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      1. Общие положения 

 

     1.1 Вид практики – учебная. 

     1.2 Способ проведения практики – стационарная. 

     1.3 Форма проведения практики – практика проводится дискретно. 

      1.4 Объѐм практики – 1 з.е. (36 часов). 

      1.5 Форма отчѐтности - письменный отчѐт по практике. 

      1.6 Цель учебной практики по гидротехнической мелиорации – получение 

практических навыков по разделам гидротехнических мелиораций. 

     1.7 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

         - освоение проведения работ по гидротехническим мелиорациям; 

       - изучение различных гидротехнических и гидромелиоративных 

сооружений и способов корректировки водного режима почв; 

       - умение использовать полученные знания в области проектирования, 

строительства и эксплуатации объектов гидротехнической мелиорации. 

      1.8 Место практики в структуре образовательной программы 

     Учебная практика по гидротехнической мелиорации входит в блок 

«Практики», индекс по учебному плану - Б2.У. 9. Программа учебной 

практики по гидротехнической мелиорации согласована с рабочими 

программами дисциплин, указанных в документе « Этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы  по направлению подготовки бакалавров 

35.03.01 – Лесное дело, профиль – Рациональное многоцелевое 

использование лесов». 

 

 

       2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

       Для эффективного прохождения практики, закрепления материала, 

обучающиеся должны обладать следующими предварительными 



компетенциями: 

а)  владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1);  

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

б) готовность к участию в разработке проектов объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и 

экономических параметров с использованием новых информационных 

технологий (ПК-34); 

- способностью принимать участие в обосновании конкретного 

технического решения  при разработке технологических процессов 

рационального, непрерывного, не истощительного использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, направленных на повышение их 

продуктивности, сохранение средообразующих , водоохранных, защитных, 

санитарно – гигиенических, оздоровительных  и иных полезных функций 

(ПК-36) 

    Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

   -способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

           б) общепрофессиональными (ОПК): 

          -обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

урбоэкосистем: растительного и животного мира, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных, высокопродуктивных лесов (ОПК-4);  

           в) профессиональными (ПК): 

        -умение использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных рациональное, 

постоянное, неистощимое использование лесов, повышение продуктивности 



лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК - 13) 

     В результате прохождения практики обучаемый должен: 

       - знать: основы гидрологии, гидравлики, климатологии, инженерной 

механики, на которых базируется гидротехника; основы проектирования 

гидротехнических сооружений для борьбы с вредными разрушительными  

действиями воды; способы осушения, орошения и обводнения лесных и 

садово-парковых территорий в зависимости от почвенно-климатических, 

геоморфологических условий, предотвращения засоления и заболачивания;  

     - уметь: выбрать рациональный вариант строительства гидротехнических 

 сооружений на объекте строительства; проектировать гидротехнические  

сооружения; производить сметные расчеты на весь комплекс строительно-

монтажных работ; пользоваться литературой; 

     -иметь представление об водных источниках обеспечивающих работу 

малых гидротехнических сооружений, что вода созидательная и грозная сила 

на Земле, что только движение воды в тех или других проявлениях делает ее 

живой, а, следовательно, и необходимой для жизни. 

  

3. Место проведения практики и распределение еѐ по времени 

 

    Основными базами практики являются:  бассейн реки Усманки и 

Воронежского водохранилища, учебные лаборатории кафедры лесных 

культур, селекции и лесомелиорации ВГЛТУ. 

 Сроки проведения практики определяются в соответствии  с графиком 

учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора.  

      Ведущий преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности, 

рекомендует используемую литературу, необходимый материал, 

оборудование и инструменты. Группа объединяется в бригады, которые для 

выполнения программы должны иметь методические указания, приборы для 

гидрологических измерений водотоков. 



Объѐм учебной работы по практике представлен  в табл. 1. 

                                                                                                          Таблица 1 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестр 

Всего 

часов 

В зачетных 

единицах 
4 

Общая трудоемкость  36 1 36 

Введение в проблему, выделение целей и задач 

практики.  

