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1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование представлений о составе, распределении и роли 
водных объектов, основных гидрологических процессов в географической оболочке Земли.  

Освоение данной дисциплины позволяет решить следующие задачи: 
1. определить место и роль гидросферы в системе взаимодействующих природных 

оболочек планеты; 

2. создать общие представления о структуре гидросферы и распределении водных 
объектов на поверхности Земли; 

3. формировать знания о наиболее общих закономерностях гидрологических 
процессов; 

4. получить сведения об основных методах изучения водных объектов и 

гидрологических процессов; 
5. выявить зависимость населения и хозяйства от видов и масштабов использования 

ресурсов водных объектов, а так же степень влияния природопользования на 
гидрологическое и экологическое состояние водных объектов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гидрология» входит в дисциплины базовой части Блока 1. Она тесно 

связана с другими учебными курсами этого блока – «Землеведение», «Метеорология и 
климатология», «Геоморфология», «География почв с основами почвоведения» и др. 

Освоение дисциплины «Гидрология» необходимо как дополняющее для дисциплин 

«Ландшафтоведение», «Экология» базовой и вариативной частей Блока 1, а также как 
предшествующее для дисциплины по выбору Блока 1 «Основы океанологии», 
«Гляциология», «Гидрогеология», «Эколого-географический мониторинг» и для дисциплин 

вариативной части Блока 1: «Лимнология», «Ландшафты Тюменской области», «Физическая 
география Тюменской области». 

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего прохождения базовой и 
профильной учебных практик.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основы океанологии + + +    +  + 

2 Гидрогеология + + + +  + + +  

3 Гляциология + + + +  + +   

4 
Эколого-географический 

мониторинг 
   + + + + + + 

 Лимнология  + +  + +    

 
Ландшафты Тюменской 

области 
 +  + + +  +  

 
Физическая география 

Тюменской области  
 +  + + +  + + 

 

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) 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине :  

знать теоретические основы в области гидрологии рек, озер, водохранилищ, морей, 

ледников, подземных вод; физические и химические свойства воды, структуру гидросферы; 
главные закономерности гидрологического режима водных объектов; факторы 

пространственной и временной изменчивости их состояния; суть методов измерения 
расходов и уровней воды, скоростей течения и глубины водных объектов; теоретические 
основы в области охраны вод суши и Мирового океана; принципы рационального 

использования и охраны водных объектов от загрязнения и истощения. 
уметь: применять теоретические знания при освоении основных гидрометрических 

методов измерений и интерпретации полученных данных при  прохождении учебной 
практики по гидрологии; самостоятельно осваивать дополнительную литературу по учебной 
дисциплине; использовать основные гидрологические справочные материалы; выполнять 

практические задания по различным разделам гидрологии; анализировать результаты 
практических заданий; полно и логично излагать освоенный учебный материал. 

владеть информацией о водных объектах; закономерностях распределения водных 
объектов и характерных для них гидрологических процессов, навыками сбора справочной 
гидрологической информации, методами выполнения простейших гидрологических 

расчетов, проведения основных гидрометрических работ; базовыми методами 
гидрометрических измерений, основами анализа гидрометеорологических наблюдений.  

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа; из них 39,75 часов выделенных на 
контактную работу с преподавателем (36 часов – аудиторные занятия, 3,75 часа иных видов 

работы), 68,25 часа, выделенных на самостоятельную работу.  
 

3.Тематический план 

Таблица 3  

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 
часов 

по 

теме 

Из них 

часов в 
интерак

тивных 
формах 

Итого 
количес

тво 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 
Тема 1. Введение в 
гидрологию. Физические и 
химические свойства воды 

1,2 2 2 8 12  0-13 

2 

Тема 2. Круговорот воды в 

природе и Водные ресурсы 
Земли. 

3 2  6 8 1 0-5 



 

3 
Тема 3. Движение воды и 
гидравлическое состояние 
водных объектов.  

5 2  6 8  0-5 

4 Тема 4. Гидрология рек.  4,6 - 4 6 10  0-8 

 Всего 1-6 6 6 26 38 - 0-31 

Модуль 2 

5 Тема 4. Гидрология рек.  
7-

12 
4 6 15 25 - 0-26 

6 Тема 5. Гидрология болот.  11 2 - 6 8 - 0-5 

 Всего 
7-
12 

6 6 21 33 - 0-31 

Модуль 3 

7 
Тема 6. Гидрология озер и 

водохранилищ.  
13 2 2 8 12 - 0-13 

8 Тема 7. Гидрология ледников 15 1  4 5 - 0-5 

9 
Тема 8. Гидрология 

подземных вод. 
15 1 - 5 6  0-5 

10 
Тема 9. Гидрология океанов 

и морей. 

