контроль предусмотрен в форме выполнения типовых
заданий по изучению гидрологических объектом местности проведения практики. В
соответствии с учебным планом полевая практика по гидрологии по получению
первичных профессиональных умений и навыков проводится на первом курсе в конце
второго семестра в течение 1 недели. Практика проводится в пределах г. Пскова и в
Старом Изборске.
- Материально-техническое обеспечение дисциплины: эхолот, родниковый термометр,
рулетки, вешки, рейки, колышки, мерная стальная лента, диск Секки, поплавки, планшеты
топографические полевые, компасы; верёвки.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
После прохождения учебной полевой практики по гидрологии студенты предоставляют
итоговый отчет по полевой практике (побригадно) и сдают дифференцированный зачет.

1. Цель учебной полевой практики
Цель учебной полевой практика по гидрологии - закрепить и углубить теоретические знания,
полученные студентами при изучении курса «Гидрология», овладеть практическими навыками
полевых исследований при работе с гидрологическими приборами.
2. Задачи практики:
- приобретение студентами некоторых навыков в проведении основных гидрометрических
работ на водных объектах,
- овладение методикой камеральной обработки полученных данных и простейшему анализу
данных измерений,
- ознакомление с правилами техники безопасности при работах на водных объектах,
- обучение комплексному научному анализу полученных результатов, выявление причинноследственных связей между обликом и динамикой развития водных объектов и различными
природными и антропогенными факторами,
- развитие интереса к научным исследованиям,
- воспитание ответственного и бережного отношения к природе родного края, сознательного
отношения к порученному делу, инициативности и самостоятельности, развитие интереса к
научным исследованиям.
3. Место практики в структуре учебного плана:
Полевая практика по гидрологии по получению первичных профессиональных умений и
навыков относится к вариативной части блока 2 «Практики» профессионального цикла
подготовки студентов по направлению подготовки 05.03.02 География, профиль
«Экономическая и социальная география». Дисциплина реализуется кафедрой географии на
факультете естественных наук, медицинского и психологического образования. Содержание
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением гидрологических объектов
своего региона.
В период прохождения полевой практики студенты закрепляют теоретические знания,
полученные ими при изучении курса гидрологии.
Предшествует дисциплинам: «Физическая география и ландшафты России», «География
Псковской области», «Методы экономико-географических исследований», а также полевым
практикам по ландшафтоведению и по краеведению и туризму.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Учебная практика по гидрологии является важным звеном учебного процесса при подготовке
бакалавра географии и проводится как полевая практика по освоению приёмов и методов
гидрометрических работ и описания гидрологических объектов.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
5. Место и время проведения учебной практики
В соответствии с учебным планом полевая практика по гидрологии по получению первичных
профессиональных умений и навыков проводится на первом курсе в конце второго семестра в
течение 1 недели. Практика проводится в пределах г. Пскова и в Старом Изборске.
За время практики студенты выполняют полевые и камеральные работы, осваивая методику
проведения основных видов гидрологических наблюдений и исследований.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ВО
(от
07.08.2014
N
955
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования по направлению подготовки 05.03.02 География (уровень бакалавриата)"
процесс освоения содержания практики направлен на формирование следующих компетенций:
- способности использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о
географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами
метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения,
ландшафтоведения (ОПК-3);
- способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способности применять методы комплексных географических исследований для обработки,
анализа и синтеза географической информации, географического прогнозирования,
планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности (ПК-5);
- способностью применять на практике методы физико-географических, геоморфологических,
палеогеографических, гляциологических, геофизических, геохимических исследований (ПК-6);
- способностью использовать навыки природоохранного и социально-экономического
мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-экономической оптимизации
на разных уровнях (ПК-9).
6.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-3 способности использовать базовые общепрофессиональные
теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии,
климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с
основами почвоведения, ландшафтоведения»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приёмы и методы полевых гидрологических работ, особенности организации и
выполнения основных видов гидрометрических работ;
- план исследования и характеристики гидрологических объектов.
Уметь:
- выполнять измерения на местности с помощью гидрологических приборов: измерять
глубину, расход воды, пользоваться родниковым термометром;
- выполнять камеральные работы, работать с источниками гидрологической
информации.
Владеть:
- методами обработки и оформления гидрологических материалов;
- методами комплексного научного анализа полученных результатов.
Для компетенции «ОПК-9 - способность использовать теоретические знания на практике»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методики проведения основных гидрологических работ;
- методы сбора, обработки и оформления гидрологических наблюдений и информации.
Уметь:
- вести наблюдения и грамотно описывать гидрологические объекты;
- дать описание реки, озера, источника.
Владеть:
- методами обработки и оформления гидрологических материалов;
- методами комплексного научного анализа полученных результатов.
Для компетенции «ПК-5 - способности применять методы комплексных географических
исследований для обработки, анализа и синтеза географической информации,

географического прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и
хозяйственной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приёмы и методы полевых гидрологических работ, особенности организации и
выполнения основных видов гидрологических исследований;
- план исследования и характеристики гидрологических объектов.
Уметь:
- планировать и проводить полевые и камеральные гидрологические работы;
- вести наблюдения и грамотно описывать гидрологические объекты.
Владеть:
- методами обработки и оформления гидрологических материалов;
- методами комплексного научного анализа полученных результатов.
Для компетенции «ПК-6 - способностью применять на практике методы физикогеографических,
геоморфологических,
палеогеографических,
гляциологических,
геофизических, геохимических исследований»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные показатели комплексной характеристики гидрологических объектов
- взаимосвязи природно-ландшафтных компонентов, особенности влияния различных
компонентов природы на динамику показателей гидрологических объектов
Уметь:
- планировать и проводить полевые и камеральные гидрологические работы;
- вести наблюдения и грамотно описывать гидрологические объекты
Владеть:
- методами обработки и оформления гидрологических материалов;
- методами комплексного научного анализа полученных результатов.
Для компетенции «ПК-9 - способностью использовать навыки природоохранного и
социально-экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы,
эколого-экономической оптимизации на разных уровнях»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приёмы и методы оценки экологического состояния гидрологических объектов,
особенности организации и выполнения основных видов природоохранных
мероприятий с целью сохранения экологического благополучия гидрологических
объектов;
- параметры экологического благополучия гидрологических объектов.
Уметь:
- вести наблюдения и грамотно описывать гидрологические объекты;
- оценивать геоэкологическое состояние и значение гидрологических объектов.
Владеть:
- методами комплексного научного анализа полученных результатов;
- навыками систематизации и интерпретации гидрологических материалов для
практических и теоретических нужд.
Этапы формирования компетенций
№
п/п
1.

