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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – учебная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики - ознакомление студентов с выполнением основных гидрометриче-

ских работ, связанных с проектированием дорог и мостов, а также с методами камераль-

ной обработки полевых материалов и составления отчетности по ним. 

Задачи практики:  

1. Обеспечение студентов необходимым объемом теоретических и практических 

навыков в области общей гидрологии и гидрометрии;  

2. Подготовка к обращению с основными гидрологическими приборами, инстру-

ментами и другим необходимым оборудованием; 

3. Производство основных гидрологических работ и наблюдений; 

4. Составление гидрографического описания реки; 

5. Обработка полевых материалов наблюдений и составлению отчета о изыскатель-

ских работах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам изыскательской гидрологической практики определяют-

ся Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования –

специалитет по направлению подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

ОПК-3. Способен принимать 

решения в профессиональной 

деятельности, используя теоре-

тические основы, нормативно-

правовую базу, практический 

опыт капитального строитель-

ства, а также знания о совре-

менном уровне его развития 

ОПК-3.1. 

Описание основных сведений об объек-

тах и процессах профессиональной дея-

тельности посредством использования 

профессиональной терминологии 

Знает теоретические основы в 

области общей гидрологии и гид-

рометрии 

Умеет пользоваться гидрологи-

ческими характеристиками для 

описания водного объекта 

Владеет навыками оценки гидро-

логического режима 

ОПК-3.3. 

Формулирование задачи в сфере про-

фессиональной деятельности на основе 

знания проблем отрасли и опыта их ре-

шения 

Знает теоретические основы гид-

рологических расчетов при про-

ектировании мостов    
Умеет выделять основные задачи 

для выполнения гидрологическо-

го расчета 
Владеет навыками формулиро-

вания задач для выполнения гид-

рологических расчетов моста 
ОПК-3.4. 

Выбор нормативно-правовых, норма-

тивно-технических или нормативно-

методических документов для решения 

Знает нормативные документы 

по определению расчетных гид-

рологических характеристик  
Умеет использовать норматив-



3 

 

задач профессиональной деятельности ную литературу для выполнения 

инженерных расчетов 
Владеет навыками использова-

ния нормативной литературы для 

определения расчетных гидроло-

гических характеристик 
ОПК-3.5. 

Выбор способа или методики решения 

задачи  

профессиональной деятельности на ос-

нове нормативно-технической докумен-

тации и знания проблем отрасли, опыта 

их решения 

Знает теоретические методы по 

выполнению гидрологических 

расчетов 
Умеет выбирать необходимые 

расчетные зависимости 
Владеет навыками выбора спо-

соба для выполнения расчетов 
ОПК-3.6. 

Составление перечней работ и ресурсов, 

необходимых для решения задачи в 

сфере профессиональной деятельности 

Знает перечень необходимых 

данных и источников для выпол-

нения гидрологических расчетов 
Умеет пользоваться нормативно-

технической литературой для 

выполнения расчетов 
Владеет навыками вычисления 

расчетных гидрологических ха-

рактеристик 
ОПК-5. Способен участвовать 

в инженерных изысканиях и 

осуществлять техническое ру-

ководство проектно-

изыскательскими работами в 

строительной отрасли 

ОПК-5.1. 

Определение состава работ по инже-

нерным изысканиям в соответствии с 

заданием 

Знает теоретические основы по 

выполнению гидрологических 

изысканий 
Умеет выделять основные виды 

работ по гидрологическим изыс-

каниям 
Владеет навыками определения 

состава работ при выполнении 

гидрологических изысканий 
ОПК-5.2. 

Выбор нормативных документов, ре-

гламентирующих проведение и органи-

зацию изысканий в строительстве 

Знает нормативные документы 

по выполнению гидрологических 

изысканий 
Умеет пользоваться нормативной 

документацией для решения кон-

кретной задачи 
Владеет навыками применения 

нормативных документов для 

выполнения гидрологических 

изысканий 
ОПК-5.3. 

Определение потребности в ресурсах и 

установление сроков проведения про-

ектно-изыскательских работ 

Знает перечень оборудования и 

ресурсов необходимого для вы-

полнения конкретных видов гид-

рометрических работ 
Умеет определять сроки выпол-

нения гидрологических изыска-

ний 
Владеет навыками планирования 

и выполнения изыскательских 

работ 
ОПК-5.4. 

Выбор способа выполнения инженерно-

геодезических изысканий для строи-

тельства 

Знает теоретические основы спо-

собов и методик для выполнения 

изысканий 
Умеет осуществлять выбор спо-

соба и оборудования для выпол-

нения изыскательских работ 
Владеет методиками получения 

гидрологических данных и их 

обработки 
ОПК-5.6. 

