


1. Цели изучения дисциплины

Целью дисциплины  «Гидрология»  является  получение  студентами  географами 
основных научных знаний по методам исследований в области науки гидрологии. Эти знания 
могут  быть  использованы  географами-педагогами  при  преподавании  школьного  курса 
географии,  их  деятельности  в  различных  научных,  ведомственных  и  учебных 
организациях. Основными задачами дисциплины являются: 1) дать представление о наиболее 
общих  закономерностях процессов в гидросфере; 2) познакомить студентов  с основными 
закономерностями географического распределения водных  объектов  разных типов:  океаны, 
ледники,  реки,  озера,  болота,  водохранилища;  3)  показать  сущность  основных 
гидрологических процессов в гидросфере в целом и в водных объектах разных типов; 4) 
дать  представление  об  основных  методах  изучения  водных  объектов;  5)  показать 
практическую  важность  географо-гидрологического  изучения  водных  объектов  и 
гидрологических процессов для хозяйственной деятельности человека и для решения задач 
охраны природы.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 
программы

Дисциплина  Б.3.01.5  «Гидрология»  относится  к  дисциплинам  базовой 
(общепрофессиональной)  части  (Б.3.00),  модуля  «Землеведение»  (Б.3.01), 
профессионального цикла (Б.3).

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования и учебному плану по направлению подготовки 021000.62 
География, дисциплина «Гидрология» на Биолого-химическом факультете ТГПУ читается 
на  2-ом  курсе.  Она  является  важным  звеном  в  системе  высшего  географического 
образования, является обязательным разделом и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую  подготовку 
обучающихся. 

Для  освоения  поставленной  цели  студенты  используют  знания,  умения  и  виды 
деятельности,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин  «Геология», 
«Землеведение»,  «Картография  с  основами топографии»,  «Геоморфология»  и  «Методы 
физико-географических исследований».

3. Требования к уровню освоения программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие 
общекультурных компетенций (ОК): 

-  наличие навыков работы с информацией из различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач (ОК – 10);

профессиональных компетенций:
- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии, биологии, 
экологии  в  объеме,  необходимом  для  освоения  физических,  химических  и 
биологических основ в общей, физической и социально-экономической географии 
(ПК-2);

общепрофессиональных компетенций (ПК):
-  владение  базовыми  общепрофессиональными  теоретическими  знаниями  о 
географии,  географической  оболочке,  геоморфологии  с  основами  геологии, 
климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв 
с основами почвоведения, ландшафтоведении (ПК – 4);
-  обладание способностью использовать теоретические знания на практике (ПК – 
10).



В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- понятие и строение гидросферы как саморазвивающейся природной системы; 
-  процесс  образования  объектов  гидросферы  (водотоков,  водоемов,  болот  и 

ледников);
- физические основы гидрологических процессов; 
- механизм формирования кругооборота воды в природе через фазовый переход воды 

из одного агрегатного состояния в другое; 
-  основные  закономерности  и  характеристики  водного,  термического,  ледового, 

гидрохимического режимов.
уметь:
-  различать  и  оценивать  особенности  гидрологических  режимов водных объектов 

суши; 
-  анализировать  и  оценивать  водные  ресурсы  любой  территории  с  учетом  их 

рационального использования и охраны.
владеть:
- навыками первичной обработки гидрологической информации.

4. Общая  трудоемкость  дисциплины  4  зачетных  единицы и  виды  учебной 
работы

Вид учебной работы Трудоемкость 
(час.) Распределение по семестрам (час.)

Всего 3 семестр
Аудиторные занятия 57 57
Лекции 19 19
Практические работы 38 38
Занятия в интерактивной 
форме 18 18

Самостоятельная работа 60 60
Формы текущего 
контроля

Мониторинг  практических  занятий, 
тестирование

Экзамен 27 27
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии 
с учебным планом

экзамен

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Разделы учебной дисциплины

Наименование 
раздела дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самост. 
работа
(час)

всего  лекции лабораторные В т.ч. интерактивные 
формы обучения
(не  менее  20%  ауд. 
занятий)

2 3 4 5 6 7
1. Введение в дисциплину 
1.1. Предмет гидрологии и 
её  задачи.  Понятия  о 
режиме вод суши. 

2
1



1.2.  Методы  изучения 
водных  ресурсов. 
Круговорот воды.