Шифр
компетенции
ОПК-3

Этапы формирования компетенций
Завершающий
Начальный этап
Основной этап
этап
Гидрология
Полевая практика География
Введение в
по гидрологии по
Псковской

географию

получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

области

ОПК-9

Ландшафтоведение

Полевая практика
по гидрологии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

ПК-5

Полевая практика
по гидрологии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Полевая практика по
ландшафтоведению
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Физическая
география и
ландшафты России
Рациональное
природопользование

Полевая
практика по
ландшафтоведен
ию по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
Полевая
практика по
краеведению и
туризму по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
Краеведение
ИГА Итоговая
государственная
аттестация
Производственн
ая практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессиональн
ой деятельности
ИГА Итоговая
государственная
аттестация

ПК-6

Геоморфология

Полевая практика
по гидрологии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Полевая
практика по
ландшафтоведен
ию по
получению
первичных

2.

3.

4.

Полевая
практика по
ландшафтоведен
ию по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
Полевая
практика по
географии почв
по получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
ИГА Итоговая
государственная
аттестация

ПК-9

Полевая практика
по гидрологии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

5.

Полевая практика
по
ландшафтоведени
ю по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

профессиональн
ых умений и
навыков
Полевая
практика по
краеведению и
туризму по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
Природные
ландшафты
России
ИГА Итоговая
государственная
аттестация
Полевая
практика по
краеведению и
туризму по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
Экологическая
устойчивость
ландшафтов
ИГА Итоговая
государственная
аттестация

7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоёмкость полевой практики по гидрологии составляет 1,5 зачётные единицы
(полевые и камеральные работы - 54 часа).
Проведение полевой практики предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: вводная лекция, полевые и камеральные работы, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрен рубежный контроль в форме дифференцированного
зачета.
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём учебной практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54 часа.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
- дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов
зач. ед.

Всего
часов
36

Семестры
1
2
36

36
2
18

36
2
18

0,25
54
1,5

0,25
54
1,5

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе прохождения практики

36

36

7.2. Содержание практики
№
п/
п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы
студентов на практике, (в
часах)
Всего
часов

Формы текущего
контроля

Контактн Самосто
ая работа ятельная
работа

1

1 этап (подготовительный)
Инструктаж по технике
безопасности. Специфические
особенности работы на
гидрологических объектах.
Общая гидрологическая
характеристика области и
окрестностей города.
Предполевая камеральная
подготовка

2

6

4

2

Контроль за
заполнением
полевых
дневников

Проверка
полевых
дневников и
проведённых
расчётов

2 этап – полевые исследования
2.1 Гидрологическая характеристика
долины реки Великой. Описание
участка речной долины на разных
берегах.
2.2 Гидрологическая характеристика
реки Псковы. Гидрометрические
измерения: расхода воды
поплавками. Гидрофизические и
гидрохимические измерения
(температура воды и содержание в
ней различных химических
элементов и соединений). Изучение
естественных источников подземных
вод.

8

6

2

8

6

2

Проверка
полевых
дневников и
проведённых
исследований и
расчётов

2.3 Гидрологическая характеристика
Источников Изборско-Мальской
долины. Гидрофизические и
гидрохимические измерения на этих
источниках. Озёра долины.
Гидрологическая характеристика по
плану. Вычислительные и
графические работы

12

8

4

Проверка
полевых
дневников и
проведённых
расчётов

3

4

2.4 Река Мирожка, геоэкологическое
состояние речной долины и
окрестностей

6

4

2

Проверка
полевых
дневников и
проведённых
расчётов

3 этап - камеральные работы
3.1. Обработка и систематизация
литературного, картографического
краеведческого материала и
информации, полученной в ходе
учебной практики.
3.2. Анализ результатов и
формулировка выводов, подготовка
и оформление отчета

8

4

4

Составление
отчета.
Оформление
результатов
исследования.

4 этап – подведение итогов
практики
Подведение итогов практики.
Защита отчетов по практике по
бригадам,
в том числе сдача
дифференцированного зачета
Всего часов:

6

Проверка отчета
по практике.

4

2

0,25
54

36

Устное
собеседование,
проверка
документации
отчёта бригады;
зачет.

18

8. Формы отчетности по практике
По итогам учебной полевой практики по гидрологии по получению первичных
профессиональных умений и навыков студенты составляют итоговый отчет бригады в целом
по результатам практики, состоящий из полевого дневника и графических приложений и
представляют его в последний день практики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План
бригадного отчета полевой практики по гидрологии
Состав бригады, бригадир
Цели и задачи практики
Оборудование
Перечень полученного оборудования.
Описание методики проведения полевых гидрологических работ.
Приложение: батиметрическая карта озера, профиль речной долины с расчётами.
Полевой дневник.
Содержание полевого дневника

Описание каждого дня полевой практики заносится в дневник по следующему плану:
1. Дата
2. Место проведения практики.
3. Краткое описание гидрологических исследований и необходимое оборудования.
Требования к написанию отчета по практике
Структура отчета:



титульный лист;
состав бригады;

