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1. Пояснительная записка. 

1.1 Цель и задачи дисциплины. 

http://www.utmn.ru/


Цель дисциплины «Лимнология», как одного из основных курсов в системе 

подготовки по направлению бакалавриата «География» - изучение генезиса, морфологии, 

морфометрии и особенностей гидрологического режима озер.  

Задачи дисциплины: 

- выявить генетические типы озер, их морфологические и морфометрические 

особенности; 

- изучить закономерности распределения  озер в пространстве; 

- выявить особенности гидрологического режима озер; 

- освоить  методы расчета морфометрических и режимных характеристик озер; 

- оценить роль озер в формировании  ландшафтов. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Лимнология» в учебном плане направления бакалавриата «География» 

профиля «Физическая география и ландшафтоведение» относится к дисциплинам 

вариативной части. Освоение дисциплины базируется на знании следующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Математика», «Экология», «Биология», «Геоморфология», 

«Климатология с основами метеорологии», «Гидрология», «Ландшафтоведение». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых     

(последующих) дисциплин 

М1 Т2 М1 Т3 М2 Т1 М2 Т2 М2 Т3 М3 Т1 М3 Т2 

1. Прикладные 

аспекты 

физической 

географии 

- + + + + + + 

2. Экологическая 

география 

России 

+ +  + + + + + 

3. Экология 

человека 

- + + + + + + 

4. Палеогеография 

и палеоэкология 

антропогена 

+ + + + + + - 

5. Основы 

географического 

прогноза и 

оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду 

- + + + + + - 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения  ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 



метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении (ОПК-3); 

способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9); 

способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований (ПК-6). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения содержанием дисциплины обучающийся должен: 

знать: генетическую классификацию озерных котловин земного шара, 

морфометрические характеристики,  особенности  гидрологического  режима озер  в 

различных ландшафтных зонах,  основные принципы их использования и охраны; 

уметь: применять базовые знания в области гидрологии, климатологии и 

метеорологии, геоморфологии и других наук при  изучении генезиса и морфометрии озер, 

закономерностей их распространения, в прогнозировании их экологического состояния; 

владеть: базовыми теоретическими  знаниями и практическими навыками в сфере 

использования водных и рыбных ресурсов озер, методикой гидрологических расчетов 

морфометрических показателей и водного баланса озер. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов 

выделено на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа – на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план.  

 

Таблица 2. 

 Наименование темы 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час 

Итого 

часов по 

теме 
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и

х
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те
р
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о
й
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м
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и
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ти

я
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Модуль 1.        

1. Введение в дисциплину 1 2   2  0-2 

2.  Типы  озер 2 2  2 4  0-15 

3. Морфология и 

морфометрия  озер 

3-5 2 6 10 18 3 0-15 

  Всего: 5 6 6 12 24 3 0-32 

 Модуль 2        

1. Водный баланс и режим 

озер 

6 2  4 6  0-5 



4. Виды и формы отдельных оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 3. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Итого 

кол-во 

баллов 
собеседование Практическая. 

работа 

Контрольная 

работа. 

Реферат 

 Модуль 1      

1. Введение в 

дисциплину  

0-2    0-2 

2. Типы  озер    0-5 0-10 0-15 

3. Морфология и 

морфометрия  озер 

 0-10 0-5  0-15 

 Всего: 0-2 0-10 0-10 0-10 0-32 

 Модуль2      

1. Водный баланс и 

режим озер 

  0-5  0-5 

2. Термический и 

ледовый режим озер 

 0-10 0-5 0-10 0-25 

3. Гидрохимический и 

гидробиологический  

режимы озер. 

Наносы и донные 

отложения 

  0-5  0-5 

 Всего:  0-10 0-15 0-10 0-35 

 Модуль 3      

1. Водные массы озер 

и их динамика 

0-2    0-2 

2. Влияние озер на 

природную среду. 

Ресурсы озер 

   0-10 0-10 

3. Экологическое 

состояние озер 

0-1 0-10  0-10 0-21 

2. Термический и ледовый 

режим озер 

7-10 2 6 6 14 3 0-25 

3. Гидрохимический и 

гидробиологический  

режимы озер. Наносы и 

донные отложения 

11 2  2 4  0-5 

 Всего: 6 6 6 12 24 3 0-35 

 Модуль 3        

1.  Водные массы озер и их 

динамика. 