1

2. Гидрология рек
2.1.  Распространение  рек 
на Земном шаре. Типы рек.
Прак. раб. №1

30
0,5

4

4
8

2.2.  Морфология  и 
морфометрия реки

0,5

2.3.  Питание  рек. 
Классификация  рек  по 
типу питания.
Прак . раб. №2

0,5

4

2 8

2.4.  Водный  баланс 
бассейна  реки.  Гидрограф 
реки.  Русловые  процессы. 
Термический  и  ледовый 
режим рек
Прак. раб. №3
Прак. раб. №4

0,5

4
4

2 8

3. Гидрология  озер  и 
водохранилищ
3.1.  Типы  озер  и 
водохранилищ.
3.2.  Морфология  и 
морфометрия  озер  и 
водохранилищ.
3.3. Водный баланс озер и 
водохранилищ.  Колебания 
уровня воды. Термический 
и  ледовый  режим  озер  и 
водохранилищ
3.4.  Гидробиохимический 
характер  озер.  Водные 
массы  озер  и 
водохранилищ.

Прак. раб. №5
Прак. раб. №6

14 2

4
4

4 8

4. Гидрология подземных 
вод
4.1.  Происхождение 
(гипотезы)  и  виды 
подземных  вод.  Свойства 
грунтов.  Просачивание 
воды  в  почву.  4.2. 
Грунтовые  воды. 
Классификация подземного 
питания  рек.  Многолетняя 
мерзлота.
Прак. раб. №7

12 4

4

2 8



5. Ледники.
5.1.  Снеговая  линия. 
Условия  возникновения 
ледников.  Фирн 
Ледниковый лед. Движение 
и  таяние   ледников.  Типы 
ледников
Прак. раб. №8

8 2

4

8

6. Гидрология болот
6.1.  Происхождение  болот. 
Типы болот. Морфология и 
гидрография болот. 
6.2.  Развитие  болот. 
Водный  баланс  и 
гидрологический  режим 
болот.

Прак. раб. №9

9 3

4

8

7. Мировой океан и его 
характеристики
7.1.  Мировой  океан  и  его 
части.  Классификация 
морей.  Происхождение, 
строение  и  рельеф  дна 
Мирового  океана.  7.2. 
Донные  отложения. 
Водный  баланс.  Солевой 
состав  и  соленость  вод 
океана.
Прак. раб. №10

9 4

2

2 4

Итого: 57 час./
2  зач. 
ед.

19 
час.

38 час. 18 час. /
31%

60 час.

5.2. Содержание разделов дисциплины

1. Введение
1.1.  Предмет  и  задачи  гидрологии.  Основные  разделы  гидрологии.  Принципы 

организации гидрологических работ. Значение гидрологии для отраслей промышленности 
и сельского хозяйства. Круговорот воды в природе

Распределение  суши  и  водной  поверхности  на  земном  шаре.  Объем  воды  в 
Мировом океане, реках и озерах. Круговорот воды в природе. Схема малого и большого 
круговорота  воды на земном шаре.  Внутриматериковый влагооборот  и  влияние на  его 
интенсивность  хозяйственной  деятельности  человека.  Водообмен,  коэффициент 
водообмена. Единая система «океан-атмосфера». Влияние гидрологических процессов на 
природную среду (облик планеты, ее климат, рельеф, развитие жизни).

1. 2. Круговорот воды в природе
Глобальный  кругооборот:  малый  океанический  и  материковый,  большой 

внутриматериковый.  Возможные  естественные  и  искусственные  воздействия  на 
кругооборот  в  природе.  Характеристика  основных  элементов  внутриматерикового 



влагооборота.  Атмосферные  осадки:  дождь,  снег.  Условия  образования  атмосферных 
осадков;  их  разновидность,  продолжительность,  интенсивность  выпадения,  сумма 
выпавших осадков в миллиметрах слоя воды. Накопление, таяние и подача воды из снега 
на  поверхность  бассейна.  Гидрологическая  оценка  выпавших  атмосферных  осадков. 
Испарение  в  природе.  Особенности  испарения  с  водной  поверхности,  со  снежного  и 
ледяного покровов, с суши и растительностью.