 введение;
 результаты исследований;
 заключение;
 список источников информации.
На титульном листе приводится следующая информация:
- наименование учебного заведения, факультета и кафедры;
- наименование работы (отчет по учебной полевой практике);
- название практики;
- курс, группа и бригада исполнителей;
- Ф.И.О. руководителя практики;
- место и дата написания работы.
Состав бригады - список исполнителей отчета с указанием бригадира
Введение должно содержать время и место проведения учебной полевой практики, цели
и задачи, маршруты практики. Объем 1 - 2 страницы машинописного текста.
Результаты исследований должны включать в себя несколько глав, содержащих
описание маршрутов практики, характеристику изученных гидрологических объектов
Псковской области. Характеристика объектов должна сопровождаться иллюстрациями и
расположением на карте маршрута, фото и видеоматериалами
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам полевой практики.
Объем 1 - 2 страницы машинописного текста.
Список источников информации должен содержать все используемые при написании
отчета источники. Список оформляется в соответствии с библиографическими требованиями.
Отчет печатается 14 кеглем, межстрочный интервал - 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое 1,5 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно двум интервалам. Каждый
раздел (глава) печатается с нового листа.
Все рисунки и таблицы, представленные в отчете, должны быть пронумерованы и
озаглавлены. Название рисунка всегда располагается внизу рисунка, название таблиц
приводится сверху. Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозная
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
После прохождения учебной полевой практики по гидрологии по получению первичных
профессиональных умений и навыков проводится дифференцированный зачет, в ходе которого
студенты проходят устное собеседование и защищают отчет бригады по практике.
Назначение
Время выполнения задания и
ответа
Количество
вариантов
билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информация

Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета в устной форме и защита отчета
по практике
15 минут
зачет проводится в форме собеседования по контрольным
вопросам
допускается использование бригадного отчета по практике
в аудитории одновременно находятся члены одной бригады

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций
Полевая практика направлена на формирование следующих компетенций:
- способности использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о
географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения,
ландшафтоведения (ОПК-3);
- способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способности применять методы комплексных географических исследований для обработки,
анализа и синтеза географической информации, географического прогнозирования,
планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности (ПК-5);
способностью
применять
на
практике
методы
физико-географических,
геоморфологических,
палеогеографических,
гляциологических,
геофизических,
геохимических исследований (ПК-6);
- способностью использовать навыки природоохранного и социально-экономического
мониторинга,
комплексной
географической
экспертизы,
эколого-экономической
оптимизации на разных уровнях (ПК-9).
В результате прохождения учебной практики студенты должны приобрести
следующие практические навыки и умения:
 проведения основных гидрометрических работ на водных объектах;
 изучения и грамотного описания гидрологических объектов;
 характеристики водных объектов, интерпретации полученных данных измерений;
 анализа причинно-следственных связей между обликом и динамикой развития
водных объектов и различными природными и антропогенными факторами;
 анализа печатных научных и картографических материалов;
 обработки и оформления полевых гидрометрических материалов;
 составления отчета по полевой практике на основе анализа различных источников
информации и полевого фактического материала;
 работы в команде (коллективе).
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетен
ция

ОПК-3 способност
и
использова
ть базовые
общепрофе
ссиональн
ые
теоретичес
кие знания
о
географии,
землеведен
ии,
геоморфол
огии с
основами
геологии,
климатоло
гии с
основами
метеоролог
ии,
гидрологи
и,

Результаты
обучения

Знать: приёмы и
методы
полевых
гидрологичес
ких работ,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
гидрометрич
еских работ;
- план
исследования
и
характеристи
ки
гидрологичес
ких
объектов.

Показател
и
сформиро
ванности
компетенц
ий
Знает
приёмы и
методы
полевых
гидрологи
ческих
работ и
исследова
ний;
знает
особеннос
ти
организац
ии и
выполнен
ия
основных
видов
гидрометр
ических
работ;
знает
план
исследова
ния и

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенций
Не освоена
(неудовлетвор
ительно)

Освоена
частично
(удовлетвори
тельно)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
полностью
(отлично)

Затрудняется
сформулирова
ть основные
приёмы и
методы
полевых
гидрологическ
их работ и
исследований,
не знает
особенности
организации и
выполнения
основных
видов
гидрометриче
ских работ; не
может
перечислить и
охарактеризов
ать пункты
плана
исследования
и
характеристик

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
приёмы и
методы
полевых
гидрологичес
ких работ и
исследовани
й;
С ошибками
и неполно
указывает
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
гидрометрич
еских работ.
Допускает
существенны
е (грубые)

Формулирует
с
некоторыми
ошибками
основные
приёмы и
методы
полевых
гидрологичес
ких работ и
исследовани
й,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
гидрометрич
еских работ;
допускает
отдельные
неточности в
плане
исследования

Формулирует
безошибочно
приёмы и
методы
полевых
гидрологичес
ких работ,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
гидрометрич
еских работ;
Знает и
уверенно
озвучивает
план
исследования
и
характеристи
ки
гидрологичес
ких

Оценочны
е средства
/
процедур
ы
оценивани
я
Дифференц
ированный
зачет;
защита
отчета по
практике.

биогеограф
ии,
географии
почв с
основами
почвоведен
ия,
ландшафто
ведения

Уметь:
- выполнять
измерения на
местности с
помощью
гидрологичес
ких
приборов:
измерять
глубину,
расход воды,
пользоваться
родниковым
термометром
;
- выполнять
камеральные
работы,
работать с
источниками
гидрологичес
кой
информации.

Владеть:
- методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов;
- методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

ОПК-9 способност
ь
использова
ть
теоретичес
кие знания
на
практике

Знать:
- методики
проведения
основных
гидрологичес
ких работ;
- методы
сбора,
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
наблюдений
и
информации.

характери
стики
гидрологи
ческих
объектов.
Способен
выполнять
измерения
на
местности
с
помощью
гидрологи
ческих
приборов,
выполнять
камеральн
ые
расчёты и
графическ
ие работы;
способен
работать с
источника
ми
гидрологи
ческой
информац
ии.

и
гидрологическ
их объектов.

Владеет
основным
и
навыками
обработки
и
оформлен
ия
гидрологи
ческих
материало
в;
- владеет
методами
комплексн
ого
научного
анализа
полученн
ых
результато
в.
Знает
методики
проведени
я
основных
полевых
гидрологи
ческих
работ и
исследова
ний, знает
методы
сбора,
обработки
и
оформлен
ия

Не владеет
основными
навыками
комплексного
анализ
получены
результатов;
методами
комплексного
научного
анализа
полученных
результатов..