Знакомство с бассейном рек, водохранилищ, 

рекогносцировочное обследование участка реки. 

9 0,25 9 

Гидрометрические работы в речном бассейне 9 0,25 9 

Рекогносцировочное обследование плотины 

водохранилища и гидроузла. 

9 0,25 9 

  Камеральная обработка данных гидрологических 

работ. Подготовка отчета и сдачи зачета. 
9 0,25 9 

Виды итогового контроля       *      * Зачет  

 

 

4.  Содержание учебной практики 

      

       Первый , второй  день:   

    - Знакомство с программой  учебной практики, подготовка и проверка 

приборов для производства работ. 

- Выбор участка на реке Усманка для производства работ. 

 - Рекогносцировочное обследование и описание участка реки. 

 - Измерение скорости течение воды для различных глубин и промерные 

работы.  

        Третий,  четвѐртый день 

    -Экскурсия на платину и гидроузел Воронежского водохранилища.  

     - Организация  территории и местоположение плотины и гидроузла. 

- Рекогносцировочное обследование плотины   водохранилища. 

- Размещение гидроузла водохранилища и принцип его работы. 

- Оформление  и  сдача отчета, приѐм зачѐта. 

        Студент получает задание согласно программы практики. 



      Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учѐтом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

     5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

     5.1. Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

     Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

     -обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

урбоэкосистем: растительного и животного мира, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных, высокопродуктивных лесов (ОПК-4);  

     -умение использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных рациональное, 

постоянное, неистощимое использование лесов, повышение продуктивности 

лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК - 13) 

      Этапы формирования компетенций указаны в документе «Этапы 

формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы  по направлению подготовки 

бакалавров 35.03.01 – Лесное дело, профиль – Рациональное многоцелевое 

использование лесов». 

 

                                                                                                           

 

 

 

 



                                                                                                         Таблица 2   

 

                              Матрица компетенций учебной практики  

                               по гидротехнической мелиорации 

 

Модули Компетенции Итого 

суммарное 

общее кол-во 

компетенций ОПК-4 ПК-13 

Рекогносцировочное 

обследование участка реки 

+ + 2 

Гидрометрические работы 

в речном бассейне 

+ + 2 

Рекогносцировочное 

обследование плотины 

водохранилища 

+ + 2 

Написание и оформление 

отчѐта по практике 

+ + 2 

 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 

         На практике студенты проводят сбор данных для отчѐта о практике. Во 

время прохождения учебной практики проводится первичная обработка и 

первичная или окончательная интерпретация данных. Отчѐт по учебной 

практике по лесомелиорации ландшафтов  выполняется один на бригаду. При 

написании отчѐта каждый студент принимает участие в оформлении, анализе 

материала. Отчѐт оформляется на листах формата А4. 

   Показатели для оценки содержания отчѐта: 

1. Введение (актуальность гидротехнической мелиорации, обоснование 

места и условий проведения обследования, цели и задачи ) 

2. Участок реки, его гидрологические показатели 

3. Гидрометрические показатели створа реки 

4. Гидроузел и плотина водохранилища 



5. Список литературы 

6. Приложения (картографический материал, инвентаризационные 

ведомости, ежедневные записи). 

Защита отчѐтов студентами проводится в установленные  университетом  

сроки. Для защиты отчѐтов о практике студент должен  представить: 

      1.Отчѐт о практике (составляется на бригаду); 

     2.Краткое сообщение (5 - 7 минут) о целях и задачах практики, 

результатах проведения работ. 

    Критерии оценки защиты отчѐта: 

    -глубокие знания студента по выбранному направлению и умение 

использовать их в производственных условиях; 

    -способность студента критически осмысливать теоретический и 

экспериментальный материал; 

       - проводить объективный и всесторонний анализ получаемых данных и 

давать оценку складывающейся ситуации. 

      На основании проверенного отчѐта и доклада студента о ходе практики 

ставится зачѐт по учебной практике по гидротехнической мелиорации. 