14-

17 
2 4 4,25 14 5 0-15 

 Всего 
13-

17 
6 6 21,25 37* 5 0-38 

 Итого (часов, баллов)  18 18 68,25 108* 6 0-100 

 
Итого часов в 

интерактивных формах 
 1 5 - - 6 - 

*включая 3,75 часа на иные виды работ 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ темы 
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Модуль 1 

1. - 0-4 0-0,2 0-3,5 0-5 - 0-12,7 

2. - - 0-0,2  0-5  0-5,2 

3. - - 0-0,2  0-5  0-5,2 

4. - 0-4 0-0,2 0-3,5   0-7,7 

Всего 0 0-8 0-0,8 0-7 0-15 - 0-30,8 

Модуль 2 

5. - 8 0-0,2 0-7 10  0-25,2 



 

6. -  0-0,2  5  0-5,2 

Всего 0 0-8 0-0,4 0-7 0-15  0-30,4 

Модуль 3 

7.  0-4 0-0,2 0-3,5 5  0-12,7 

8.   0-0,2  5  0-5,2 

9.   0-0,2  5  0-5,2 

10. 0-8  0-0,2   7,5 0-15,7 

Всего 0-8 0-4 0-0,8 0-3,5 0-15 0-7,5 0-38,8 

Итого 0-8 0-20 0-2 0-17,5 0-45 0-7,5 0-100 

 

5.Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение. Физические и химические свойства воды. 

Вода в природе и жизни человека. Понятие о гидросфере. Науки о природных водах. 

Гидрология: предмет, задачи, связь с другими науками. Методы гидрологических 
исследований. Краткие сведения из истории гидрологии. 

Вода, как химическое соединение, ее молекулярная структура и изотопный состав. 
Химические свойства природных вод. Классификация природных вод по минеральному и 
солевому составу. Понятие о качестве воды. Агрегатные состояния воды. Тепловые свойства 

воды, теплопроводность и теплоемкость. Вязкость воды. Поверхностное натяжение. 
Гидрологическое и физико-географическое значение физических свойств и «аномалий» 

воды. 
Тема 2. Круговорот воды и водные ресурсы Земли. 

Вода на земном шаре. Единство гидросферы. Изменение запасов воды на Земле. 

Энергетические основы круговорота воды. 
Круговорот воды: глобальный круговорот и его материковые и океанические звенья; 

внутриматериковый круговорот. Водный баланс земного шара, Мирового океана, суши.  
Круговорот на земном шаре содержащихся в воде веществ. Миграция наносов и 

солей. 

Влияние гидрологических процессов на природную среду (облик планеты, ее климат, 
рельеф, развитие жизни). Роль воды в формировании ландшафтов. Понятие о водных 

ресурсах. Водные ресурсы земного шара, континентов, России. 
Тема 3. Движение воды и гидравлическое состояние водных объектов. 

Фундаментальные законы физики – сохранения вещества, сохранения энергии и 

изменения импульса (количества движения) и их использование при изучении водных 
объектов.  

Понятие о применимости законов механики к движению воды в водных объектах. 
Ламинарное и турбулентное, установившееся и неустановившееся, равномерное и 
неравномерное движение воды. Физические силы, действующие в водных объектах. Баланс 

сил. 
Тема 4. Гидрология рек. 

Реки и их распространение на Земном шаре. Типы рек. Водосбор и бассейн реки. 
Физико-географические факторы стока. Речная сеть.  

Виды питания рек. Классификация рек по типам питания. Водный баланс и водный 

режим рек. Фазы водного режима. Классификация рек по водному режиму.  
Распределение скоростей течения в речном потоке. Понятие о стоке воды, наносов, 

растворенных веществ, тепла. Количественные характеристики стока воды. 
Пространственное распределение стока воды по территории России и факторы его 
определяющие. 

Влекомые и взвешенные наносы. Русловые процессы и их типизация.  
Изменение температуры воды в пространстве и во времени. Фазы ледового режима. 

Основные черты гидрохимического и гидробиологического режимов рек. Источники 



 

загрязнения рек и меры по охране вод 
Тема 5. Гидрология болот. 

Происхождение болот и их распространение на Земном шаре. Типы болот. Развитие 
торфяного болота. Водный баланс и гидрологический режим болот. Влияние болот и их 

осушения на речной сток. 
Тема 6. Гидрология озер и водохранилищ.  

Распространение озер на Земном шаре. Типы озер по происхождению их котловины и 

характеру водообмена. Морфология и морфометрия озер. Водный баланс озер. Течения, 
волнение и перемешивание воды в озерах. Термический и ледовый режим. Особенности 

гидрохимического и гидробиологического режимов. 
Виды водохранилищ и их классификация. Назначение, распространение на  Земном 

шаре. Морфометрические и гидрологические характеристики. Водный режим водохранилищ. 

Особенности гидрохимического и гидробиологического режимов.  
Тема 7. Гидрология ледников. 

Происхождение ледников и их распространение на Земном шаре. Снеговой баланс  и 
снеговая линия. Образование и строение ледников. Режим и движение ледников. 

Тема 8. Гидрология подземных вод. 