2. Гидрология рек
Образование рек. Речная система, речная сеть, гидрографическая сеть. Главные реки, 

притоки.  Исток,  устье  реки.  Длина  реки  и  способы  определения  ее  по  карте. 
Гидрографическая схема реки. Густота речной сети и факторы ее обуславливающие. Понятие 
о  водоразделе.  Бассейн  реки  и  водосбор.  Морфометрические  характеристики  речного 
бассейна, их определение. Образование и типы речных долин. Элементы речной долины. 
Формы русел рек в поперечном сечении. Морфометрические характеристики поперечного 
сечения  русла.  Виды  питания  рек.  Зависимость  питания  от  физико-географических 
условий местности.

2.1. Гидрологический режим рек
Уровенный  режим  рек.  Уровни  воды.  Колебания  уровня  воды  и  факторы,  их 

обуславливающие.  Виды  колебаний  уровня.  График  колебания  уровня  воды  за  год. 
Характеристики уровенного режима.

Термический  режим  рек.  Факторы,  влияющие  на  температуру  воды  в  реках. 
Распределение температуры по живому сечению, длине реки и во времени. Ледовый режим 
рек. Фазы ледового режима. Формы ледовых образований в период замерзания, ледостава и 
вскрытия рек.

Режим речного стока. Скорость течения, факторы ее обуславливающие. Пульсация 
скорости. Распределение скоростей течения в живом сечении, по длине реки и во времени. 
Формула Шези. Понятие о расходе воды. Связь расходов и уровней. Водный режим рек. 
Основные фазы водного режима, их характеристика. Классификация рек по водному режиму 
и источникам питания.

Режим  стока  наносов.  Работа  рек.  Формирование  речных  наносов.  Взвешенные 
наносы. Понятие о мутности реки. Распределение мутности в живом сечении, по длине реки, 
во времени и по территории. Влекомые наносы. Процессы эрозии и аккумуляции в речном 
русле. Периодические и постоянные деформации речного русла.

3. Гидрология озер и водохранилищ
Понятие  «озеро».  Классификация  озер  по  происхождению  озерной  котловины. 

Эволюция озерной котловины. Морфометрические характеристики озера. Питание озер. 
Уровенный  режим  озер.  Динамические  явления  в  озерах:  волнения,  течения,  сейши. 
Термический  режим озер и обуславливающие его факторы. Распределение температуры 
воды в озере. Биологические процессы в озерах. Организмы, населяющие озера: планктон, 
нектон,  бентос.  Типы  озер  по  питательности  их  вод:  олиготрофные,  евтрофные, 
дистрофные. 

Водохранилища.  Типы  водохранилищ.  Особенности  гидрологического  режима. 
Переформирование  берегов  водохранилищ.  Влияние  водохранилищ  на  окружающую 
природную среду.

 4. Гидрология подземных вод
Современные представления об образовании и строении подземной гидросферы. 

Гипотезы о происхождении подземных вод.  Классификация подземных вод. Воды зоны 
аэрации, их образование  и характер передвижения. Грунтовые, артезианские, карстовые, 
минеральные воды.  Условия  их  образования,  залегания,  питания  и  разгрузки.  Понятие  о 
режиме подземных вод. Природные факторы, обуславливающие режим подземных вод.
Происхождение (гипотезы) и виды подземных вод. Свойства грунтов. Просачивание воды 
в почву. 



5. Ледники
Понятие «ледник». Процесс формирования ледника. Питание ледника. Снеговая и 

фирновая линии на поверхности ледника.  Типы ледников.  Движение и работа ледников. 
Влияние ледников на окружающую природную среду.

6. Гидрология болот 
Понятие «болото» и заболоченные земли. Происхождение и классификация болот. 

Гидрологический режим болот: колебание уровней грунтовых вод, испарение, сток с болота. 
Распределение болот по Земному шару. Последствия осушения болот. Использование болот 
в промышленности и сельском хозяйстве.

7. Мировой океан и его характеристики
Мировой  океан,  его  деление.  Основные  черты  рельефа  дна  Мирового  океана. 

Волны в Мировом океане. Развитие и затухание ветровых волн. Цунами. Океанические и 
морские  течения.  Классификация  течений.  Общая  схема  поверхностных  течений. 
Глубинные  течения.  Термические  процессы  в  Мировом  океане.  Причины  изменения 
температуры воды в океане. Распределение температуры воды в Мировом океане по площади и 
глубине.  Тепловое взаимодействие  Мирового  океана  и  атмосферы.  Замерзание  морской 
воды. Дрейф льда. Таяние льда. Распределение льдов в Мировом океане.