12 2  2,3 4,3  0-2 

2. Влияние озер на природную 

среду. Ресурсы озер 

13 2  2 4  0-10 

3. Экологическое состояние 

озер 

14-18 2 6 6 14 3 0-21 

   Всего: 7 6 6 10,3 22,3 3 0-33 

   Итого часов, без иных 

видов работ: 

18 18 18 34,3 70,3 9 0-100 

 Итого в интерактивной 

форме: 

  9   9  



 Всего: 0-3 0-10  0-20 0-33 

 Итого: 0-5 0-30 0-25 0-40 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Введение в дисциплину  

Объект и предмет изучения лимнологии. Цель и задачи дисциплины. Методы 

изучения озер. Роль озер в природных комплексах и для человека. Закономерности 

распространения озер на Земле и в России.  

 

Тема 2. Типы озер 

Классификации озер по размеру и генезису озерных котловин. Постоянные и 

временные озера.  Интразональные и полизональные озера.  Сточные  и бессточные озера. 

 

Тема 3. Морфология и морфометрия  озер.  

Морфологические элементы озер: котловина, ложе, береговая область, плес, залив, 

бухта. Понятия «литораль», «пелагиаль», «профундаль».  

 Методы расчета следующих морфометрических характеристик озер: площадь, 

объем воды, длина береговой линии, длина озера, средняя и максимальная ширина и 

глубина озера. 

Связь уровня воды озера с его площадью, объемом и глубиной. Принципы 

построения кривых площадей, объемов и средних глубин. 

 

Модуль 2. 

 Тема 1. Водный баланс и режим озер 

 Уравнения водного баланса сточного и бессточного озер. Структура водного 

баланса водоемов. Классификация озер по соотношению составляющих приходной и 

расходной частей уравнения водного баланса.  

 Коэффициент условного водообмена озера. 

 Причины колебания уровней воды в озерах. Классификация колебаний уровня 

воды в озерах по продолжительности. Особенности водного режима озер регионов 

земного шара. 

 

Тема 2. Термический и ледовый режим озер. 

Тепловой баланс озер. Прямая и обратная термическая стратификация. Гомотермия. 

Термические классификации озер. Термический режим озер в условиях умеренного 

климата. Закономерности внутригодового изменения температуры воды озер. Суточные 

колебания температуры воды. Термический бар. Особенности термического режима озер с 

повышенной минерализацией. Термические инверсии.  

Классификация озер по характеру ледового режима. Особенности замерзания, 

ледостава и вскрытия озер. 

 

Тема 3. Гидрохимический и гидродинамический режимы озер. Наносы и донные 

отложения 

Классификация озер по минерализации и химическому составу воды. Солевой 

баланс озер. Особенности формирования гидрохимического режима озер в разных 

природных зонах. Основные биогенные элементы, органолептические характеристики 

воды. 

Классификация озер по трофическим условиям. Схема зарастания озер. Ихтиофауна 

озер, биомасса и биопродуктивность, круговорот органического вещества. 



Уравнение баланса наносов в озере. Классификация донных отложений. 

Распределение донных отложений по пространству озера. 

 

Модуль 3 

 

Тема 1. Водные массы озер и их динамика 

Понятие водной массы. Основные показатели водных масс. Генетическая 

однородность водной массы. Понятие первичной и основной водной массы и ее 

модификации. Понятие зоны смешения. Динамические водные процессы- волны, течения, 

сгоны и нагоны, сейши, перемешивания. 

 

Тема 2. Влияние озер на природную среду 

Влияние озер на интенсивность водообмена на водосборе. Влияние озер на 

микроклимат, подземные воды, почвенно-растительный покров, животный мир и т.п. 

Основные направления использования озер 

 

Тема 3. Экологическое состояние озер 

Общие экологические проблемы озер.  Экологические проблемы Каспийского моря: 

причины колебания уровней воды (геологическая, воднобалансовая, хозяйственное 

использование), современное состояние. Экологические проблемы Аральского моря: 

причины колебания уровней воды (геологическая, воднобалансовая, хозяйственное 

использование), современное состояние.  

 

6. Темы практических работ. 
 

Модуль 1 

Практическая  работа № 1 

Тема: Морфометрические характеристики озера 

Задания: 

1. Определить по плану озера основные морфометрические характеристики: 

-площадь зеркала и площади, ограниченные изобатами; 

-длину озера; 

-наибольшую и среднюю ширину; 

-объем воды всего озера и объемы слоев между плоскостями изобат; 

-наибольшую и среднюю глубину. 