Происхождение подземных вод и их распространение. Вводно-физические свойства 
почв и грунтов. Классификация подземных вод. Типы подземных вод по  характеру 

залегания. Водный баланс и режим. Роль подземных вод в питании рек. 
Тема №9. Гидрология океанов и морей. 

Мировой океан и его части. Классификация морей. Водный баланс и водообмен 

океанов и морей. Соленость воды. Термика океанов и морей. Оптические и акустические 
свойства морской воды. Морское волнение. Приливы. Морские течения и их классификация. 
Водные массы мирового океана. Природные ресурсы Мирового океана, их использование и 

охрана. 
 

6.Планы семинарских занятий 

По дисциплине «Гидрология» предусмотрен 1 семинар. 
Вопросы к семинару по теме № 9 - Мировой океан: гидрологический режим, ресурсы, 

экологические проблемы. 
1. Мировой океан (МО) и его части. 

2. Происхождение, строение дна МО. Донные отложения МО. 
3. Солевой состав вод МО. 
4. Распределение солености в МО. 

5. Термический режим МО. Распределение температуры воды по поверхности МО, 
по глубине. 

6. Физические свойства морских и океанических вод: плотность, 
электропроводность, оптические, акустические свойства и пр. 

7. Движение вод в МО: а) волнение; б) перемешивание; в) течения. 

8. Схема циркуляции вод в МО. 
9. Водный баланс и водный режим МО (изменение объема, уровней, ….). 

10. Морские и океанические льды (образование, строение, движение, хим. состав). 
11. Водные масс МО. 
12. Ресурсы МО. 

13. Экологические проблемы МО и его частей. 
 

7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  

По дисциплине «Гидрология» учебным планом ОП предусмотрены практические 
работы. 

Тема № 1. Введение. Физические и химические свойства воды. 
Практическое занятие №1. «Знакомство с гидрологическими справочниками»  



 

Тема № 4. Гидрология рек.  
Практическое занятие №2. «Гидрологическая характеристика реки и ее бассейна»  

Практическое занятие №3 «Гидрограф стока реки» 
Практическое занятие №4. «Расчет расхода воды в реке» 

Тема № 5. Гидрология озер и водохранилищ 
Практическое занятие №5 «Термический режим озер» 

Тема № 9. Гидрология океанов и морей. 

Семинар. Мировой океан: гидрологический режим, ресурсы, экологические проблемы  
 

По дисциплине «Гидрология» практические работы выполняются с составлением 
пояснительной записки по каждому заданию, а так же последующей устной защитой работы. 

При выполнении практических работ студенты обеспечиваются необходимыми 

бланками, информационными таблицами и гидрологическими справочниками 
Государственного водного кадастра.  

 
8. Примерная тематика курсовых работ.  

Курсовые работы по дисциплине «Гидрология» учебным планом ОП не предусмотрены.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
Таблица 5 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а
 

Объём 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные 

дополнитель

ные 

Модуль 1 

1.1 

Тема 1. Введение в 
гидрологию. Физические и 

химические свойства воды 

Активное 
резюмирование, 

подготовка к 

контрольной 
работе 

 1,2 4 0-4,2 

Практическое занятие №1. 
«Знакомство с 

гидрологическими 
справочниками» 

Выполнение 
заданий, 

подготовка к 
устному опросу 

Работа с 
Интернет-

ресурсами 

2 4 0-8,5 

1.2 

Тема 2. Круговорот воды в 

природе и Водные 
ресурсы Земли. 

Активное 
резюмирование, 

подготовка к 
контрольной 

работе 

Просмотр 
учебных 

видео 
материалов 

3 6 0-5,2 

1.3 
Тема 3. Движение воды и 
гидравлическое состояние 

водных объектов.  

Активное 

резюмирование, 
подготовка к 

контрольной 
работе 

 5 6 0-5,2 

1.4 

Тема 4. Гидрология рек.  
Выполнение 

заданий, 
подготовка к 

устному опросу 

чтение 

дополнитель
ной 

литературы  

4 6 0-7,7 
Практическое занятие №2. 

«Гидрологическая 
характеристика реки и ее 

бассейна» 



 

Практическое занятие №3 

«Гидрограф стока реки» 

чтение 
дополнитель

ной 
литературы  

6 

Всего по модулю 1 26 30,8 

Модуль 2 

2.1 

Тема 4 Гидрология рек.  

Активное 
резюмирование, 

подготовка к 
контрольной 

работе 

Работа с 

Интернет-
ресурсами, 

чтение 
дополнитель

ной 

литературы  

7,9 5 0-10,2 

Практическое занятие №3. 

«Гидрограф стока реки» 

Выполнение 
заданий, 

подготовка к 
устному опросу 

чтение 
дополнитель

ной 
литературы  

8 5 0-7,5 

Практическое занятие №4. 

«Расчет расхода воды в 
реке» 

Выполнение 

заданий, 
подготовка к 

устному опросу 

чтение 

дополнитель
ной 

литературы  

10,1
2 

5 0-7,5 

2.2 Тема 5. Гидрология болот.  