Колебания уровня в  океанах и  морях.  Причины колебания уровня.  Годовой ход 
уровня и его типы. Сгонно-нагоные колебания уровня. Сейши. Приливы. Распределение 
приливов  в  Мировом океане.  Оптические  и  акустические  явления  в  Мировом океане. 
Водные массы. Турбулентное и конвективное перемешивание вод океана.

5.3. Лабораторный практикум
Не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 
1.  Михайлов,  В.Н.  Гидрология:  учебник.  /  В.Н.  Михайлов,  А.Д.  Добровольский,  С.А. 
Добролюбов – М.: Высш. шк., 2005. - 465 с.
2.  Догановский,  А.М.  Гидросфера  Земли:  учебн.  пособие.  /  А.М.  Догановский,  В.Н. 
Малинин Под ред. проф. Л.Н. Карлина. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2004. – 630 с.  

6.2. Дополнительная литература
1. Чеботарев, А.И. Общая гидрология / А.И. Чеботарев - Л: Гидрометеоиздат, 1975.  - 544 
с.
2. Великанов, М.А. Гидрология суши / М.А. Великанов - Л.: Гидрометеоиздат, 1974. - 455 
с.
3. Давыдов, Л.К. Общая гидрология / Л.К.  Давыдов, А.П. Дмитриев, Н.Г. Конкина - Л.: 
Гидрометеоиздат, 1973. - 462 с.
4. Иванов, К.Е. Гидрология болот / К.Е. Иванов - Л.: Гидрометеоиздат, 1953. - 238 с.

Атласы:
Атлас  Томской  области  [Карты]  /  Федеральная  служба  геодезии  и  картографии 

России. – М., 1998. – 31 с. 
Атлас Мира. [Карты] / сост. ПКО «Картография» Федеральной службы геодезии и 

картографии России. – М. : Изд. дом ОНИКС 21 век, 2004. – 320 с.
Географический атлас. Для учителей средней школы [Карты] / гл. ред. Н. И. Блинова. 

– М. : ГУГК, 1980. – 120 с. 



Электронные ресурсы
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области  : сайт. 
URL :  http://green.tsu.ru  

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины
Интернет ресурсы
- http://www.geo-site.ru (географический портал)
- http://www.meteoinfo.ru (Гидрометеоцентр России)
- http://www.ecosistema.ru (проблемы биологии, экологии, географии)
- http://geo.historic.ru (географический справочник)
-  http://www.twirpx.com/file/589507/  (Евсеева  Н.С.  География  Томской  области  : 
учебник)

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ 
п/п

Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины

Наименование
материалов обучения,
пакетов программного 

обеспечения

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, 

используемых с 
целью 

демонстрации 
материалов

1 2 3 4
1 1. Введение в дисциплину 

1.1. Предмет гидрологии и её 
задачи.  Понятия  о  режиме 
вод суши. 

Мультимедиа 
проектор

2 1.2.  Методы  изучения 
водных ресурсов. Круговорот 
воды.

3 2. Гидрология рек
2.1.  Распространение рек  на 
Земном шаре. Типы рек.

Презентация Power Point 
«Реки на земном шаре»

Мультимедиа 
проектор

4 2.2.  Морфология  и 
морфометрия реки

5 2.3.  Питание  рек. 
Классификация  рек  по  типу 
питания.

6 2.4. Водный баланс бассейна 
реки.  Гидрограф  реки. 
Русловые  процессы. 
Термический  и  ледовый 
режим рек

7 3.  Гидрология  озер  и 
водохранилищ
3.1.  Типы  озер  и 
водохранилищ.
3.2.  Морфология  и 

Презентация Power Point 
«Озера  и  водохранилища  на 
земном шаре»

Мультимедиа 
проектор

http://geo.historic.ru/
http://green.tsu.ru/


морфометрия  озер  и 
водохранилищ.
3.3.  Водный  баланс  озер  и 
водохранилищ.  Колебания 
уровня воды. Термический и 
ледовый  режим  озер  и 
водохранилищ
3.4.  Гидробиохимический 
характер озер. Водные массы 
озер и водохранилищ.