Затрудняется
выполнять
измерения на
местности с
помощью
гидрологическ
их приборов, с
грубыми
ошибками
выполняет
камеральные
расчёты и
графические
работы;
бессистемно и
с грубыми
ошибками
приводит
данные
источников
гидрологическ
ой
информации.

Затрудняется
сформулирова
ть и описать
методики
основных
проведения
основных
полевых
гидрологическ
их работ и
исследований;
затрудняется

сформулиро
вать и
пояснить
методы сбора,
обработки и

ошибки при
характеристи
ке
гидрологичес
ких объектов.
В основном,
допуская
недочёты и
некоторые
ошибки,
демонстриру
ет основные
умения
выполнять
измерения на
местности с
помощью
гидрологичес
ких
приборов,
выполнять
камеральные
расчёты и
графические
работы,
допускает
небольшие
неточности в
работе с
источниками
гидрологичес
кой
информации.
Частично
владеет
основными
навыками
комплексног
о анализ
получены
результатов;
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

и
характеристи
ки
гидрологичес
ких объектов.
Демонстриру
ет умения
выполнять
измерения на
местности с
помощью
гидрологичес
ких
приборов,
выполнять
камеральные
расчёты и
графические
работы;
демонстриру
ет умение
работать с
источниками
гидрологичес
кой
информации.

объектов.

В основном
владеет
основными
навыками
комплексног
о анализ
получены
результатов;
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

Свободно
владеет
основными
навыками
комплексног
о анализ
получены
результатов;
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично и с
существенны
ми
пробелами
формулирует
методики
проведения
основных
гидрологичес
ких работ и
методы
сбора,

Приводит
типовые
примеры и
описывает с
некоторыми
ошибками
методики
проведения
основных
основных
полевых
гидрологичес
ких работ и
исследовани
й; с
небольшими
недочётами

Формулирует
безошибочно
основные
методики
проведения
основных
основных
полевых
гидрологичес
ких работ и
исследовани
й. Точно

Свободно
демонстриру
ет умение
выполнять
измерения на
местности с
помощью
гидрологичес
ких
приборов,
выполнять
камеральные
расчёты и
графические
работы , не
допуская
ошибок и
неточностей,
демонстриру
ет умение
работать с
источниками
гидрологичес
кой
информации.

формулируе
т и поясняет
методы
сбора,
обработки и

Дифференц
ированный
зачет;
защита
отчета по
практике.

Уметь: вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты;
- дать
описание
реки, озера,
источника.

Владеть:
- методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов;
- методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

ПК-5 способност
и
применять
методы
комплексн
ых
географиче
ских
исследован
ий для
обработки,
анализа и
синтеза
географиче

Знать:
- приёмы и
методы
полевых
гидрологичес
ких работ,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
гидрологичес
ких
исследовани

гидрологи
ческих
наблюден
ий и
информац
ии.

оформления
гидрологическ
их
наблюдений и
информации.

обработки и
оформления
гидрологичес
ких
наблюдений
и
информации.

формулирует
и поясняет
методы
сбора,
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
наблюдений
и
информации.
Демонстриру
ет умения
вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты.
Успешно,
допуская
небольшие
неточности
выполняет
описание
реки, озера,
источника.
.

оформления
гидрологичес
ких
наблюдений
и
информации.

Умеет
анализиро
вать
литератур
ные,
статистиче
ские и
картограф
ические
материалы
гидрологи
ческих
объектов;
умеет
вести
наблюден
ия и
грамотно
описывать
гидрологи
ческие
объекты и
делать
описание
реки,
озера,
источника.
Владеет
методами
обработки
и
оформлен
ия
гидрологи
ческих
материало
в. Владеет
навыками
комплексн
ого
научного
анализа
полученн
ых
результато
в.

Не
демонстрируе
т основные
умения вести
наблюдения и
грамотно
описывать
гидрологическ
ие объекты.
Не способен
выполнить
описание
реки, озера,
источника.

В основном
демонстриру
ет основные
умения
вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты;
В целом
успешно, но
с рядом
ошибок и
неточностей,
делает
описание
реки, озера,
источника.

Не владеет
методами
обработки и
оформления
гидрологическ
их материалов
. Не владеет
навыками
комплексного
научного
анализа
полученных
результатов.

Частично
владеет
методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов.
Частично
владеет
навыками
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

В основном
владеет
методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов.
В основном
владеет
навыками
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

Свободно
владеет
методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов.
Свободно
владеет
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

Знает
приёмы и
методы
полевых
гидролог
ических
работ,
особенно
сти
организа
ции и
выполнен
ия
основных

Затрудняется
сформулирова
ть приёмы и
методы
полевых
гидрологическ
их работ,
особенности
организации и
выполнения
основных
видов
гидрологическ
их
исследований.

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
приёмы и
методы
полевых
гидрологичес
ких работ,
особенности
организации
и

Формулирует
с
некоторыми
ошибками
приёмы и
методы
полевых
гидрологичес
ких работ,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов

Уверенно
формулирует
и
характеризуе
т приёмы и
методы
полевых
гидрологичес
ких работ,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов

Свободно
демонстриру
ет умения
вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты.
Успешно, без
ошибок,
выполняет
описание
реки, озера,
источника.
, в том числе
в
нестандартно
й
(отличающей
ся от
типовой)
учебной
ситуации.

Дифференц
ированный
зачет;
защита
отчета по
практике.

ской
информаци
и,
географиче
ского
прогнозиро
вания,
планирова
ния и
проектиров
ания
природоох
ранной и
хозяйствен
ной
деятельнос
ти

ПК-6 способност
ью
применять
на
практике
методы
физико-

й;
- план
исследования
и
характеристи
ки
гидрологичес
ких
объектов.

видов
гидролог
ических
исследов
аний;
знает
последов
ательност
ь этапов
полевых
исследов
аний
гидролог
ических
объектов
.

Затрудняется
сформулирова
ть план
исследования
и
характеристик
и
гидрологическ
их объектов.

выполнения
основных
видов
гидрологичес
ких
исследовани
й. С
некоторыми
ошибками
формулирует
план
исследования
и
характеристи
ки
гидрологичес
ких объектов.