Активное 
резюмирование, 

подготовка к 
контрольной 

работе 

Работа с 
Интернет-
ресурсами, 

чтение 
дополнитель

ной 
литературы  

11 6 0-5,2 

Всего по модулю 2 21 0-30,4 

Модуль 3 

3.1 

Тема 6. Гидрология озер и 
водохранилищ.  

Активное 

резюмирование, 
подготовка к 
контрольной 

работе 

чтение 

дополнитель
ной 

литературы  

13 4 0-5,2 

Практическое занятие №5 
«Термический режим 

озер» 

Выполнение 
заданий, 

подготовка к 
устному опросу 

чтение 
дополнитель

ной 
литературы  

14 4 0-7,5 

3.2 
Тема 7. Гидрология 

ледников. 

Активное 
резюмирование, 

подготовка к 
контрольной 

работе 

Просмотр 

учебных 
видео 

материалов, 
чтение 

дополнитель

ной 
литературы  

15 4 0-5,2 



 

3.3 
Тема 8. Гидрология 

подземных вод. 

Активное 
резюмирование, 

подготовка к 

контрольной 
работе 

чтение 
дополнитель

ной 
литературы  

15 5 0-5,2 

3.4 

Тема 9. Гидрология 
океанов и морей. 

Активное 
резюмирование, 

подготовка к 
контрольной 

работе 

 17 2 0-0,2 

Коллоквиум. Мировой 

океан: гидрологический 
режим, ресурсы, 

экологические проблемы 

Подготовка к 
устному опросу 

Просмотр 
учебных 

видео 

материалов, 
чтение 

дополнитель
ной 

литературы  

16,1
8 

2,25 0-15 

Всего по модулю 3 21,25 38,5 

Итого 68,25 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 
занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа 
и тестирование. Примерные вопросы к контрольным приводятся ниже.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием учебно-методического 
пособия «Учение о гидросфере. Гидрология.» (авторы: Т. М. Вешкурцева, Е. П. Пинигина, 

2015), оформляют в виде подшивки, указывая тему занятия, название работы, цель работы, 
ход выполнения, материалы и оборудование, заполняют необходимые таблицы, делают 
расчеты, строят графики или рисунки, пишут выводы. Затем студенты защищают работы в 

форме собеседования с преподавателем. 
Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 
правилами. Реферат может сопровождаться презентационным материалом.  

Вопросы к контрольным работам: 

1. Назовите типы водных объектов, дайте их определение. 
2. Перечислите группы характеристик, используемые для описания водных объектов.  

3. Дайте определение терминов: гидрологическое состояние, гидрологический режим.  
4. Приведите блоки научных направлений в гидрологии в зависимости от их 

направлений и методов. 

5. Назовите группы методов исследования водного объекта, применяемых в 
гидрологии.  

6. Перечислите основные физические свойства воды, дайте их краткую 
характеристику.  

7. Дайте краткую характеристику химического состава природных вод. 

8. Что такое минерализация  
9. Приведите классификацию природных вод по степени минерализации. 

10. Дайте краткую характеристику основных законов физики, применяемых в 
гидрологии. 

11. Приведите классификацию видов движения природных вод. 

12. Что показывает число Рейнольдса. 



 

13. Что показывает число Фруда.  
14. Практическое значение уравнения теплового баланса. 

15. Практическое значение уравнения водного баланса. 
16. Запишите общий вид уравнения теплового баланса для произвольно взятого 

водного объекта. 
17. Запишите общий вид уравнения водного баланса для произвольно взятого водного 

объекта. 

18. Опишите принцип распределения тепла на Земном шаре.  
19. Опишите схему круговорота воды на Земном шаре.  

20. Назовите основные звенья глобального круговорота воды. 
21. Назовите условия на Земном шаре, на которые оказывают влияние 

гидрологические процессы. 

22. Водообмен и его интенсивность. 
23. Круговорот солей.  

24. Круговорот наносов. 
25. Влияние антропогенного фактора на круговорот воды. 
26. Приведите классификацию рек по площади бассейна. 

27. Дайте определение истока и устья реки. 
28. Дайте характеристику участков течения реки.  

29. Строение устья реки. Типы устьевых областей.  
30. Приведите классификацию рек по рисунку речной сети. 
31. Назовите элементы строения русловой сети. 

32. Перечислите физико-географические характеристики водосбора.  
33. Опишите строение долины реки по поперечному профилю  
34. Назовите типы долин по поперечному профилю.  

35. Назовите типы речных долин по продольному профилю.  
36. Распределите виды питания рек по важности, дайте их краткую характеристику.  

37. Запишите уравнение водного баланса реки произвольного участка.  
38. Что такое водность и водоносность реки. 
39. Движение влекомых наносов. 

40. Движение взвешенных наносов. 
41. Типы русловых процессов. 

42. Виды русловых деформаций. 
43. Что такое транспортирующая способность потока.  
44. Дайте краткую характеристику термического режима рек.  