8 4.  Гидрология  подземных 
вод
4.1.  Происхождение 
(гипотезы)  и  виды 
подземных  вод.  Свойства 
грунтов.  Просачивание воды 
в почву. 4.2. Грунтовые воды. 
Классификация  подземного 
питания  рек.  Многолетняя 
мерзлота.
Лабор. раб. №7

9 5. Ледники.
5.1. Снеговая линия. Условия 
возникновения  ледников. 
Фирн  Ледниковый  лед. 
Движение  и  таяние 
ледников. Типы ледников
Лабор. раб. №8

11 6. Гидрология болот
6.1.  Происхождение  болот. 
Типы  болот.  Морфология  и 
гидрография болот. 
6.2.  Развитие болот.  Водный 
баланс  и  гидрологический 
режим болот.

Лаб. раб. №9

Презентация Power Point 
«Болота на земном шаре»

Мультимедиа 
проектор

12 7. Мировой океан и его 
характеристики
7.1.  Мировой  океан  и  его 
части. Классификация морей. 
Происхождение,  строение  и 
рельеф дна Мирового океана. 
7.2.  Донные  отложения. 
Водный  баланс.  Солевой 
состав  и  соленость  вод 
океана.



7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю
Согласно ФГОС ВПО (2011 г.) по направлению подготовки 021000.62 География и 

учебному плану, утвержденному ученым советом ТГПУ по профилю Общая география, на 
дисциплину  «Гидрология»  отводится  19  лекционных  часов  и  38  часов  практических 
занятий.  Изучение курса «Гидрология» предусматривает использование различных форм 
самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учебной дисциплины 
на ее  высший уровень.  Пакет заданий для самостоятельной работы выдается в начале 
семестра,  определяются  предельные  сроки  их  выполнения  и  сдачи.  Задания  для 
самостоятельной работы составляются из обязательной части дисциплины.

Лекционный курс  по  дисциплине  построен  с  целью  формирования  у  студентов-
географов  ориентировочной  основы  для  последующего  усвоения  материала  методом 
самостоятельной  работы.  Содержание  лекций  отвечает  следующим  дидактическим 
требованиям:

• Изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
• Логичность, четкость и ясность в изложении материала;
• Возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов;
• Тесная  связь  теоретических  положений  и  выводов  с  практикой  и  будущей 

профессиональной деятельностью студентов.
Практические  занятия  курса  проводятся  по  узловым и  наиболее  важным темам, 

разделам учебной программы. Они построены как на материале одной лекции, так и на 
содержании нескольких лекций.

При  подготовке  практических  занятий  предусмотрено  при  необходимости 
проведение  консультаций  для  студентов.  На  подготовку  к  занятию  студентам  дается 
несколько  часов,  рекомендации  о  последовательном  изучении  литературы  (учебники, 
учебные  пособия,  конспекты  лекций,  справочники,  информационные  сборники, 
статистические данные и др.). При подготовке к занятию возможно использование набора 
наглядных пособий и специального оборудования.

Используемые  критерии  оценки  ответов:  1)  полнота  и  конкретность  ответа;  2) 
последовательность и логика изложения; 3) связь теоретических положений с практикой; 
4) обоснованность и доказательность излагаемых положений; 5) наличие качественных и 
количественных  показателей;  наличие  иллюстраций  к  ответам,  с  выполненными  на 
практических занятиях рисунками, таблицами и схемами; 6) уровень культуры речи.

В  конце  занятия  дается  оценка  всей  выполнения  практической  работы,  где 
обращается  особое  внимание  на  следующие  аспекты:  1)  качество  подготовки;  2) 
результаты  выполненной  работы;  3)  степень  усвоения  знаний;  4)  активность;  5) 
положительные стороны в работе студента; 6) недостатки в работе студентов и пути их 
устранения.

Для  повышения  качества  подготовки  студентов-географов  используются 
информационно-коммуникационные  технологии  и  технология  проектного  обучения. 
Информационно-коммуникационные технологии применимы на всех этапах прохождения 
практики (используются ресурсы Интернет при составлении описания водного объекта). 
Технология  проектного  обучения  реализуется  в  отчетах  по  практическим  работам, 
которые  представляет  собой  практико-ориентированный  проекты  с  четкой  целью  – 
овладение  навыками  изучения  водных  объектов  и  результатом  –  сформированными 
компетенциями. Проект реализуется в индивидуальной работе участников. Данная форма 
инновационной деятельности позволяет студентам повысить уровень самостоятельности 
при написании и творчески подойти к представлению практической работы.



