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1. Цель практики:  

Во время учебной летней практики студенты 1 курса осваивают методы 

полевых и лабораторных гидрологических, метеорологических и 

геодезических исследований. Закрепляют лекционный материал и более 

подробно изучают частные вопросы курса гидрология по конкретным темам 

оформляя в виде самостоятельных исследовательских работ (УИРС). 

 

2. Задачи практики: 

1. Научить студентов проводить рекогносцировку и полную 

гидрологическую съемку водоема. 

2. Отработать на водоемах методы сбора гидрологических и 

гидрометрических измерений. 

3. Освоить основы топографии и научиться работать с 

картографическим материалом. 

4. научится составлять план озера и производить расчеты площади и 

объемы озера. 

5. Научится определять гидрологические показатели реки в 

определенном створе. 

6. Научиться проводить топографическую съемку прибрежной полосы 

озера и его акватории, освоить нивелирование на местности и обработку 

нивелирных ходов. 

7. Изучить методику проведения комплексных 

гидрометеорологических и геодезических измерений. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата: 

Учебная практика включена в блок второй практики, согласно ФГОС и 

рабочего учебного плана, предназначена для студентов 1 курса (2 семестр) 

очного обучения. 

 

В результате работы на практике обучающийся должен: 

знать:  

-термины, понятия, основные методы в своей профессиональной 

деятельности;  

-методы исследования естественных и искусственных водоемов; 

-особенности водоемов различных типов (рек, озер, прудов) и 

абиотических факторов среды, формирующих биологическую 

продуктивность водоемов. 

уметь: 

-выделять и систематизировать основные идеи; критически оценивать 

любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; 

использовать полученные знания на практике; 

-использовать методики сбора первичных материалов в природных 

условиях;  

-определять различные метеорологические, гидрологические и 

геодезические показатели. 
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владеть: 

-навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации; 

-методами сбора первичных материалов в природных условиях; 

-методами обработки материала в лабораторных условиях. 

 

4.Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика по гидрологии проходит в учебной аудитории № 22 

(корпус №8) и на базе практик ТГСХА, расположенной на Черной речке, а 

также на пригородных водоемах (оз. Круглое, оз. Алебашево, р. Тура и др.).  

 

Преподаватель обязан: раскрыть тему, объяснить основы и тонкости 

специфики расположения станций нивелирования, периодичности и 

правильности снятия показателей среды с приборов, первичной обработки 

полученных данных, а также проконтролировать работу студентов. Перед 

выходом в поле, преподаватель обязан провести занятия по безопасному 

ведению работ студентами при нахождении на воде; провести первичный, 

повторный и внеплановый инструктаж по технике безопасности. Следить за 

посещаемостью студентов и их работой в поле и при камеральной 

обработкой материалов. 

 

Лаборант обязан: приготовить полевое и лабораторное оборудование 

гидрологической практики,  таблицы, наглядные пособия, карты по текущей 

теме, подготовить оптическую технику и необходимые инструменты 

(приборы и материалы). 

 

Студент обязан: иметь на лабораторном занятии альбом, простые 

карандаши, калькулятор, чертежные принадлежности. Он должен выполнять 

все инструкции преподавателя, по окончании занятия сдать тему, показать 

альбом. Во время работы на водоемах студент должен знать и соблюдать 

правила безопасности работ на воде, выполнять все инструкции 

преподавателя, по окончании выезда сдать весь инвентарь и оборудование, 

провести первичную обработку данных, показать преподавателю правильно 

зафиксированные  результаты измерений и показаний приборов. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения практики: 

-Способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-Способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-Способность применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов (ПК-4). 
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6. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели - 3 

зачетные единицы. 

График прохождения практики 
№ 

занятий 
Краткий план работы 

Кол-во 

часов 

1 Общий сбор студентов. Студенты знакомятся с техникой безопасности 

и правилами поведения на воде. Готовят оборудование для полевых 

работ. 

6 

2 Рекогносцировка водоема и близлежащей местности. Обход водоема, 

выделение различных морфологических зон водоема, выбор мест для 

организации гидрологического поста.  

28 

3-7 Выезды на водоемы. Гидрологическая, метеорологическая и 

геодезическая съемка. Сбор первичного материала по гидрологии 

водоемов, метеорологическая характеристика района исследований, 

проведение нивелирования на местности. 