45. Дайте краткую характеристику гидрохимического режима рек.  
46. Стадии развития озер. 

47. Колебание уровней воды в озерах.  
48. Питание и водный баланс озер. 
49. Классификация озер по минерализации. 

50. Назовите типы озер по условиям питания гидробионтов. 
51. Приведите солевой баланс озер. 

52. Опишите гидрохимические особенности озер.  
53. Дайте краткую характеристику двух основных путей возникновения болот.  
54. Перечислите причины образования болот. 

55. Назовите морфометрические характеристики болот.  
56. Назовите составляющие гидрографической сети болота.  

57. Дайте краткую характеристику верховых болот.  
58. Дайте краткую характеристику низинных болот.  
59. Назовите виды воды в торфяной залежи. 

60. Запишите водный баланс болот. 
61. Опишите термический режим болот. 



 

62. Опишите ледовый режим болот. 
63. Что такое ледник, глетчер, фирн. 

64. Дайте определение - снеговая линия, какие виды снеговой линии вы знаете. 
65. Назовите типы ледников. 

66. Назовите основные элементы строения ледника. 
67. Назовите основные элементы питания ледника. 
68. Опишите типы движения ледников. 

69. Назовите типы подземных вод по происхождению. 
70 Назовите водно-физические свойства грунтов. 

71. Перечислите виды воды в порах грунта.  
72. Приведите классификацию подземных вод по минерализации. 
73. Приведите классификацию подземных вод по температуре.  

74. Назовите 3 типа взаимодействия поверхностных и подземных вод. 
75. Опишите солевой состав вод МО. 

76. опишите распределение солености в МО. 
77. Опишите распределение температуры воды по поверхности МО, по глубине. 
78. Перечислите и кратко опишите виды движения вод в МО. 

79. Запишите уравнение водного баланса МО. 
80. Дайте определение - водные массы МО. 

81. Перечислите основные виды ресурсов МО. 
Основные вопросы к экзамену 

1. Роль воды в природе. Практическое значение гидрологии. 

2. Химические свойства воды. Химический состав природных вод. 
3. Физические свойства воды. 
4. Физические "аномалии" воды и их гидрологическое значение. 

5. Использование фундаментальных законов физики при изучении водных 
объектов.  

6. Уравнение водного баланса. Особенности применения для различных водных 
объектов и его практическое значение. 

7. Метод теплового баланса в гидрологии и его практическая значимость.  

8. Силы, действующие на водные объекты. Баланс сил. 
9. Движение воды в водных объектах. Классификация видов движения воды по 

различным признакам. 
10. Распределение суши и воды на земном шаре.  
11. Роль природных вод в круговороте тепла на Земном шаре.  

12. Круговорот воды на Земном шаре.  
13. Круговорот содержащихся в воде веществ.  

14. Влияние гидрологических процессов на природные условия. 
15. Водные ресурсы Земного шара.  
16. Гидрология. Ее предмет и задачи. Составные части и связь с другими науками.  

17. Реки и их типы. 
18. Образование рек. Речные системы. 

19. Исток; верхнее, среднее и нижнее течение реки; устье.  
20. Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна.  
21. Физико-географические характеристики водосбора.  

22. Гидрографическая, русловая и речная сеть (определение и основные 
характеристики).  

23. Долина реки и ее элементы. Типы речных долин. 
24. Виды питания рек. Классификация рек по источникам питания. 
25. Гидрограф стока. Методы расчленения гидрографа и его практическое 

значение. 
26. Фазы водного режима рек. Классификация рек по водному режиму Зайкова. 



 

27. Водный баланс бассейна реки. 
28. Уровенный режим рек. Способы измерения уровней воды. 

29. Типы гидрологических постов. Виды и сроки наблюдения. 
30. Скорости течения. Распределение скоростей течения в речном потоке и 

способы измерения.  
31. Составляющие речного стока и единицы его измерения. 
32. Физико-географические факторы стока. Распределение стока воды по 

территории России. 
33. Расходы воды в реках. Способы измерения и расчета. 

34. Динамика речного потока. Формула Шези.  
35. Работа и мощность рек. Формирование речных наносов. 
36. Характеристика речных наносов. Движение взвешенных и влекомых наносов.  

37. Русловые процессы на реках и их типы. 
38. Сток наносов. Классификация рек по степени устойчивости русел. 

39. Водный режим рек. Колебания водности рек и уровня воды. 
40. Термический режим рек. Уравнение теплового баланса рек. 
41. Ледовый режим рек. 

42. Гидрохимические и гидробиологические особенности рек. 
43. Озера и их типы. 

44. Морфология озерной котловины и морфометрические характеристики озера.  
45. Питание и водный баланс озер. 
46. Уровенный режим и динамические явления в озерах. 

47. Распределение температуры воды в озере: с глубиной, в различных участках 
котловины Термический режим озер. 

48. Ледовый режим озер. Ледовые явления на озерах. 