гидрологичес
ких
исследовани
й. С
небольшими
неточностям
и
формулирует
план
исследования
и
характеристи
ки
гидрологичес
ких объектов.

гидрологичес
ких
исследовани
й;
Твёрдо и без
ошибок
формулирует
пункты плана
исследования
и
характеристи
ки
гидрологичес
ких
объектов.

Уметь:
планировать
и проводить
полевые и
камеральные
гидрологичес
кие работы;
- вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты.

Умеет
планирова
ть и
проводить
полевые и
камеральн
ые работы
на
гидрологи
ческих
объектах,
умеет
проводить
наблюден
ия и
грамотно
описывать
гидрологи
ческие
объекты.

Не
демонстрируе
т основные
умения
планировать и
проводить
полевые и
камеральные
на работы на
гидрологическ
их объектах.
Не
демонстрируе
т умения
вести
наблюдения и
грамотно
описывать
гидрологическ
ие объекты.

В основном
демонстриру
ет основные
умения
планировать
и проводить
полевые и
камеральные
гидрологичес
кие работы;
Допуская
некоторые
ошибки,
демонстриру
ет
способность
вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты.

Свободно
демонстриру
ет умения
планировать
и проводить
полевые и
камеральные
гидрологичес
кие работы.
Способен
полностью
самостоятель
но вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты.

Владеть:
- методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов;
- методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

Владеет
методами
обработки
и
оформлен
ия
гидрологи
ческих
материало
в; владеет
методами
комплексн
ого
научного
анализа
полученн
ых
результато
в для
практичес
ких и
теоретичес
ких нужд.
Знает
основные
показател
и
комплексн
ой
характери
стики

Не владеет
основными
методами
обработки и
оформления
гидрологическ
их материалов
; не владеет
методами
комплексного
научного
анализа
полученных
результатов.

Частично
владеет
методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов ;
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

Демонстриру
ет умения
планировать
и проводить
полевые и
камеральные
работы на
гидрологичес
ких объектах
в
стандартной
учебной
ситуации.
Демонстриру
ет умения
вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты
по примеру
ранее
изученных.
В основном
владеет
методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов ;
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов
для
практических
и
теоретически
х нужд

Не
демонстрируе
т знания
основные
показатели
комплексной
характеристик
и

Частично
демонстриру
ет знания
основных
показателей
комплексной
характеристи
ки

Демонстриру
ет знания
основных
показателей
комплексной
характеристи
ки
гидрологичес

Свободно
демонстриру
ет знания
основных
показателей
комплексной
характеристи
ки

Знать:
- основные
показатели
комплексной
характеристи
ки
гидрологичес
ких объектов

Свободно
владеет
методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов ;
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов
для
практических
и
теоретически
х нужд .

Дифференц
ированный
зачет;
защита
отчета по
практике.

географиче
ских,
геоморфол
огических,
палеогеогр
афических,
гляциологи
ческих,
геофизичес
ких,
геохимиче
ских
исследован
ий

- взаимосвязи
природноландшафтны
х
компонентов,
особенности
влияния
различных
компонентов
природы на
динамику
показателей
гидрологичес
ких
объектов.

Уметь:
планировать
и проводить
полевые и
камеральные
гидрологичес
кие работы;
- вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты

Владеть:
- методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов;
- методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

ПК-9
способност
ью
использова

Знать:
- приёмы и
методы
оценки

гидрологи
ческих
объектов.
Формулир
ует и
объясняет
взаимосвя
зи
природноландшафт
ных
компонент
ов,
особеннос
ти
влияния
различных
компонент
ов
природы
на
динамику
показателе
й
гидрологи
ческих
объектов.
Умеет
планирова
ть и
проводить
полевые и
камеральн
ые
гидрологи
ческие
работы;
умеет
вести
наблюден
ия и
грамотно
описывать
гидрологи
ческие
объекты

гидрологическ
их объектов.
Не может
сформулирова
ть и
объяснить
взаимосвязи
природноландшафтных
компонентов,
особенности
влияния
различных
компонентов
природы на
динамику
показателей
гидрологическ
их объектов.

гидрологичес
ких объектов.
С ошибками
и
неточностям
и
формулирует
и объясняет
взаимосвязи
природноландшафтны
х
компонентов,
особенности
влияния
различных
компонентов
природы на
динамику
показателей
гидрологичес
ких объектов.

ких объектов.
С
небольшими
неточностям
и
формулирует
и объясняет
взаимосвязи
природноландшафтны
х
компонентов,
особенности
влияния
различных
компонентов
природы на
динамику
показателей
гидрологичес
ких объектов.

Не
демонстрируе
т основные
умения
планировать и
проводить
полевые и
камеральные
гидрологическ
ие работы;
Не
демонстрируе
т умения
вести
наблюдения и
грамотно
описывать
гидрологическ
ие объекты

Демонстриру
ет умения
планировать
и проводить
полевые и
камеральные
гидрологичес
кие работы и
умения вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие
объекты.в
стандартной
учебной
ситуации.

Владеет
методами
обработки
и
оформлен
ия
гидрологи
ческих
материало
в;
Владеет
методами
комплексн
ого
научного
анализа
полученн
ых
результато
в.
Знает
приёмы и
методы
оценки

Не владеет
методами
обработки и
оформления
гидрологическ
их
материалов;
Не владеет
методами
комплексного
научного
анализа
полученных
результатов.

В основном
демонстриру
ет основные
умения
планировать
и проводить
полевые и
камеральные
гидрологичес
кие работы;
Демонстриру
ет умения
вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты,
допуская
некоторые
ошбки.
Частично
владеет
методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов.
Частично
владеет
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

В основном
владеет
методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов.
В основном
владеет
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов.