2. Построить батиграфическую и объемную кривые озера 

 

Модуль 2 

Практическая  работа № 2. 

Тема: Распределение температуры воды по вертикали в озере 

Задания: 

1.По данным наблюдений за температурой воды в озерах построить графики 

распределения температуры воды по вертикали для периодов прямой и обратной 

термической стратификации и гомотермии. 

2.Выделить горизонтальными линиями на графике распределение температуры с 

глубиной при прямой термической стратификации вертикальные температурные зоны: 

эпилимнион, металимнион и гиполимнион. Определить вертикальный градиент 

температуры в слое температурного скачка и его наибольшее значение. 

3.Вычислить среднюю температуру воды по вертикали для периода прямо 

термической стратификации, используя график распределения температуры воды по 

глубине. 



4.Определить термический тип изученных озер согласно классификациям Фореля и 

Хатчинсона. 

5.Дать сравнительный анализ термического режима изученных озер. 

 

Модуль 3 

Практическая работа №  3 

Тема: Природные ресурсы озер, их использование и экологическое состояние 

1. Выявить ресурсы исследуемого озера 

2. Определить степень хозяйственного освоения ресурсов озера 

3. Определить современное экологическое состояние озера и выявить круг 

экологических проблем 

4. Разработать схему природоохранных мероприятий с целью реабилитации озера. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часо

в 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

2. Типы  озер    Работа с 

литературой 

2 2 0-2 

3. Морфология и 

морфометрия  озер 

  Работа с 

картографически

ми  материалами 

Реферат 3-5 10 0-10 

 Всего:   5 12 0-12 

Модуль 2 

1. Водный баланс и режим 

озер  

Работа с 

гидрологическим

и с ежегодниками 

Работа с 

литературой 

6 4 0-10 

2. Термический и ледовый 

режим озер 

Работа с 

гидрологическим

и с ежегодниками 

 Реферат 7-10 6 0-10 

3. Гидрохимический и 

гидробиологический  

режимы озер. Наносы и 

донные отложения 

 Работа с 

литературой 

11 4 0-2 

 Всего:   6 14 0-22 

Модуль 3 

1. Водные массы озер и их 

динамика. 

 Работа с 

литературой 

12 2,3 0-2 

2. Влияние озер на 

природную среду. 

Ресурсы озер 

реферат Работа с 

литературой 

13 2 0-10 

3. Экологическое состояние 

озер 

   реферат Работа с 

литературой 

14-18 6 0-10 

 Всего :   7 10,3 0-22 

 Итого:  36,3 0-58 

 



7.1. Темы рефератов. 

1. Генетическая  классификация озерных  котловин. 

2. Морфометрические  характеристики  крупных озер мира. 

3. Комплексная гидрологическая характеристика озера Байкал. 

4. Характеристика крупных озер Европы. 

5. Характеристика крупных озер  Африки. 

6. Характеристика крупны озер  Северной и Южной Америки. 

7. Методы расчетов морфометрических показателей озер.  

8. Гидрографическое районирование озер. 

9. Типы питания озер в разных географических  зонах. 

10. Оптические явлении в озерах. 

11. Типизация озер по уровенному режиму. 

12. Классификация озер по водообмену.  

13. Пресные и минеральные (соляные) озера. 

14. Особенности гидрохимического режима озер в разных географических 

зонах.  

15. Движение озерных вод -  течения и сейши. 

16. Лечебные грязи в озерах. 

17. Биологическая классификация озер. 

18. Процессы  зарастания  озер и донные отложения в озерах. 

19. Хозяйственное освоение и использование озер. 