28 

8-10 Работа в лаборатории. Работа с картографическими, 

метеорологическими и гидрологическими материалами. 

24 

10-11 Расчетные работы по полученными материалам. Отработка 

задолжностей. 

22 

12 Сдача зачета по летней практике 12 

Итого: 108 

 

Форма отчетности: 

По окончании практики студент обязан представить свой дневник, 

альбом, содержащий краткие записи результатов научно-практических 

наблюдений, рисунки основных приборов и способов их применения, а также 

результаты расчетных работ и план исследуемого водоема в масштабе 

1:1000. По итогам учебной практики студенты сдают зачет. 

Необходимые материалы и оборудование: 

- минимальный и максимальный термометры, 

- термооксиметры, 

- барометры, 

- анероид, 

- психометр, 

- осадкомер, 

- плювиограф, 

- флюгер, 

- лот,  

- гидрометрический шест, 

- глубинные поплавки,  

- топографические карты, 

- палетки, 

- курвиметр, 

- гидрометрическая вертушка, 

- гидрологические и метеорологические материалы, 

- нивелиры, 
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- теодолит, 

- рейки, 

- таблицы,  

- альбомы. 

Для работы на водоемах: 

- лодка, 

- спасательные жилеты, 

- болотные сапоги. 

 

Тема 1: Подготовка к выезду на природные водоемы. Общее 

знакомство с водоемом. 

Цель: научиться проводить рекогносцировку и полную 

гидрологическую съемку водоема. 

Задание:  

1. Зарисовать схему водоема, на котором будет  осуществляться сбор 

материала. 

2. Занести в дневник табличные данные по морфометрии, гидрологии, 

видовому составу макрофитов и их распределению в водоеме, указать 

степень зарастаемости водоема. 

3. Составить в дневнике перечень всех видов наблюдений и работ, 

которые должны быть  сделаны в полевых условиях. 

 

Учебная практика по гидрологии проходит на группе водоемов города 

Тюмени: пруды Чистый, Утиный, Южный, озера Андреевское, Круглое, 

Кристальные родники, а также на базе практик Черная речка (замкнутое 

озеро). 

Студентам необходимо снять копию схемы своего водоема для того, 

чтобы нанести на ней места станций для сбора гидрологического материала. 

Морфологические характеристики водоемов, средние показатели 

гидрологического режима приведен в табл. 1. 

Таблица 1. Морфологическая характеристика исследуемого водоема 
На

ибольшая 

длина 
водоема, км 

Наи

большая 

ширина 
водоема, км 

С

редняя 

ширина 
водоема, 

км 

Наи

большая 

глубина 
водоема, м 

С

редняя 

глубина 
водоема, 

м 

Пло

щадь 

поверхности 
водоема, га 

О

бъем 

воды, 
млн м3 

Д

лина 

береговой 
линии 

водоема, 

км 

Ст

епень 

извилистости 
береговой 

линии 

         

 

В период пребывания на водоеме студенты в дневниках фиксируют 

свои наблюдения: основные типы водной растительности, степень 

зарастаемости водоема, характер грунтов прибрежной зоны, цвет воды, 

наличие запаха (Н2S), «цветение водоема». В местах взятия проб следует 

измерить температуру, определить прозрачность. 

Для определения состояния зарастания высшей водной 

растительностью водоемов можно использовать следующие обозначения. 

Зарастаемость: 1) отсутствует – менее 1% к общей площади водоема; 2) 

слабая – меньше 10 %; 3) умеренная – 10-30%; 4) сильная – больше 30 %. 
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Изучение района работ по карте в М 1:25000. Рекогносцировка 

местности. Съемка местности. Промеры глубин озера.  

На основании табличных данных и собственных записей наблюдений 

составляется описание водоема, которое входит в раздел отчета: Физико-

географическая характеристика водоема». 

 

Тема 2: Учебно-полевая практика на водоемах. Освоение методов 

сбора и обработки комплексных данных (метеорологии и гидрологии 

района). 

Цель: научиться проводить сбор материалов в полевых условиях на 

водоеме 

Задание:  

1. Познакомиться с конструкцией приборов для сбора материалов. 

2. В намеченных пунктах водоема (станции) с помощью приборов 

снять текущие показания (температуру воды и воздуха, концентрацию 

растворенного в воде кислорода, влажность воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра), оценить визуально скорость ветра, облачность, характер 

атмосферных явлений и др.  