гидрологичес
ких
объектов.
Без ошибок и
с
пояснениями
формулирует
и объясняет
взаимосвязи
природноландшафтны
х
компонентов,
особенности
влияния
различных
компонентов
природы на
динамику
показателей
гидрологичес
ких
объектов, в
том числе в
нестандартн
ых учебных
ситуациях .
Свободно
демонстриру
ет умения
планировать
и проводить
полевые и
камеральные
гидрологичес
кие работы и
умения вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты,
в том числе
самостоятель
но в
нестандртной
учебной
ситуации.
Свободно
владеет
методами
обработки и
оформления
гидрологичес
ких
материалов.
Свободно
владеет
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов

Не
демонстриру
ет глубокого
знания

Формулирует
с
некоторыми
ошибками

Уверенно
формулирует
и
характеризуе

Затрудняется
сформулирова
ть основные
геоэкологичес

Дифференц
ированный
зачет;
защита

ть навыки
природоох
ранного и
социальноэкономиче
ского
мониторин
га,
комплексн
ой
географиче
ской
экспертизы
, экологоэкономиче
ской
оптимизац
ии на
разных
уровнях

экологическо
го состояния
гидрологичес
ких
объектов,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
природоохра
нных
мероприятий
с целью
сохранения
экологическо
го
благополучи
я
гидрологичес
ких
объектов;
- параметры
экологическо
го
благополучи
я
гидрологичес
ких
объектов.

экологиче
ского
состояния
гидрологи
ческих
объектов,
знает
особеннос
ти
организац
ии и
выполнен
ия
основных
видов
природоох
ранных
мероприят
ий с
целью
сохранени
я
экологиче
ского
благополу
чия
гидрологи
ческих
объектов;
Знает
параметры
экологиче
ского
благополу
чия
гидрологи
ческих
объектов.

кие проблемы
изучаемых на
практике
гидрологическ
их объектов.
Не может
перечислить
методы
оценки
экологическог
о состояния
гидрологическ
их объектов,
особенности
организации и
выполнения
основных
видов
природоохран
ных
мероприятий.
Затрудняется
указать
параметры
экологическог
о
благополучия
гидрологическ
их объектов.

приёмов и
методов
оценки
экологическо
го состояния
гидрологичес
ких объектов,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
природоохра
нных
мероприятий
с целью
сохранения
экологическо
го
благополучи
я
гидрологичес
ких объектов.
Не
демонстриру
ет глубокого
знания
параметров
экологическо
го
благополучи
я
гидрологичес
ких объектов.

основные
приёмы и
методы
оценки
экологическо
го состояния
гидрологичес
ких объектов,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
природоохра
нных
мероприятий
с целью
сохранения
экологическо
го
благополучи
я
гидрологичес
ких объектов.
Формулирует
с
некоторыми
ошибками
параметры
экологическо
го
благополучи
я
гидрологичес
ких объектов.

Уметь:
- вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты;
- оценивать
геоэкологиче
ское
состояние и
значение
гидрологичес
ких
объектов.

Умеет
вести
наблюден
ия и
грамотно
описывать
гидрологи
ческие
объекты.
Умеет
оценивать
геоэколог
ическое
состояние
и значение
гидрологи
ческих
объектов.

Не
демонстрируе
т основные
умения
вести
наблюдения и
грамотно
описывать
гидрологическ
ие объекты.
Не
демонстрируе
т основные
умения
оценивать
геоэкологичес
кое состояние
и значение
гидрологическ
их объектов.

В основном
демонстриру
ет основные
умения
вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты.
В основном
демонстриру
ет умение
оценивать
геоэкологиче
ское
состояние и
значение
гидрологичес
ких объектов,
но
испытывает
затруднения.

Владеть:
- методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов;
- навыками

Владеет
методами
комплексн
ого
научного
анализа
полученн
ых

Не владеет
методами
комплексного
научного
анализа
полученных
результатов;
не владеет

Частично
владеет
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов;

Демонстриру
ет умения
вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты
по образцу в
стандартной
учебной
ситуации.
Демонстриру
ет умение
оценивать
геоэкологиче
ское
состояние и
значение
гидрологичес
ких объектов
по образцу в
стандартной
учебной
ситуации.
В основном
владеет
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов;

т основные
приёмы и
методы
оценки
экологическо
го состояния
гидрологичес
ких
объектов,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
природоохра
нных
мероприятий
с целью
сохранения
экологическо
го
благополучи
я
гидрологичес
ких
объектов.
Уверенно
формулирует
и
характеризуе
т параметры
экологическо
го
благополучи
я
гидрологичес
ких
объектов.
Свободно
демонстриру
ет умения
вести
наблюдения
и грамотно
описывать
гидрологичес
кие объекты.
Свободно
демонстриру
ет умения
оценивать
геоэкологиче
ское
состояние и
значение
гидрологичес
ких
объектов.

Свободно
владеет
методами
комплексног
о научного
анализа
полученных
результатов;

отчета по
практике.

систематизац
ии и
интерпретаци
и
гидрологичес
ких
материалов
для
практических
и
теоретически
х нужд.

результато
в; владеет
навыками
системати
зации и
интерпрет
ации
гидрологи
ческих
материало
в для
практичес
ких и
теоретичес
ких нужд.

навыками
систематизаци
ии
интерпретаци
и
гидрологическ
их материалов
для
практических
и
теоретических
нужд.

частично
владеет
навыками
систематизац
ии и
интерпретаци
и
гидрологичес
ких
материалов
для
практических
и
теоретически
х нужд.

в основном
владеет
навыками
систематизац
ии и
интерпретаци
и
гидрологичес
ких
материалов
для
практических
и
теоретически
х нужд.

свободно и
уверенно
владеет
навыками
систематизац
ии и
интерпретаци
и
гидрологичес
ких
материалов
для
практических
и
теоретически
х нужд.

