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Рабочая программа дисциплины «Учение о гидросфере» федерально-
го компонента ОПД составлена в соответствии с требованиями Государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания второго поколения по направлению 020800.62 – Экология и приро-
допользование на основании примерных программ дисциплин по направ-
лению 020800 – экология и природопользование, 2000 г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая дисциплина в учебном плане находится в цикле общепро-

фессиональных дисциплин и изучается в 3 и 4 семестре 2 курса. Основой для 
понимания настоящей дисциплины является знание школьного курса геогра-
фии, в котором изучается водная оболочка Земли как значительная часть зем-
ной поверхности, оказывающая глобальное влияние на все планетарные про-
цессы и явления. 

Логически и содержательно-методически «Учение о гидросфере» связа-
но с другими дисциплинами модуля «Учения о сферах Земли», что позволяет 
сформировать у студентов целостное представление о строении земной поверх-
ности и взаимном влиянии сфер Земли. Занятия по дисциплинам «Учение о 
гидросфере», и «Ландшафтоведение» проводятся согласно учебному плану па-
раллельно, тем самым дополняют и расширяют знания о Земле. Знания, полу-
ченные при изучении данной дисциплины, знания необходимы для экологов в 
их деятельности в различных научных, народно-хозяйственных и учебных ор-
ганизациях. 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Учение о гидросфере» является формиро-

вание у студентов целостного представления о водной оболочке Земли (гидро-
сфере), как едином природном комплексе, испытывающем на себе влияние, как 
космического окружения планеты, так и негативное влияния человеческой дея-
тельности. 

 
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Дать представление о наиболее общих закономерностях процессов в 
гидросфере, показать взаимосвязь гидросферы с атмосферой, литосферой, био-
сферой. 

2. Познакомить студентов с основными закономерностями географиче-
ского распределения водных объектов и их особенностями. 

3. Показать сущность основных гидрологических процессов в гидросфере 
в целом и в водных объектах разных типов с позиций фундаментальных зако-
нов физики. 

4. Дать представление об основных методах изучения водных объектов. 
5. Показать практическую важность изучения водных объектов и гидро-

логических процессов для народного хозяйства и решения задач охраны приро-
ды. 

 
По завершению дисциплины студенты должны: 
Знать  
1. Основные понятия гидрологии и терминологию в области гидрологии и 

охраны водных ресурсов и водопользования. 



2. Свойства гидросферы и её составляющих: океанов, морей, рек, ледни-
ков, озер, болот и вод водохранилищ. 

3. Основные процессы, происходящие в гидросфере.  
4. Особенности взаимодействия гидросферы с окружающей средой. 
5. Основные физические закономерности гидрологических процессов и 

явлений. 
6. Основные физические и химические свойства воды и их роль в гидро-

логических процессах в целом.  
7. Региональные характеристики водных объектов 
 
Уметь  
1. Проводить элементарные расчеты основных показателей гидрологиче-

ского режима объекта.  
2. Анализировать и использовать в быту и профессиональной сфере ин-

формацию о состоянии гидрологических объектов в районе, регионе, стране. 
3. Показать взаимосвязь отдельных предметов гидросферы (например, 

ледников и рек, озер и рек, рек и водохранилищ, рек и морей). 
4. Представить в общем виде уравнения баланса воды, солей, тепла, 

физических сил для любых водных объектов и участков суши. 
5. Объяснить основные закономерности пространственно-временной 

изменчивости гидрологических характеристик. 
6. Показать на карте основные черты географического распределения 

некоторых гидрологических характеристик.  
 
Владеть 
1. Понятийным аппаратом, терминологией. 
2. Простейшими способами измерения некоторых гидрологических ха-

рактеристик. 
3. Навыками анализа материалов наблюдений и простейших гидрологи-

ческих расчетов.  
 
Согласно учебному плану, дисциплина «Учение о гидросфере» проводит-

ся в 3 и 4 семестре. При прохождении дисциплины предусматривается 10 часов 
лекций, 6 часов практических занятий и 134 часа самостоятельной работы. Са-
мостоятельная работа подразумевает подготовку к занятиям по материалам 
лекций и учебной литературы, работу с картами, написание реферата, подго-
товку к экзамену.  