3. Провести гидрологическую съемку. Определить морфологические 

зоны водоема, глубины водоема, морфометрические показатели. Для реки 

определяется площадь живого сечения, скорость течения и расход воды. 

 

Подготовка к полевым работам включает в себя следующее: 

-Изучение инструкции по безопасному ведению работ студентами при 

нахождении на воде; 

-Проведение первичного, повторного, внепланового инструктажей по 

технике безопасности; 

-Проведение проверок геодезических, метеорологических и 

гидрометрических приборов и инструментов; 

-Проверка пригодности плавсредств для работы на воде. 

Комплектование бригад и групп спасательными средствами. 

Полевые и камеральные работы по этой теме включают следующее: 

-Сбор данных по метеорологической характеристике района 

исследований; 

-Для озера – определение происхождения озера, его морфологических 

зон, промеры глубин, определение зон зарастания и составление 

батиметрического плана озера, определение площади и объема озера; 

-Для реки – определение речной долины и русла реки, промеры глубин 

рек в створе, определение скорости течения и расхода реки, построение 

живого сечения и расчет его площади. 

Необходимые материалы и оборудование: 

- весельная лодка, 

- спасательные жилеты, 

- болотные сапоги, 
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Тема 3: Геодезическая съемка на местности. Проведение 

нивелирования выбранного района. 

Цель: изучить основные виды нивелирования и их особенности и 

провести полевые работы. 

Задачи:  

1. Освоить работу с нивелирами и теодолитами Рассмотреть строение 

и функциональные особенности различных типов приборов.  

2. Научится пользоваться приборами. 

3. Провести нивелирование местности 3 класса.  

Необходимые материалы и оборудование: 

- нивелиры, 

- теодолиты, 

- нивелирные рейки, 

- измерительные ленты, 

- деревянные колышки пикетов, 

- альбомы. 

В рамках этой темы проводятся следующие работы: 

-Приложение теодолитных ходов для съемки «К»; 

-Высотное обоснование теодолитных ходов; 

-Нивелирование сторон полигона. Ведение полевого журнала; 

-Камеральная обработка материалов; 

-Составление плана местности в М 1:1000. 

 

Тема 4: Отчет о практике (подведение итогов, оформление 

дневника и рабочих журналов). 
Цель: обобщить результаты исследования водоемов разного типа, 

полученные путем применения основных методов и методик полевых сборов 

и камеральной обработки гидрометеологического и геодезического 

материала. 

Задачи:  

1. Обобщить данные по метеорологии и гидрологии водоемов. 

2. Сравнить полученные результаты с литературными данными. 

3. Оформить альбом и составить план местности, дневник полевой 

практики, сделать выводы. 

 

В соответствии с установленными стандартами отчет должен состоять 

из разделов, сменяющих друг друга в определенной логической 

последовательности. 

Основные разделы отчета: 

1. Введение 

В разделе освещаются цели и задачи практики, указывается название 

водоема, сроки прохождения практики. 

2. Физико-географическая характеристика исследованного водоема. 

Приводится географическое положение конкретного водоема, 

привлекаются данные по его морфологии, составу грунтов, гидрологии, 
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гидрохимии и собственные наблюдения. Сообщаются сведения по составу 

растительности, степени зарастаемости, а также составу ихтиофауны. 

Необходимо привести схему водоема с расположением рабочих станций. 

3. Материал и методика. 

Описываются сроки сбора полевых проб, указывается их объем. Дается 

характеристика применяющихся при сборе материала приборов. Излагаются 

все методики, используемые при сборе и обработке материала. 

4. Результаты собственных исследований. 

Собственные результаты исследования включают в себя сведения, 

полученные при самостоятельной работе в полевых условиях студентами под 

руководством преподавателя. 

5. Анализ полученных данных. 

Анализ данных является наиболее важным и творческим моментом в 

отчете. Здесь обсуждаются результаты обработанного материала, сведенного 

в таблицы и рисунки. 

6. Выводы. 

Формируются выводы на основании анализа полученных данных по 

каждому виду работы и представляются в сжатой форме. 

7. Предложения по практике. 

8. Список использованной литературы 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Методические указания к проведению учебно-исследовательской 

практики для студентов высших учебных заведений по специальности 31.16 
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