10.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Критерии оценки
Студент полностью выполнил программу практики,
правильно оформил и защитил отчет по практике, ответил
Отлично
на заданные вопросы зачетного материала, показал знания
и
умения
применения
методов
и
приемов
исследовательской и аналитической работы.
Студент полностью выполнил программу практики,
правильно оформил и защитил отчет по практике,
допустил неточности при ответе на заданные вопросы
Хорошо
зачетного материала, показал знания и умения
применения методов и приемов исследовательской и
аналитической работы.
Студент выполнил программу практики не полностью, не
полностью оформил и защитил отчет по практике,
допустил значительные неточности и ошибки при ответе
Удовлетворительно
на заданные вопросы зачетного материала, показал
недостаточные знания и умения применения методов и
приемов исследовательской и аналитической работы.
Студент не выполнил или выполнил не полностью
программу практики, неправильно оформил и не защитил
Неудовлетворительно отчет по практике, не ответил на заданные вопросы
зачетного материала или допустил грубые ошибки, не
(не зачтено)
показал достаточно знаний и умений применения методов
и приемов исследовательской и аналитической работы.
Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной
аттестации по практике
1. Дать характеристику методики полевого определения скорости течения реки с
помощью поплавков.
2. Дать характеристику методики полевого определения скорости течения реки с
помощью гидрометрической вертушки.
3. Методика построения поперечного профиля реки и вычисления его морфометрических
характеристик.
4. Описать методику составления плана реки в изобатах.
5. Описать методику определения гидрохимических показателей.
6. План характеристики озера
7. Дать характеристику изученным водным объектам Изборско-Мальской долины.
Перечислить основные факторы их формирования.

8. Дать краткую характеристику антропогенного воздействия на гидрологические объекты
территории.
9. На основе полученных результатов наблюдений дать характеристику и объяснить
различия гидрохимических показателей реки, болота и озера.
10. План характеристики источников.
11. Методика составления батиметрической карты.
12. По составленной картосхеме участка реки дать характеристику русловых процессов,
выделить участки плесов и перекатов, объяснить их формирование.
Задания по разделам (этапам) практики:
Дать общую гидрологическую характеристику области
Дать оценку гидрологическому потенциалу г.Пскова и Псковской области.
Охарактеризовать речные долины в черте г. Пскова
Дать описание Городищенского и Мальского озера по плану.
Дать описание Словенских ключей, Никольского колодца, Богородицкого родника.
Составить отчет о степени антропогенного воздействия на изученные гидрологические
объекты.
7. Дать характеристику источника (родника) по плану.
8. Дать характеристику озера по плану.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

План характеристики источника (родника)
1. Адрес (деревня, город, поселок, район).
2. Местоположение (расположение и расстояние от населённого пункта).
3. Характеристика местности (краткое описание местности, расположение родника в
рельефе: овраг, склон балки, берег реки и т.п.).
4. Название.
5. Выход родника и его дебит: а) из каких горных пород вытекает родник: пески, глины,
мергель, песчаник, известняки; их строение, зернистость, трещиноватость; б) какой
источник (нисходящий, восходящий; струится или вытекает); в) примерный дебит в
л/мин или л/с. Определить дебит родника (расход). Для этого поставить под слив
родника ведро и засечь время его заполнения, и потом высчитать, сколько литров воды в
секунду дает родник, это и есть дебит.
6. Свойства родниковой воды (прозрачность, вкусовые качества, запах, температура,
жесткость):
• прозрачность воды (для этого положить под банку с водой листок с текстом или
цифрами).
• определить вкус и привкус воды можно органолептическим методом. (четыре
основных вкуса: солёный, кислый, сладкий, горький)
• определить по органолептическому ощущению характер и интенсивность запаха.
Описание запаха: землистый, хлорный, бензиновый и т.д.
• определить температуру воды родника, для чего держать в воде родника водный
термометр не менее 5 мин.
• жесткость (намыливая руки и смывая пену)
7. Состав осадка (известковый, железистый, кремнистый и т.д.)
• Изучить, есть ли осадок на поверхности камней, веточек, находящихся в роднике,
какой цвет осадка.
8. Санитарное состояние родника, окружающей территории, обустройство (сруб, труба,
каменная кладка), ограждение, озеленение.
9. Использование родника (для питьевых целей, хозяйственных, сколько хозяйств берут
воду).
10. Охрана родника (кто охраняет, выполняет работу по благоустройству)
11. Предложения по охране и благоустройству
12. Замерзает ли родник? В каком месяце и на какой период?
13. Какая растительность вблизи родника?

14. Дата составления описания.
План характеристики озера
1. Название озера и его отдельных частей, если таковые есть.
2. Географическое положение озера, ближайшее расстояние от населенного пункта –
города, деревни, речной пристани и т. д.
3. Физико-географические особенности бассейна озера (климат, рельеф, геологическое
строение, растительность).
4. Измерить длину, ширину, глубину озера, длину береговой линии, площадь и
вычертить его план
5. Выход коренных пород по берегам озера или в его районе.
6. Берега крутые, пологие, каменистые, песчаные, глинистые, болотистые.
7. Наличие пляжа, его ширина.
8. Преобладающий грунт берега.
9. Определить, имеются ли озерные террасы, свидетельствующие о прежнем уровне
озера.
10. Рельеф дна.
11. Происхождение озерной котловины
12. Характер прибрежных зарослей.
13. Указать места, где берег нарастает и где размывается.
14. Выделить растительные зоны в озере и проверить их глубины.
15. Начертить схему зарастания мелководного озера с пологими склонами берега и
выделить зоны: а) осоковую, б) тростниковую, в) камышовую, г) зону рдестов и лилий, и
д) зону планктона. По возможности указать на чертеже примерные глубины этих зон
16. Определить качество воды по вкусу (пресная или соленая), по запаху, по цвету.
17. Определить прозрачность.
18. Выяснить время вскрытия и замерзания озера.
19. Определить температуру воды.
20. Выяснить степень зарастания озера, какой растительность зарастает, какие
побережья свободны от зарастания, какая часть поверхности покрыта растительностью.
21. Определить, к какому типу относится озеро – олиготрофному или эвтрофному.
22. Выяснить, как используется озеро населением.
30. Сделать фотографические снимки или зарисовки, начертить план озера.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практике
Программа проведения полевой практики по гидрологии учитывает вариативность мест
проведения. Приходиться констатировать, что не всегда предоставляется возможность
организации учебной практики в полевых (внегородских) условиях. Но отсутствие
возможности организации выезда студентов за пределы города не является ограничивающим
фактором в проведении практики и достижения поставленных целей.
Практика проводится в пределах Псковской области и в городе Пскове. В черте города
изучаются протекающие здесь реки: Пскова. Великая, Мирожка. Знакомство с источниками и
озёрами Изборско-Мальской долины, а также их изучение проводится в Печорском районе в
окрестностях д.Старый Изборск.
Особое внимание уделяется технике безопасности на полевой практике, т.к.
большинство гидрологических объектов имеют определенную специфику. Помимо
стандартных требований предъявляемых к проведению практики на водных объектах, отдельно
с учащимися рассматриваться вопросы корректного общения с местным населением,
соблюдению правил дорожного движения, обязательному наличию документов (студенческого
билета или паспорта).
Этапу непосредственных работ на местности предшествует подготовка студентов,
которая заключатся в анализе: поставленных целей задач, методики проведения полевых
исследований, имеющейся информации о территории исследования, требований к оформлению