49. Термические классификации озер. 
50. Гидрохимические характеристики озер.  

51. Гидробиологические характеристики озер.  
52. Наносы и донные отложения озер. 
53. Влияние озер на речной сток. 

54. Ледники. Происхождение и их распространение на Земном шаре.  
55. Образование и строение ледников. 

56. Режим и движение ледников. 
57. Влияние ледников на речной сток. 
58. Происхождение и условия образования болот. 

59. Типы болот и болотных микроландшафтов. 
60. Строение и гидрография болот.  

61. Гидрологический режим болот. 
62. Влияние болот и их осушения на речной сток. 
63. Мировой океан и его части. Классификация морей. 

64. Соленость воды. Распределение солености в Мировом океане. 
65. Распределение температуры и плотности воды в Мировом океане. 

66. Морские льды, их классификации и закономерности движения. 
67. Оптические и акустические свойства морских вод.  
68. Волнение в океанах и морях. Характеристика волн. 

69. Приливы в океанах и морях.  
70. Морские течения и их классификация. Общая схема течений в Мировом 

океане. 
71. Тепловой баланс Мирового океана. 
72. Водные массы океана.  

73. Ресурсы Мирового океана. Их использование и охрана. 
74. Происхождение подземных вод.  



 

75. Виды воды в порах грунта.  
76. Водные и физические свойства почв и горных пород. 

77. Классификация подземных вод по характеру залегания.  
78. Движение подземных вод.  

79. Водный режим и водный баланс подземных вод. 
80. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. 
81. Основные принципы рационального использования и охраны подземных вод.  

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина Семестр 

ОПК-3 – 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 

Биогеография 3 

Введение в географию 1 

География почв с основами почвоведения 4 
Геоморфология 2 

Землеведение  1 

Картография 3 

Климатология с основами метеорологии 4 

Ландшафтоведение 4 
Геология  2 

Учебная практика по биогеографии 4 

Учебная практика по география почв с основами 
почвоведения  

4 

Учебная практика по геологии 2 

Учебная практика по геоморфологии 2 
Учебная практика по гидрологии 4 

Учебная практика по ландшафтам 4 
Учебная практика по климатологии с основами 
метеорологии 

4 

Основы океанологии 7 
Историческая география Сибири 4 

История географии 4 

Ландшафты Тюменской области 6 

Лимнология  7 

Морфология и картографирование ландшафтов 6 

Современные ландшафты мира 7 

Эстетика и дизайн ландшафта 8 

Геология России 3 

Минеральные ресурсы России 3 

Геокриология 4 

Гидрогеология  7 

Инженерная геология  7 

Дистанционное зондирование Земли 6 

Ландшафтная индикация 6 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  



Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 
компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий Оценочные средства пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 
базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный (отл.) 
91-100 баллов 

ОПК-3 – 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 

знает 
ориентируется в 
терминологии; имеет 
общее представление о 
типах водных объектов, 
знает их основные 
гидрологические 
характеристики. 

знает 
основной состав понятий и 
терминов; особенности 
морфометрии и 
гидрологического режима 
различных типов водных 
объектов; общие 
закономерности процессов 
протекающих в 
гидросфере. 

знает 
свободно оперирует 
терминологией; сущность и 
закономерности процессов 
протекающих в гидросфере; 
взаимосвязь гидросферы с 
другими геосферами; 
основные закономерности 
географического 
распределения водных 
объектов разных типов.  

лекции, 
практические 
работы 

ответы на занятиях, 
защита 
практических работ, 
контрольные 
работы 

умеет 
работать с учебной 
литературой, 
воспроизводить материал 
учебника, применять 
понятия и термины, 
различать основные типы 
водных объектов и 
основные гидрологические 
характеристики 

умеет  
работать с источниками 
информации, применять 
основной состав понятий и 
терминов для описания 
водных объектов, 
анализировать материалы 
наблюдений; выполнять 
простейшие 
гидрологические расчеты; 
составлять сообщения и 
презентации по заданной 
теме 

умеет  
работать с источниками 
дополнительной информации, 
составлять характеристику 
водного объекта, соотносить 
закономерности процессов 
протекающих в гидросфере с 
особенностями разных типов 
водных объектов; выявлять 
взаимосвязь гидросферы с 
другими геосферами; 
выполнять простейшие 
гидрологические расчеты; 
формулировать выводы по 
полученным результатам; 
представлять результаты 
исследований 

лекции, 
практические 
работы 

ответы на занятиях, 
защита 
практических работ, 
контрольные 
работы 



 

владеет  
способностью к описанию 
разных типов водных 
объектов по основным 
гидрологическим 
характеристикам 

владеет  
способностью 
анализировать 
разнообразие водных 
объектов в соответствии с 
предложенным планом; 
навыками сбора и 
обработки 
гидрологической 
информации; навыками 
проведения основных 
гидрологических расчетов 

владеет  
способностью самостоятельно 
анализировать разнообразие 
водных объектов, выбирать 
методы и средства проведения 
исследования в соответствии с 
поставленной задачей и 
особенностями изучаемого 
водного объекта, 
способностью анализировать и 
интерпретировать полученные 
данные, формулировать 
выводы. 