20. Экологические проблемы озер 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

                                                                                                                   Таблица 5. 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОПК-3 1 Введение в географию 

Землеведение 

2 Геоморфология 

Геология 

Учебная практика по геоморфологии 

Учебная практика по геологии 

3 Гидрология 

Геология России 

Минеральные ресурсы России 

4 География почв с основами почвоведения 

Климатология с основами метеорологии 

Ландшафтоведение 

Историческая география Сибири 

История географии 

Геокриология 

Учебная практика по биогеографии 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 



Учебная практика по метеорологии 

6 Ландшафты Тюменской области 

Морфология и картографирование ландшафтов 

Дистанционное зондирование Земли 

Ландшафтная индикация 

7 Основы океанологии 

Лимнология 

Современные ландшафты мира 

Гидрогеология  

Инженерная геология 

8 Эстетика и дизайн ландшафта 

 

 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОПК-9 2 Топография 

Геоморфология 

Учебная практика по топографии 

Учебная практика по социально-экономической географии 

Учебная практика по геоморфологии 

Учебная практика по геологии 

4 География почв с основами почвоведения 

Курсовая работа по направлению 

Ландшафтоведение 

Учебная практика по географии почв с основами 

почвоведения 

Учебная практика по биогеографии 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 

Учебная практика по метеорологии 

6 

 

7 

Курсовая работа по направлению 

Производственная практика 

Лимнология 

8 Радиационная экология 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-6 2 Учебная практика по геоморфологии 

Учебная практика по геологии 

4 Учебная практика по географии почв с основами 

почвоведения 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 

5 

6 

Геохимия окружающей среды 

Производственная практика 

7 Лимнология 

8 Эстетика и дизайн ландшафта 

Гляциология 



Прикладные аспекты географии 

Палеогеография 

Палеогеография и палеоэкология антропогена 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

                                                                                                                       Таблица 6. 

 

Карта критериев оценивания компетенций.  

 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские

, 

практически

е, 

лабораторны

е)  

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОП

К-3 
Знает:  

 в общих чертах 

генетическую 

классификацию 

наиболее 

крупных озер 

земного шара, их 

морфометрическ

ие 

характеристики 

и основы охраны 

окружающей 

среды. 

 

Знает: 
генетическую 

классификацию 

озерных котловин 

России, их    

морфометрически

е характеристики,   

некоторые 

особенности 

гидрологического 

режима озер с  

основами 

природопользован

ия. 

 

Знает: генетическую 

классификацию 

озерных котловин 

земного шара, их 

морфометрические 

характеристики, 

особенности 

гидрологического 

режима озер в 

различных 

ландшафтных зона с 

основами 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды. 

лекции,  

практически

е занятия.  

 

 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы, 

рефераты, 

защита 

практичес

ких работ. 



ОП

К-9 
уметь: 

применять 

знания в области 

гидрологии при 

изучении 

генезиса, 

морфометрии 

наиболее 

крупных озер 

земного шара.  

 

уметь: применять 

базовые знания в 

области 

гидрологии и 

климатологии  

при изучении 

генезиса, 

морфометрии озер 

земного шара и  

закономерностей 

их   

распространения   

по земной 

поверхности. 

уметь: применять 

базовые 

теоретические 

знаниями в области 

гидрологии, 

климатологии и 

метеорологии  при 

гидрологических 

прогнозах, изучении 

генезиса, 

морфометрии озер 

земного шара,  

закономерностей 

формирования и 

распространения 

озер по земной 

поверхности.  

практически

е занятия. 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы, 

рефераты, 

защита 

практичес

ких работ 

ПК-

6 
владеть: 

 в общих чертах 

теоретическими  

знаниями в 

области 

гидрологии, 

климатологии и 

метеорологии, 

методикой 

гидрологических 

расчетов 

морфометрическ

их и 

гидрологических 

показателей  

озер, навыками 

организации 

камеральных 

работ. 

 

владеть: 

базовыми 

знаниями в 

области 

гидрологии, 

климатологии и 

метеорологии, 

методикой 

гидрологических 

расчетов 

морфометрически

х показателей и 

водного баланса 

озер, навыками  

организации 

полевых  работ. 

 

владеть: базовыми 

теоретическими  

знаниями в области 

гидрологии, 

климатологии и 

метеорологии для 

гидрологических 

прогнозов  в сфере 

использования 

водных и рыбных 

ресурсов, методикой 

гидрологических 

расчетов 

морфометрических 

показателей и 

водного баланса озер 

и навыками 

планирования и 

организации 

полевых и 

камеральных работ. 

Лекции, 

практически

е занятия 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы, 

рефераты.  

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Вопросы к контрольным работам. 

 

Модуль 1 

Тема 1: Введение в дисциплину 

1. Определение науки «Лимнология», предмет ее исследования. 

2.  Методы изучения озер. 

3. Роль водоемов в природных комплексах. 



4. Значение лимнологических исследований для теории гидрологии и 

практики хозяйственного использования озер. 