Выполнение базовых измерений инже-

Знает теоретические основы по 

выполнению измерений 
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нерно-геодезических изысканий для 

строительства 

Умеет пользоваться приборами и 

оборудованием 
Владеет методикой выполнения 

измерений в полевых условиях 
ОПК-5.8. 

Документирование результатов инже-

нерных изысканий 

Знает методы документирования 

данных 
Умеет осуществлять документи-

рование в полевых условиях 
Владеет  навыками фиксации и 

документации данных в полевых 

условиях 
ОПК-5.9. 

Выбор способа и выполнение обработки 

результатов инженерных изысканий 

Знает основы камеральной обра-

ботки данных 
Умеет производить расчеты по 

определению расхода по скоро-

стям, измеренным с помощью 

поплавков и вертушек 
Владеет навыками оформления 

данных наблюдений 
ОПК-5.10. 

Оформление и представление результа-

тов инженерных изысканий 

Знает требования к оформлению 

отчета 
Умеет использовать ПК для 

оформления результатов 
Владеет навыками подготовки 

отчета 
ОПК-5.11. 

Контроль соблюдения охраны труда 

при выполнении работ по инженерным 

изысканиям 

Знает нормативные документы 

по соблюдению охраны труда 
Умеет осуществлять контроль за 

соблюдением охраны труда 
Владеет навыками контроля в 

полевых условиях 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Механика жидкости и газа 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы гидростатики и гидродинамики жидкости 

Уметь: 

- пользоваться расчетными зависимостями  

Владеть навыками: 

- расчета равномерного движения потока в руслах и каналах 

 

2. Инженерная геодезия 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 
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- системы координат и высот, элементы содержания топографических карт и пла-

нов; 

Уметь: 

- пользоваться масштабом при измерении и откладывании отрезков на топографи-

ческих картах и планах и определять по карте формы рельефа, решать задачи с горизонта-

лями, составлять профиль местности в любом направлении; 

Владеть навыками: 

- способами изображения рельефа местности на топографических картах и планах. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 6 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 2 недели; 30 академических часов контактной работы; 78 академи-

ческих часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 2  ОПК-5.11  тестирование 

2 Практическая подготовка 27,7 78   

2.1 Изучение основных видом работ 

для выполнения гидрологических 

изысканий 

 26 ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 

ОПК-5.3. 

ОПК-3.4. 

ОПК-3.6. 

тестирование 

2.2. Выполнение всех видов работ в 

полевых условиях  

 42  тестирование 

 Установка водомерного поста и 

наблюдения на нем 

 6 ОПК-5.4. 

ОПК-5.6. 

ОПК-5.8. 

ОПК-5.11. 

 

тестирование 

 Глазомерная съемка участка реки  6 ОПК-5.4. 

ОПК-5.6. 

ОПК-5.8. 

ОПК-5.11. 

тестирование 

 Разбивка магистрали и гидроство-

ров на отведенном участке реки. 

Определение продольного уклона 

реки. 

 6 ОПК-5.4. 

ОПК-5.6. 

ОПК-5.8. 

ОПК-5.11. 

тестирование 

 Промеры живого сечения реки для 

построения плана участка реки в 

изобатах. 

 6 ОПК-5.4. 

ОПК-5.6. 

ОПК-5.8. 

ОПК-5.11. 

тестирование 
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 Определение направления главно-

го гидрометрического створа 

 6 ОПК-5.4. 

ОПК-5.6. 

ОПК-5.8. 

ОПК-5.11. 

тестирование 

 Измерение скоростей течения реки 

поверхностными поплавками 

 6 ОПК-5.4. 

ОПК-5.6. 

ОПК-5.8. 

ОПК-5.11. 

тестирование 

 Измерение скоростей течения реки 

гидрометрической вертушкой 

 6 ОПК-5.4. 

ОПК-5.6. 

ОПК-5.8. 

ОПК-5.11. 

тестирование 

2.3 Камеральная обработка гидромет-

рических наблюдений, а также 

определение расходов по скоро-

стям, найденным с помощью по-

верхностных поплавков и вертуш-

ки. Написание отчета по практике 

 10 ОПК-3.1. 

ОПК-3.3. 

ОПК-3.5. 

ОПК-3.6. 

ОПК-5.9. 

ОПК-5.10. 

 

 

3 Защита отчета 0,3   защита отчета 

по практике 
 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению изыскательской гидрологической практики 

(https://cloud.mail.ru/public/yaX5/1K4zSi9uA) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 
Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

https://cloud.mail.ru/public/yaX5/1K4zSi9uA
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Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

 

Для контроля сформированности компетенции ОПК-3.1., ОПК-3.3., ОПК-3.4., 

ОПК-3.5., ОПК-3.6., ОПК-5.1., ОПК-5.2., ОПК-5.3., ОПК-5.4., ОПК-5.6., ОПК-5.8., ОПК-

5.9., ОПК-5.10., ОПК-5.11. проводится тестирование: 

 

1 По какой свае измеряется уровень на водомерном посту? 