лекции, 
практические 
работы 

ответы на занятиях, 
защита 
практических работ, 
контрольные 
работы 

 

 



10.3 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. 

 

Примеры вариантов контрольных работ  
Тема 1.  
Вопросы к контрольной работе по теме № 1 

Вариант 1 
1. Назовите типы водных объектов, дайте их определение. 
2. Дайте определение терминов: гидрологическое состояние, гидрологический режим.  
3. Назовите группы методов исследования водного объекта, применяемых в гидрологии.  
4. Перечислите основные физические свойства воды, дайте их краткую характеристику. 

Вариант 2.  
1. Перечислите группы характеристик, используемые для описания водных объектов. 
2. Приведите блоки научных направлений в гидрологии в зависимости от их направлений и 

методов. 
3. Дайте краткую характеристику химического состава природных вод. 
4. Что такое минерализация  

Вопросы к контрольной работе. Тема №2  

Вариант1 
1. Дайте краткую характеристику основных законов физики, применяемых в гидрологии.  
2. Что показывает число Фруда. 
3. Запишите общий вид уравнения теплового баланса для произвольно взятого водного 

объекта. 

Вариант 2. 
1. Приведите классификацию видов движения природных вод. 
2. Что показывает число Рейнольдса. 
3. Запишите общий вид уравнения водного баланса для произвольно взятого водного 

объекта. 

Вопросы к контрольной работе. Тема №3  

Вариант 1. 
1. Опишите схему круговорота воды на Земном шаре. 
2. Назовите условия на Земном шаре, на которые оказывают влияние гидрологические 

процессы. 
3. Опишите круговорот наносов. 

Вариант 2.  
1. Опишите принцип распределения тепла на Земном шаре. 
2. Назовите основные звенья глобального круговорота воды. 
3. Опишите круговорот солей. 

Вопросы к контрольной работе (2 работы). Тема №4 

Вариант 1 
1. Дайте характеристику участков течения реки. 
2. Строение устья реки. Типы устьевых областей. 
3. Перечислите физико-географические характеристики водосбора. 
4. Опишите строение долины реки по поперечному профилю  
5. Назовите типы долин по поперечному профилю.  
6. Распределите виды питания рек по важности, дайте их краткую характеристику.  
7. Движение влекомых наносов.  
8. Типы русловых процессов. 
9. Дайте краткую характеристику термического режима рек. 

Вариант 2 
1. Приведите классификацию рек по площади бассейна. 
2. Дайте определение истока и устья реки. 
3. Назовите элементы строения русловой сети. 
4. Назовите типы речных долин по продольному профилю. 
5. Что такое водность и водоносность реки. 



 

6. Движение взвешенных наносов.  
7. Виды русловых деформаций. 
8. Дайте краткую характеристику гидрохимического режима рек. 
9. Что такое транспортирующая способность потока. 
Вопросы к контрольной работе. Тема №5  

Вариант 1 
1. Морфология озерной котловины.  
2. Динамические явления на озерах. 
3. Типы озер по условиям питания гидробионтов. 

Вариант 2.  
1. Стадии развития озер. 
2. Колебание уровней воды в озерах. 
3. Влияние озер на речной сток. 

Вопросы к контрольной работе. Тема №6  
Вариант 1 
1. Дайте краткую характеристику двух основных путей возникновения болот. 
2. Назовите составляющие гидрографической сети болота. 
3. Дайте краткую характеристику верховых болот. 
4. Влияние болот на речной сток 
Вариант 2. 
1. Перечислите причины образования болот. 
2. Назовите морфометрические характеристики болот. 
3. Дайте краткую характеристику низинных болот. 
4. Виды воды в торфяной залежи. 

Вопросы к контрольной работе. Тема №7  

Вариант 1. 
1. Что такое ледник, глетчер, фирн.  
2. Строение ледника.  
3. Питание ледника.  

Вариант 2. 
1. Снеговая линия и ее виды 
2. Типы ледников. 
3. Движение ледников. 
Вопросы к контрольной работе. Тема №8 

Вариант 1. 
1. Типы подземных вод по происхождению. 
2. Воды зоны аэрации, виды и краткая характеристика. 
3. Назовите 3 типа взаимодействия поверхностных и подземных вод. 

Вариант 2.  
1. Физические свойства грунтов. 
2. Виды воды в порах грунта. 
3. Воды зоны насыщения, виды и краткая характеристика. 
 