5. Связь лимнологии с биологическими и географическими 

дисциплинами 

 

 

Тема 2: Типы  озер  

1. Генетическая классификация озерных котловин 

2. Классификация озер по размеру 

3. Классификация озер по географическому положению 

4. Классификация озер по характеру водообмена 

5. Закономерности распространения озер на земном шаре  

6. Закономерности распространения озер  в России 

 

 

 Тема 3. Морфология и морфометрия  озер 

1. Перечислить морфометрические показатели озер. 

2. Влияние морфометрических особенностей озер на их режим. 

3. Методы расчетов морфометрических показателей  озер. 

4.  Построение кривых площадей, объемов и средних глубин озера 

5.  Морфологические элементы озер 

 

Модуль 2 

Тема 1: Водный баланс и режим озер. 

1. Типы питания озер. 

2. Составляющие водного баланса озер. 

3. Водный баланс сточных и бессточных озер. 

4. Особенности зональных и азональных изменений   водного баланса. 

5. Влияние географической зональности на внутригодовые колебания 

уровней озер. 

6. Виды колебаний уровней воды в озерах 

Тема 2: Термический и ледовый режим озер 

1. Основные показатели термики озер. 

2. Уравнение теплового баланса. 

3. Особенности прогрева воды по сезонам года. 

4. Сезонные  изменения  распределения температуры воды по 

вертикали. 

5. Дать определения понятиям : прямая и обратная температурная 

стратификация, гомотермия эпилимнион,  гиполимнион,  термический бар. 

6. Особенности термического  режима соляных (минеральных) озер. 

7. Ледовые явления на озерах.  

8. Термические классификации озер 

9. Тепловой баланс озер 

10. Внутригодовые и суточные колебания температуры воды в озерах 

11. Группы озер по характеру ледового режима 

12. Ледовый режим озер умеренного климата 

 

Тема 3: Гидрохимический и гидробиологический  режимы озер. Наносы и донные 

отложения  



1. Минерализация и химический состав озерных вод. 

2. Влияние географической зональности на минерализацию и изменение 

ионного состава в пресных и соляных озерах. 

3. Группы растворенных в воде озер веществ. 

4. Классификация озер по минерализации вод. 

5. Солевой баланс пресных и минеральных озер. 

6. Растворенные в воде газы и  их значение   в режиме озер. 

7. Внутригодовые колебания содержания кислорода и углекислого газа 

в озерах. 

8. Сезонные изменения минерализации воды. 

9. Органические вещества,  их происхождение  и характеристика. 

10.Планктон, нектон, бентос:   определение понятия,  основные 

представители. 

11.Состав водных растений и гидробионтов. 

12.Биологическая продуктивность и биологическая масса озер. 

13.Механизм зарастания озер. 

14.Биологическая классификация озер по условиям питания организмов 

15.Особенности распределения и состав донных отложений озер. 

16.Баланс наносов в озере 

 

 

Модуль 3. 

Тема 1: Водные массы озер и их динамика.  

1. Понятие  «водные массы» озер, их классификация 

2. Виды водных масс в пределах основной водной массы 

3. Виды движений воды в озерных водоемах. 

4. Факторы, вызывающие движения вод в озерах. 

5. Основные причины, вызывающие волны в водоемах, их размеры и 

скорость. 

6. Течения: факторы, виды течений и их характеристика. 

7.  Сейши, как особый вид колебаний вод в озерах, причины их 

возникновения и основные характеристики. 

8. Перемешивание воды в озерах и их виды 

 

Тема 2. Влияние озер на природную среду. Ресурсы озер 

1.Влияние озер на отдельные элементы природной среды 

2.Хозяйственное значение озер 

3.Минеральные ресурсы озер и степень их освоенности 

 

 

Тема 3. Экологическое состояние озер 

1.Современное экологическое состояние озер  

2. Экологические проблемы Каспийского моря-озера, причины их 

возникновения и последствия 

3.Экологические проблемы Аральского моря-озера, причины их 

возникновения и последствия 

4.Экологическая реабилитация озер 

 



8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  
 

Вопросы к зачету. 

1. Лимнология как наука- предмет исследования, цель и задачи. 

2. Значение лимнологических исследований для теории гидрологии и практики 

хозяйственного использования озер. 

3. Связь лимнологии с биологическими и географическими дисциплинами. 