7.2. Методические рекомендации для студентов
Наиболее  эффективной  формой  для  освоения  знаний  по  разделам  дисциплины 

являются аудиторные практические занятия и активная самостоятельная работа. Основное 
внимание  в  лекционном  курсе  необходимо  уделять   сведениям,  способствующим 
раскрытию структуры подачи информации, на которую затем происходит «наращивание» 
тематического материала, в том числе и в процессе самостоятельной работы. 

При  выполнении  практических  работ,  кроме  их  информативной  составляющей, 
следует  акцентировать  внимание  на  требованиях,  предъявляемых  к  их  оформлению, 
поскольку  это  вырабатывает  навыки,  облегчающие  дальнейшее  обучение. 
Последовательное  выполнение  работ  с  соблюдением  сроков  сдачи  позволяет 
сформировать необходимую степень готовности студента к экзамену.

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся

1. выполнение учебных заданий в ходе практических занятий;
2. подготовка  рефератов;
3. составление тематических глоссариев;
4. подготовка графических материалов;
5. контрольный опрос (устный или письменный);

8.1. Тематика рефератов
1. Гидрологическое описание реки.
2. Озера Сибири.
3. Ледники Алтая.
4. Болота Западной Сибири.
5. Реки Томской области.

8.2. Вопросы для самостоятельной работы
По разделу «Введение»

1. В чем состоят предмет и задачи гидрологии как науки?
2. Каковы принципы организации гидрологических работ в России?

По разделу «Круговорот воды в природе»
3. Каково  влияние  хозяйственной  деятельности  человека  на  интенсивность 

внутриматерикового влагооборота?
4. Каково влияние гидрологических процессов на природную среду?

По разделу «Общие сведения о реках»
1. Дайте определение водораздела и речного бассейна.
2. Дайте определение истока и устья реки.
3. Дайте определение речной долины и русла реки.
4. Постройте продольный профиль реки.
5. Какие виды питания рек вы знаете.

По разделу «Гидрологический режим рек»
1. Что влияет на уровенный режим рек?
2. Каков термический режим рек России?
3. Какие основные фазы режима речного стока вы знаете?
4. Какие существуют методы определения расхода воды?
5. Каков режим стока наносов рек России?

По разделу «Озера и водохранилища»
1. Каково происхождение озер и отдельных типов озерных котловин?
2. Что влияет на уровенный режим озера?
3. Опишите термический режим крупного озера.



4. Как развиваются биологические процессы в озерах?
5. Каковы основные особенности гидрологического режима водохранилищ?

По разделу «Болота и ледники»
1. Каково происхождение и основные типы болот?
2. В чем состоит влияние болот на речной сток?
3. Опишите гидрологический режим верхового болота.
4. Какие типы ледников Вы знаете?

По разделу «Подземные воды»
1. Какие основные теории и гипотезы происхождения подземных вод Вы знаете? 
2. Опишите условия залегания подземных вод в земной коре.
3. В чем состоит режим грунтовых вод?
4. Опишите распространение минеральных вод на территории страны.

По разделу «Мировой океан»
1. Дайте классификацию морей.
2. Каков состав морских отложений и их происхождение?
3. Каков состав морской воды и ее происхождение?
4. Как протекают процессы нагревания и охлаждения морской воды?
5. Дайте  характеристику  приливообразующих  сил.  В  чем  состоят  основные 

положения динамической теории приливов?
6. Каково происхождение морских течений и их классификация?

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий
Для самопроверки могут быть использованы тестовые вопросы (п. 8.4).
Для диалогов и обсуждений могут быть использованы вопросы, рекомендованные 

для самостоятельной работы (п. 8.2). 
Дискуссии  по  содержанию  сайтов,  содержащих  информацию  по  тематическим 

разделам дисциплины и размещенных в Интернете, повысят уровень мотивации обучения.

8.4. Примеры тестов 
1. Озеро – это….