Вопросы к семинару по теме № 9 - Мировой океан: гидрологический режим, ресурсы, 

экологические проблемы. 
14. Мировой океан (МО) и его части. 
15. Происхождение, строение дна МО. Донные отложения МО. 
16. Солевой состав вод МО. 
17. Распределение солености в МО. 
18. Термический режим МО. Распределение температуры воды по поверхности МО, по 

глубине. 
19. Физические свойства морских и океанических вод: плотность, электропроводность, 

оптические, акустические свойства и пр. 
20. Движение вод в МО: а) волнение; б) перемешивание; в) течения. 
21. Схема циркуляции вод в МО. 
22. Водный баланс и водный режим МО (изменение объема, уровней, ….). 



 

23. Морские и океанические льды (образование, строение, движение, хим. состав). 
24. Водные масс МО. 
25. Ресурсы МО. 
26. Экологические проблемы МО и его частей. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Гидрология» в конце 3 семестра предусмотрен экзамен. В 
соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ 
ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма баллов, которую 

студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных недели) 
составляет 100 баллов. Если студент набирает за семестр от 61 до 75 баллов, то он получает 

оценку «удовлетворительно», если от 76 до 90 баллов – «хорошо», от 91 до 100 баллов – 
«отлично». 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, и сдавшие все практические работы, 

допускаются к сдаче экзамена. Экзамен предусматривает ответ на вопросы билета. Время 
подготовки к ответу – не более 40 минут. Вопросы к экзамену представлены в пункте 9. 

 
11. Образовательные технологии. 

В процессе преподавания дисциплины «Гидрология» применяются разнообразные 

виды образовательных технологий: лекции (традиционной формы, лекции «с опережением», 
лекции «с проблемным подходом», видео-лекции), практические работы, семинарские 

занятия. Учебный материал подается с использованием современных средств визуализации. 
На практических занятиях используются технические формы бланков, установленного 
образца, а так же гидрологические приборы и оборудование.  

На лекционных и практических занятиях применяются: активное резюмирование, 
комплексные ситуационные задания (мини-исследование), блиц-опросы, демонстрации 

фильмов, выполнение лабораторных заданий, выполнение контрольных работ, решение 
кейсов, методы развивающего и проблемного обучения. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1. Основная литература: 

1. 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. 
2. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. "География" и "Гидрология"/ К. К. Эдельштейн. - Москва: Академия, 2005. - 304 с. 
 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Берникова Т.А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 111400 "Водные биоресурсы и 

аквакультура"/ Т. А. Берникова. - Москва: Моркнига, 2011. - 600 с. 
2. Вешкурцева Т.М. Учение о гидросфере. Гидрология: учебно-методическое пособие/ 

Т. М. Вешкурцева, Е. П. Пинигина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015. 

3. Виноградов Ю.Б.  Современные проблемы гидрологии: учеб. пособие для студ. 
вузов/ Ю. Б. Виноградов, Т. А. Виноградова. - Москва: Академия, 2008. - 320 с. 

4. Водохранилища/ Ред. А. М. Черняев. - Екатеринбург: Аква-Пресс, 2001. - 716 с.: 
5. Денисенков В.П. Основы болотоведения: учеб. пособие/ В. П. Денисенков; С.-

Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Изд-во СПБГУ, 2000. - 224 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. Маслов Б.С. Гидрология торфяных болот/ Б. С. Маслов. - Москва: Изд-во МГУП, 
2009. - 266 с. 

8. Никаноров А.М. Гидрохимия: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 
"Гидрология"/ А.М. Никаноров. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2001. - 444 с 

9. Очерки по истории гидрометеорологической службы России: в 3 т./ Федер. служба 

России по гидрометеор. и мониторингу окр. среды; ред. А.И. Бедрицкий. - Санкт-Петербург: 
Гидрометеоиздат Т. 3, кн. 1. - 2005. - 389 с. 

10. Стрелков А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы: учебник / А.К. 
Стрелков, С.Ю. Теплых; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - 2-е 
изд. перераб. и доп. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2013. - 488 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154 (дата обращения 18.03.2015).  
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Для подготовки к занятиям студентами могут использоваться новостные ресурсы 

Интернет, официальные сайты природоохранных учреждений, предприятий, 
муниципалитетов, в том числе: 

1. www.ecoinform.ru 

2. www.mnr.gov.ru 
3. http://www.hydrology.ru/ 
4. http://www.admtyumen.ru 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля): 

1. Аудитория, оборудованная компьютерно-мультимедийным комплексом для работы в 
программе PowerPoint и возможности демонстрации учебных видеофильмов. 

2. Учебная аудитория на 30 мест с комплексным аудиторным и мультимедийным 
оборудованием для проведения практических и семинарских занятий.  

3. Гидрологические приборы и оборудование: измеритель скорости потока ИСП-1, ГР-
21 М, ГМЦМ-1, рейка водомерная. 

4. Книжки для записи гидрометрических наблюдений: КГ-1,КГ-3. 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При выполнении практических работ на занятиях студентами используются 
следующие учебно-методические пособия: Вешкурцева Т.М. Учение о гидросфере. 
Гидрология: учебно-методическое пособие/ Т. М. Вешкурцева, Е. П. Пинигина. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2015. 
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