4. Морфология озерных котловин  (формы и типы), типы  берегов и склонов 

озер. 

5. Классификация озерных котловин по генезису. 

6. Классификация озер по размеру, по географическому положению и 

характеру водообмена 

7. Закономерности распространения озер на земном шаре и  в России 

8. Методы расчетов  морфометрических показателей озер. 

9. Построение и практическое значение кривых площадей, объемов и средних 

глубин озера 

10. Гидрографическое районирование озер. 

11. Типы озер по  питанию и уровенному режиму. 

12. Структура водного баланса озера и его составляющие. 

13. Закономерности водообмена в озерах. Классификация водоемов по 

водообмену. 

14. Количественные показатели термического режима и методы их 

определения. 

15. Общая минерализация и химический состав воды озер. 

16. Газовый состав воды, активная реакция, органические вещества, биогенные 

элементы, органолептические свойства воды озер. 

17. Влияние антропогенного воздействия на  гидрохимический  режим озер. 

18. Динамические водные процессы в озерах. 

19. Основные биотопы и экологические группы гидробионтов, их значение в 

водных биоценозах. 

20. Биомасса и биопродуктивность озерных биоценозов. 

21. Биологические типы озер. 

22. Влияние озер на отдельные элементы природной среды 

23. Хозяйственное значение озер 

24. Минеральные ресурсы озер и степень их освоенности 

25. Современное экологическое состояние озер и их реабилитация 

 

9. Образовательные технологии. 

 

Модуль 1. 

Тема 3. Морфология и морфометрия  озер 

Защита индивидуальных проектов. 

 

Модуль 2 

Тема 2. Термический и ледовый режим озер. 

Круглый стол: особенности термического и ледового режима озер в разных 

климатических зонах 

 

Модуль 3 

Тема 3. Экологическое состояние озер 



Защита индивидуальных проектов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины. 

 

10.1. Основная литература: 

1. Берникова Т. А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии : 

учебник для студентов вузов/ Т. А. Берникова. - Москва : Моркнига, 2011. - 600 с. 

2. Виноградов Ю. Б. Математическое моделирование в гидрологии : учебное 

пособие для студентов вузов / Ю. Б. Виноградов, Т. А. Виноградова. - Москва : 

Академия, 2010. - 304 с. 

3. Михайлов В.Н. Гидрология : учеб. для студ. вузов, обуч. по геогр. спец. / 

В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольский, С. А. Добролюбов. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Высшая школа, 2007. - 463 с. 

 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Атлас мира : новейший информационный справочник. - Москва : 

Астрель : АСТ, 2011. - 208 с. 

2. Атлас России / гл. ред. Г. В. Поздняк. - Москва : АСТ : Астрель : 

Картография, 2010. - 160 с. 

3. Биоразнообразие и типология карстовых озер Среднего Поволжья / 

науч. ред. Н. М. Мингазова. - Казань : Изд-во КазГУ, 2009. - 222 с. 

4. Зотиков И. А. Антарктическое подледниковое озеро Восток : 

гляциология, биология, планетология / И. А. Зотиков. - Москва : Научный мир, 

2010. - 148 с. 

5. Комплексное гидрохимическое и биологическое исследование 

качества вод и состояния водных и околоводных экосистем: метод. рук./ Тюм. гос. 

ун-т ; ред. Т. И. Моисеенко. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ. - Ч. 1: Полевые 

исследования. - 2011. - 128 с.; 

6. Клименко Д. Е. Организация и планирование работ в области 

гидрометеорологии : учебное пособие для студентов географического факультета 

направления 510900 "Гидрометеорология" специальности 012700 "Гидрология" / Д. 

Е. Клименко ; Перм. гос. ун-т. - Пермь, 2010. - 238 с. 

7. Литвиненко Л. И.  Артемия в озерах Западной Сибири / Л. И. 

Литвиненко, А. И. Литвиненко, Е. Г. Бойко. - Новосибирск : Наука, 2009. - 304 с. 

8. Моисеенко Т. И. Формирование химического состава вод озер в 

условиях изменения окружаю- щей среды / Т. И. Моисеенко, Н. А. Гашкина ; Ин-т 

водных проблем РАН. - Мо- сква : Наука, 2010. - 268 с 

9. Сборник работ по гидрологии / Федер. служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окр. среды (РОСГИДРОМЕТ), Гос. гидролог. 