отчета. На этом этапе особое внимание уделяется методике работы с гидрологическими
приборами (эхолот, родниковый термометр и др.).
В процессе непосредственного выполнения работ на местности особое внимание
уделяется природно-культурному потенциалу территории, включающему не только природные
достопримечательности, но историко-культурные. По таким объектам собирается различная
информация и такие объекты в обязательном порядке наносятся на карто-схемы,
подготавливаемые студентами.
Подготовка итогового отчета (с включением в него графических работ) является
главным итогом проведения полевой практики. На этапе подготовки отчета студентами в
камеральных условиях анализируются и обобщаются все полученные данные. Уровень и
качество подготовки итогового отчета позволяют судить о выполнении студентами
поставленных целей и задач, а преподавателю судить о качестве сформированности
профессиональной компетенции.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ НА ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКЕ ПО ГИДРОЛОГИИ
1. Приборы, материалы и другие принадлежности бригадиры получают на кафедре у
материально-ответственного лица (заведующего лабораторией, лаборанта) под расписку и
закрепляют за отдельными членами бригады.
2. Оборудование должно быть осмотрено непосредственно при получении, и в случае
обнаружения неисправностей бригадир обязан немедленно сообщить об этом лаборанту,
выдававшему приборы. Материальную ответственность за порчу или потерю имущества
университета несет виновный, а в случае, если таковой не обнаружен,- вся бригада.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ
1. В солнечные дни при проведении полевой практики работать обязательно с покрытой
головой.
2. Не разрешается ложиться и садиться на сырую землю.
3. Запрещается курить во время объяснения и полевого контроля. Курить разрешается в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах.
4. При недомогании и травмах нужно сообщить о них руководителю практики или обратиться к
врачу.
5. Не разрешается размещать оборудование на проезжей части дорог.
6. Запрещается топтать и портить газоны, зеленые насаждения и т. п.
7. Категорически запрещается распитие спиртных напитков.
8. Место практики нельзя покидать без разрешения руководителя практики.
9. Не разрешается во время полевого этапа отставать от группы и перемещаться
самостоятельно.
12.
Учебно-методическое и информационное обеспечение полевой практики по
гидрологии по получению первичных профессиональных умений и навыков:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Полевые практики на географических факультетах педагогических университетов
: [Уч.пособие для студентов педвузов по географическим специальностям]. Ч.2.
Гидрология.Геоморфология / Под ред.А.В.Чернова .— Москва : Издательство МПГУ, 1999 .—
100 с. (10 экз)
2. Полевые практики по географическим дисциплинам и геологии: учебное пособие
для студ. пед. ин-тов по спец. «География» / под ред. Б. Н. Гурского, К. К. Кудло. – Минск :
Университетское, 1989. – 240 с. (10 экз)
3. Природа районов Псковской области / ред. кол. : В. К Маляревский (отв. ред.), А.
М. Архангельский, А. В. Гембель, Г. В. Машкова ; ЛГПИ им. А. И. Герцена. – Ленинград, 1971.
– 406 с. (80 экз)

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Полевые практики по географическим дисциплинам : учебное пособие для студ.
пед. ин-тов по географ. спец. / под ред. В. А. Исаченкова. – Москва : Просвещение, 1980. – 224
с. : ил. (55 экз)
2. Природа Псковской области / Р. А. Зубаков (отв. ред.), В. К Лесненко, В. А.
Исаченков, В. Г. Палакс ; Географ. о-во СССР, Псков. отдел. – Псков, 1974.172 с. (24 экз)
3. Атлас Псковской области / П. С. Марковский, А. И. Зубков, А. Г. Дуров и др. ;
ЛГУ им. А. А. Жданова, Научно-исслед. географо-экон. ин-т. – Москва : Гл. упр-е геодезии и
картографии при Совете министров СССР, 1969. – 44 с. : карт. (35 экз)
в) перечень информационных технологий:
- программное обеспечение: пакет программ Open Office;
- информационно-справочные системы: открытые электронные библиотеки www.edu.ru,
www.elibrary.ru, www.unepcom.ru, www.polpred.ru, lan@lanbook.ru, IPRbooks.
г)
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
http://www.pskovgorod.ru,
http://www.opskove.ru,
http://www.tourism.pskov.ru, http://www.pskovkid.ru, http://pskovskie.ru.

сети
«Интернет»:
http://www.old-pskov.ru,

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Необходимое оборудование:
а) учебное: физическая карта Псковской области, атласы Псковской области,
демонстрационные материалы по проведению гидрологических исследований и построению
батиметрической карты озера и профиля речной долины.
б) полевое: эхолот, родниковый термометр, рулетки, вешки, рейки, колышки, мерная стальная
лента, диск Секки, поплавки, планшеты топографические полевые, компасы; верёвки.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в
соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015
№ 141 (а ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для прохождения учебной полевой практики по топографии по получению первичных
профессиональных умений и навыков инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья в индивидуальном порядке разрабатываются задания по содержанию практики,
согласовываются с обучающимся и руководителем ОПОП. Объем и содержание задания на
практику, отчета по практике определяются с учетом здоровья обучающегося и рекомендаций
медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда
обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы
практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена
возможность приема-передачи и обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается представление результатов выполнения задания по практике в электронной форме.
Промежуточная аттестация по учебной полевой практике по гидрологии инвалида или
лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на
основании письменного отчета, в доступных для обучающегося формах.