       Шкала оценивания: 

       Оценка «зачтено» ставится, если студент демонстрирует знания разделов 

практики, программа практики  полностью выполнена. 

       Отметка « не зачтено» ставится, если студент не демонстрирует знания 

разделов практики,   программа практики не выполнена. 

      После защиты отчѐт по учебной практике хранится на кафедре. 

 

5.3  Типовые контрольные задания 

По итогам учебной практики проводится аттестация по следующим 

вопросам: 

        1. Цели, задачи, методы гидротехнической мелиорации. 

        2. Сущность предмета. Практически составляющая и область 

применения. 



       3. Измерительные гидрологические приборы. 

       4. Выбор участка реки для проведения гидрологических работ. 

       5. Измерения скорости реки различными способами. 

      6. Определение глубины, профиля русла водотока. 

      7. Принцип работы гидроузла водохранилища. 

      8. Обработка материалов работ и составление отчѐтности. 

     9.Порядок выполнения и содержание работ. 

 

5.4 Методические материалы 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций содержатся в следующем библиографическом 

источнике:  

       Андрющенко, П.Ф. Гидротехнические мелиорации [Электронный 

ресурс]: методические указания по организации и прохождению учебной 

практики студентов  специальностей  250201 – Лесное хозяйство, 250203 – 

Садово-парковое и ландшафтное строительство; по направлению подготовки 

250100 – Лесное дело  /  П.Ф. Андрющенко, А.Н. Дюков, Т.А. Малинина ; 

ВГЛТА. -Воронеж,  2012.  -ЭБС  ВГЛТУ. 

 

6. Описание метериально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

    Основными базами практики являются: бассейн реки Усманки и 

Воронежского водохранилища, учебные лаборатории кафедры лесных 

культур, селекции и лесомелиорации ВГЛТУ. 

    В процессе практики используется оборудование: мерный лот, поплавки,  

гидрометрическая вертушка, мерная лента, вешки, секундомер, 

персональные ЭВМ. 

 



7. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», 

необходимой для проведения научно - исследовательских работ при 

прохождении практики 

 

    7.1 Библиографический список 

Основная литература 

      1. Бабиков, Б.В. Гидротехнические мелиорации [Текст]: рек. УМО 

Минобразования РФ в качестве учеб. для студентов вузов/ Б.В.Бабиков.-3-е 

изд., перераб. и доп.-СПб.: ЛТА, 2002.-264 с. 

       Дополнительная литература 

        1. Бабиков, Б.В. Гидротехнические мелиорации [Текст] : рек. УМО по 

образованию в обл. лесн. дела в качестве учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению « Лесн. хоз - во и ландшафт. стр - во»  / Б.В. 

Бабиков. – Изд. 4-е, стер. – СПб.; Краснодар : Лань, 2005. -300 с. 

       2. Краткий словарь основных гидротехнических терминов, формул и 

определений [Электронный ресурс]: учебное пособие для выполнения 

курсовой работы и практических занятий по гидротехническим мелиорациям 

по направлению подготовки 250100 –Лесное дело / А.Н. Дюков, П.Ф. 

Андрющенко, Е.А. Михина, Т.А. Малинина, Т.П. Деденко; ВГЛТА. - 

Воронеж, 2013. - ЭБС ВГЛТУ.  

7. 2  Перечень ресурсов  информационно-теллекоммуникационной 

сети «Интернет» 

          1. Строительство насыпных земляных плотин и дамб - Организация... 

hidrotechnik.ru›zemljnirab/zemljnirab93.html 

          2.Водосбросные сооружения и их гидравлический расчет 

engineeringsystems.ru›…sooruzheniya/vodosborniye… 



         3.Осушение земель  

  mse-online.ru›osushitelnye…osushenie-zemel.html 

          4.Орошение — Википедия 

ru.wikipedia.org› Орошение 

          5. Ландшафтно-экологическое обоснование гидролесомелиорации... 

earthpapers.net›landshaftno-ekologicheskoe…oblasti 
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