 

а) ближайшая погруженная 

б) ближайшая торчащая над водой 

в) первая свая водомерного поста  

г) последняя свая водомерного поста 

 

2 Сколько раз в день производится измерение уровня 

а) 1 

б) 2-3 

в) 6 

г) 8 
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3. Какие фазы водного режима относятся к многоводным? 

а) половодье 

б) паводок 

в) летняя межень 

г) зимняя межень 

 

4. Как называется график изменения расхода речного стока во времени? 

а) гидрограф 

б) годограф 

в) профилограф 

г) расходная характеристика 

 

5. Как называются линии равных глубин? 

а) изобаты 

б) изотахи 

в) изотермы 

г) изолинии 

 

6. С помощью чего выполняется измерение глубины в ходе промерных работ? 

а) наметка 

б) мерная лента  

в) вертушка 

г) теодолит 

 

7. C помощью чего можно измерить скорости в реке? 

а) поплавки 

б) вертушка 

в) расходомер 

г) штанга 

8. Как называется эпюра распределения скорости на скоростной вертикале? 

а) гидрограф 

б) годограф 

в) профилограф 

г) расходная характеристика 

 

9. С помощью чего вертушка устанавливается на необходимой глубине? 

а) штанга 

б) рейка 

в) наметка 

г) веха 
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10. Как осуществляется подача спасательного круга? 

а) Плашмя на расстояние не более 0,5-2 м от человека 

б) Бросить плашмя прямо на человека, попытаться накинуть на него 

в) Бросить ребром как можно ближе к человеку 

г) Плашмя на расстояние более 2 м от человека 

 

11. Если свело икроножную мышцу, то следует –  

а) вытянув ногу над поверхностью воды, энергично подтягивать руками стопу к себе 

б) делать массаж руками под водой 

в) интенсивно двигать ногой 

г) подтянуть ногу к животу 

 

12. Поднимать человека из воды допускается только  

а) с кормы лодки 

б) с носа лодки 

в) с левого борта 

г) с правого борта 

 

13. Сколько створов назначают для запуска поплавков 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

 

14. Какой нормативный документ обеспечивает выполнение обязательных требований по 

гидрометеорологическому обоснованию предпроектной, проектной и рабочей документа-

ции в соответствии с действующим российским законодательством?  

а) СП 11-103-97 

б) СНиП 11-02-96 

в) СНиП 10-01-94 

г) ГОСТ 33177-2014 

 

15. Каким нормативным документом следует пользоваться для выполнения гидрологиче-

ских расчетов? 

а) СП 33-101-2003 

б) СП 31.13330.2012 

в) СП 32.13330.2012 

г) СП 34.13330.2012 

 

16. Количество воды, прошедшее через поперечное сечение реки за 1 сек, отнесенное к 

единице площади водосбора это… 

а) модуль стока 
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б) расход 

в) объем стока 

г) слой стока 

 

17. Длина водосбора это… 

а) расстояние от устья реки до наиболее удаленной точки водораздельной линии 

б) расстояние от устья реки до ее истока 

в) расстояние между наиболее удаленными точками водораздельной линии 

г) расстояние от русла до бровки речной долины 

 

18. Изгиб речного русла, имеющий вид петли это… 

а) излучина 

б) колено 

в) старица 

г) извилина 

 

19. Что такое величина Cv? 

а) коэффициент изменчивости  

б) коэффициент ассиметрии 

в) модульный коэффициент 

г) среднеквадратичное отклонение 

 

20. Какие водомерные посты устраиваются в случае крутых, обрывистых берегов? 

а) передаточные 

б) свайные 

в) реечные 

г) свайно-реечные 

 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

 

1. Наблюдение за уровнем. Виды водомерных постов. 

2. Промерные работы. 

3. Измерение скоростей. Методы измерения скоростей по глубине. 

4. Измерение скоростей с помощью поплавков. 

5. Определение расхода по скоростям, измеренным поплавками. 

6. Определение расхода по скоростям, измеренным вертушками. 

7. Определение расхода методом смешения. 

8. Гидрологические расчеты. Методы гидрологических расчетов. 

9. Характеристики русел рек. 

10. Продольные профили рек. 

11. Основные элементы русел рек. 



11 

 

12. Виды водного питания. 

13. Фазы водного режима. 

14. Гидрограф. Характерные формы гидрографов. 

15. Факторы речного стока. 

16. Водная эрозия и сток наносов. Перемещение донных наносов.  

17. Виды деформации речных русел. 