ин-т; ред. В. С. Вуглинский. - Санкт-Петербург: Петербургский модный базар. - № 

28. - 2011. - 188 с. 

10. Смирнов Н. Н. Историческая экология пресноводных зооценозов / Н. 

Н. Смирнов ; Ин-т про- блем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. - 

Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2010. - 225 с. 

11. Экстремальные гидрологические ситуации / Рос. акад. наук, Ин-т 

географии РАН ; отв. ред.: Н. И. Коронкевич, Е. А. Барабанова, И. С. Зайцева. - 

Москва : Медиа-ПРЕСС, 2010. - 464 с. 

 



10.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. http://physiography.ru/ 

2. http://www.ecosystema.ru/ 

3.  httpgeorus.dy.ru/ 

4.  http:// www.meteorf.ru –Официальный сайт Гидрометцентра, г. Тюмень, 

5.  http:// www.nature.t5.ru – Официальный сайт Росприроднадзора по Тюменской 

области. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательных  процессов по дисциплине, перечень  программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

  

Программные средства Microsoft, Power Point, Ecxel, arc gis 

 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

- аудитория с мультимедийным оборудованием; 

- физические и топографические карты территории России и мира; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ; 

- контурные карты территории  России и мира. 

- Гидрологические ежегодники  

- планиметры, курвиметры 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

13.1.Порядок изучения дисциплины.  

 

          Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам, написание 

реферата. 

 При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические 

занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 

продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  

следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат 

трудности в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих 

указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и практические занятия. 

 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и 

систематизации информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу 

с конспектом легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было легко 

понять написанное; 

http://physiography.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecosystema.ru/


- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте 

самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые слова 

и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 

 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с 

использованием активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, 

дискуссий, конференций, викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно 

также вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  рекомендуется 

в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5. Практические работы выполняются и оформляются на бумаге формата А4 в печатном 

виде 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную практическую работу и 

выдать новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по 

соответствующему варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  зачет.  

9. В случае не сдачи зачета в указанный срок,  преподавателем назначается пересдача. 

 

 13.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

 Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в 

себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях 

и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов; 

- подготовка к контрольным работам и зачету. 

 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо быстрого, 

но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и 

последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, 

настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 



- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; следуя 

советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и критиковать 

авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышления, но и 

сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и увиденное 

по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре рождается 

истина. 

 Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала и подготовке рефератов. 

  Объем реферата 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели 

после окончания соответствующей темы.  При написании реферата необходимо 

пользоваться публикациями в центральной научной российской и зарубежной печати, 

материалами сайтов, а так же материалами из списка основной и дополнительной 

литературы, электронными методическими изданиями, методическими указаниями, 

используемыми в учебном процессе. 

 Реферат включает следующие структурные элементы:  

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. Номера 

страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист 

оформляется аналогично титульному листу курсовой работы: указывают наименование 

высшего учебного заведения, институт, кафедру, где выполнялась работа; название 

работы; фамилию и инициалы студента; ученую степень и ученое звание, фамилию и 

инициалы преподавателя; город и год выполнения работы. 

2. Содержание. В содержании представлены названия всех разделов и подразделов 

работы, каждое из которых печатается с новой строки. В конце строки ставится номер 

страницы, на которой напечатана данная рубрика в тексте. Номера страниц печатаются 

вблизи правого поля, все на одинаковом расстоянии от края страницы. Названия разделов 

и подразделов в оглавлении должно точно соответствовать заголовкам текста. 

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, пути 

развития на современном этапе, имеющиеся проблемы и способы их разрешения. 

Выделяются цель и задачи работы. Объём данного раздела не должен превышать одной 

страницы. 

4. Обзор литературы. В данном разделе излагаются теоретические основы по выбранной 

тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа проработанных 

источников применительно к выполняемой теме, логично, последовательно и грамотно. 

При необходимости данный раздел может состоять из отдельных подразделов. Из 

содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в 

целом и отдельных ее вопросов. 

5. Заключение. Представляет собой краткое обобщение (2-3 абзаца) приведенных данных.  

6. Библиографический список. Оформляется в соответствии с существующими 

требованиями. 

7. Приложения. 

 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде 

презентации, подготовленной в Power Point, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с 

участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные 

материалы оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на 

экранах для аудитории слушателей. 

 

 14. Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физической 

географии и экологии «   »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 