2. Установить соответствие:
1. Дельта А.  Устье,  формирующиеся  при  впадении  реки  в  море  одним 

широким руслом
2. Эстуарий Б.  Разветвленное  устье,  формирующиеся  при впадении реки  в 

мелководную часть моря в результате отложения приносимых ею 
наносов

3. Установить соответствие:
1. Ложбина А.  Верхнее  звено  гидрографической  сети,  представляет  собой 

слабо  выраженную  впадину  с  пологими  задернованными 
склонами и ровным наклонным дном

2. Лощина Б.  Звено  гидрографической  сети,  представляет  собой  глубоко 
врезанную впадину с высокими и крутыми склонами

3. Суходол В. Преддолинное звено гидрографической сети, характеризуется 
асимметрией склонов и наличием извилистого русла временного 
водотока

4. Речная долина Г.  Звено  гидрографической  сети,  начало  постоянного  речного 
потока



8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации
1.  «Большой» круговорот воды на Земном шаре.
2. Артезианские воды.
3. Биологическая классификация озер.
4. Биологические процессы в озерах.
5. Взвешенные наносы.
6. Влекомые и сальтирующие наносы.
7. Влияние болот и их осушения на речной сток.
8. Влияние водохранилищ на окружающую среду.
9. Водосбор и бассейн реки
10. Воды зоны аэрации.
11. Возникновение болот путем заболачивания.
12. Возникновение болот путем зарастания водоемов,
13. Гидрографическая, русловая и речная сеть.
14. Грунтовые воды.
15. Движение воды в болотах.
16. Дождевое питание рек, условия формирования.
17. Классификация озер по происхождению озерной котловины.
18. Классификация рек Б.Д. Зайкова.
19. Ледниковое питание рек, условия формирования.
20. Ледовый режим рек.
21. Образование рек.
22. Основные фазы водного режима рек. 
23. Относительные (динамические) колебания уровня в озерах, их виды.
24. Подземное питание рек, условия формирования.
25. Предмет и задачи гидрологии.
26. Причины образования и строение ледников.
27. Продольный профиль реки, стадии его развития.
28. Разновидности селевых потоков.
29. Распределение температуры воды по глубине озера и его сезонная динамика.
30. Распределения скоростей течения в реках.
31. Реечный и свайный водомерные посты, устройство и приборы.
32. Режим уровня подземных вод.
33. Речная долина, их типы.
34. Русло реки, его формы.
35. Селевой поток, условия его образования.
36. Снеговое питание рек, условия формирования.
37. Современная система организации гидрологических работ.
38. Способы измерения скоростей течения.
39. Термическая классификация озер Ф.А. Фореля и А.И. Тихомирова.
40. Термический режим рек.
41. Течения в водоемах, их виды.
42. Типы болот.
43. Типы ледников.
44. Уровенный режим рек, его характеристики.
45. Условия формирования речных наносов.
46. Устья рек, их виды.
47. Характеристики и разновидности речных наносов.
48. Эволюция озерной котловины.

8.6. Темы для написания курсовой работы
По разделу «Круговорот воды в природе»



Распределение суши и водной поверхности на земном шаре.
Влияние гидрологических процессов на климат и рельеф.

По разделу «Общие сведения о реках»
Ламинарное и турбулентное движение воды.
Климатическая классификация рек А.И. Воейкова.
Влияние климатических факторов на сток.

По разделу «Гидрологический режим рек»
Колебания уровня воды и факторы, их обуславливающие.
Ледовый режим рек России.
Основные фазы водного режима.
Процессы эрозии и аккумуляции в речном русле.
Изменение мутности и стока наносов по длине реки.

По разделу «Озера и водохранилища»
Сгонно-нагонные колебания уровня воды в озере.
Тепловой баланс озера.
Биологические типы озер.
Формирование берегов водохранилищ.

По разделу «Болота и ледники»
Типы болотных микроландшафтов.
Верховые болота Западной Сибири.
Ледники Алтая: их типы и распространение.
Движение и работа ледников.

По разделу «Подземные воды»
Распространение минеральных вод на территории России.
Воды зоны аэрации.
Режим подземных вод в зоне вечномерзлых грунтов.
Верховодка и условия ее образования.

По разделу «Мировой океан»
Рельеф дна океанов.
Газы в морской воде.
Тепловой баланс моря.
Классификация морских льдов.
Влияние течений в океанах на климат Земли.

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
Основными формами контроля являются: 

• устный опрос основных понятий на каждом практическом занятии;
• контроль и проверка выполнения практических работ; 
• тестовая  проверка  знаний  студентов  по  предлагаемому  варианту  контрольно-

измерительных материалов.
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