18. Термический и ледовый режим рек. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме ответов на вопросы руководителя практики, 

защиты отчета по практике. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 
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точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издатель-

ство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Федоров С.В., Кудрявцев А.В., Новикова 

А.М. Гидрология и гидротехнические со-

оружения, Санкт-Петербург, СПбГАСУ, 

2018 

30 

2 

Троян Т.П., Якименко О.В. Учебно-

методическое пособие «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания. 

Учебная гидрологическая практика» Омск, 

СибАДИ, 2012 

 

30 

 

https://cloud.mail.ru/public/gyFS/3abxTBjDw 

 

 

Дополнительная литература 

1 

Большаков В.А. Справочник по гидравли-

ке, Киев, Головное издательство издатель-

ского объединения «Вища школа», 1977 

30 

 

https://cloud.mail.ru/public/Nit5/jsGSjCebC 

 

   

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Электронный фонд правовой и нормативно-

технической литературы 

http://docs.cntd.ru/ 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Изучение основных видом работ для 

выполнения гидрологических изыска-

ний 

не требуется 

3 Выполнение всех видов работ в поле-

вых условиях  

не требуется 

4 Установка водомерного поста и наблю-

дения на нем 

не требуется 

5 Глазомерная съемка участка реки не требуется 

6 Разбивка магистрали и гидростворов на 

отведенном участке реки. Определение 

продольного уклона реки. 

не требуется 

https://cloud.mail.ru/public/gyFS/3abxTBjDw
https://cloud.mail.ru/public/Nit5/jsGSjCebC
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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7 Промеры живого сечения реки для по-

строения плана участка реки в изобатах. 

не требуется 

8 Определение направления главного 

гидрометрического створа 

не требуется 

9 Измерение скоростей течения реки по-

верхностными попловками 

не требуется 

10 Измерение скоростей течения реки гид-

рометрической вертушкой 

не требуется 

11 Камеральная обработка гидрометриче-

ских наблюдений, а также определение 

расходов по скоростям, найденным с 

помощью поверхностных поплавков и 

вертушки. Написание отчета по практи-

ке 

Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный пор-

тал 
http://www.edu.ru/index.php 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образовательная 

среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики** 

1 Установка водомерного поста и 

наблюдения на нем 
Деревянные колья, гвозди с ши-

рокой шляпкой, визирные вешки 

(4 шт.), молот, нивелир, водо-

мерная рейка 

р. Тосна 

2 Глазомерная съемка участка 

реки 
Планшет с бумагой, компас, 

масштабная линейка, набор ка-

рандашей и стирательная резин-

ка. 

р. Тосна 

3 Разбивка магистрали и гидро-

створов на отведенном участке 

реки. Определение продольного 

уклона реки. 

Нивелир со штативом, две ниве-

лирные рейки, мерная стальная 

лента, не менее пяти шпилек с 

двумя кольцами, три урезных ко-

ла диаметром 8-10 см и длиной 

0,5 м, 18 вех (могут быть вре-

менно заменены кольями диа-

метром 4-5 см, 6-8 сторожков 

р. Тосна 
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квадратного сечения со стороной 

4 см и длиной 0,3 м, 6-8 «точек» 

квадратного сечения со стороной 

3 см и длиной 0,15 м. 

4 Промеры живого сечения реки 

для построения плана участка 

реки в изобатах. 

2 троса, топор, 4 кола для за-

крепления створа, лодка со спа-

сательным кругом и весла, спаса-

тельные жилеты, шпильки, ме-

таллическая мерная лента, 

наметка. 

р. Тосна 

5 Определение направления глав-

ного гидрометрического створа 
Лодка, спасательный круг, тео-

долит для разбивки створов, три 

размеченных троса, шесть коль-

ев, кувалда, не менее шести вех, 

мерная лента или рулетка, секун-

домер, 15-20 поплавков, топор. 

р. Тосна 

6 Измерение скоростей течения 

реки поверхностными поплов-

ками 

Лодка для вылавливания поплав-

ков, лодка для пуска поплавков, 

на каждую лодку спасательный 

круг, спасательные жилеты, два 

размеченных троса, восемь коль-

ев, кувалда, восемь вех, мерная 

лента или рулетка, секундомер, 

20-30 поплавков, топор, теодо-

лит. 

р. Тосна 

7 Измерение скоростей течения 

реки гидрометрической вер-

тушкой 

Лодка c веслами и не менее двух 

спасательных кругов (спасатель-

ные жилеты), вертушка со штан-

гой, два-четыре кола длиной 1 м, 

молот, 8-12 вех, размоченный 

трос, наметка, рулетка или лента. 

р. Тосна 

8 Камеральная обработка гидро-

метрических наблюдений, а 

также определение расходов по 

скоростям, найденным с помо-

щью поверхностных поплавков 

и вертушки. Написание отчета 

по практике 

Компьютерный класс ауд. 501 

 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практи-

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или 

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприя-

тии». 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 
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Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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