Уровень освоения программ оценивается результатами текущего и про-
межуточного контроля знаний студентов. Текущее освоение программы оцени-
вается по результатам тестов, проверки конспектов лекций и выполнения  и за-
щиты практических работ. 



В качестве промежуточной формы контроля выступает экзамен. К экза-
мену допускаются обучающиеся при выполнении учебного плана, сдачи теста 
на положительную оценку, защиты практических работ. 

На экзамен выносятся только теоретические вопросы. Из них формиру-
ются экзаменационные билеты; в каждом билете по 2 вопроса.  

 
Критерии оценки знаний 

 
Оценка «5» на экзамене ставится при:  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим мате-

риалом. 
 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим мате-

риалом.   
Но при этом в ответе могут иметься: 
 негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
 
Оценка «3» ставится при: 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
 ответе с одной грубой ошибкой или неумением, 
 неумении приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 
 
Оценка «2» ставится при: 
  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
  неумении оперировать специальной терминологией, 
  неумении приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 
 
 

 



 
2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УЧЕНИЕ О ГИДРОСФЕРЕ»  
№  
п/п 

Раздел дисциплины 

се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ем

ко
ст

ь 

Виды учебной работы, в часах Формы те-
кущего 
контроля 
успеваемо-
сти Учебная рабо-

та 
Самостоят. ра-

бота 
всего лек-

ции 
Практ. 

1. Гидросфера: опреде-
ление, структура Вода 
в природе и жизни 
человека. Химические 
и физические свойст-
ва природных вод 

3 12 2  Проработка 
конспекта лек-
ций, материа-
лов учебников 
(10) 

Устный 
опрос, ре-
шение тес-
товых за-
даний 

2. Круговорот воды в 
природе 

3 12 1  Проработка 
конспекта лек-
ций, материа-
лов учебников 
(11) 

Решение 
тестовых 
заданий 

3. Гидрология ледников 3 12   Проработка 
конспекта лек-
ций, материа-
лов учебников, 
работа с карта-
ми (12) 

Решение 
тестовых 
заданий 

4. Гидрология подзем-
ных вод 

3 13   Проработка 
конспекта лек-
ций, материа-
лов учебников, 
работа с карта-
ми (13) 

Решение 
тестовых 
заданий 

5. Гидрология рек 3 26 3 3 Проработка 
конспекта лек-
ций, материа-
лов учебников, 
работа с карта-
ми (20) 

Устный 
опрос, ре-
шение тес-
товых за-
даний, за-
щита прак-
тических 
работ 

6. Гидрология водохра-
нилищ 

3 13   Проработка 
конспекта лек-
ций, материа-
лов учебников, 
работа с карта-
ми (13) 

Решение 
тестовых 
заданий 

7. Гидрология озер  3 13   Проработка Решение 



конспекта лек-
ций, материа-
лов учебников, 
работа с карта-
ми (13) 

тестовых 
заданий 

8. Гидрология болот 3 12   Проработка 
конспекта лек-
ций, материа-
лов учебников, 
работа с карта-
ми (12) 

Решение 
тестовых 
заданий 

9. Гидрология океанов и 
морей 

3, 
4 

37 4 3 Проработка 
конспекта лек-
ций, материа-
лов учебников, 
работа с карта-
ми (30) 

Решение 
тестовых 
заданий, 
защита 
практиче-
ских работ 

 Итого 4 150 10 6 134 Экзамен 
(4 се-

местр) 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Гидросфера: определение, структура. Вода в природе и жизни чело-

века. Понятие о гидросфере 
Понятие о гидросфере. Водные объекты: водотоки и водоемы. Гидроло-

гические характеристики. Понятие о гидрологическом состоянии и гидрологи-
ческом режиме водного объекта. Гидрологические процессы. Общая гидроло-
гия как наука, изучающая наиболее общие закономерности гидрологических 
процессов, ее предмет, задачи, составные части, связь с другими науками. Ме-
тоды гидрологических исследований. 

Использование природных вод в народном хозяйстве и практическое зна-
чение гидрологии. Меры, принимаемые в России для рационального использо-
вания и охраны водных ресурсов. Водное законодательство в России, Государ-
ственный учет воды, Государственный водный кадастр. 

 
Химические и физические свойства природных вод 

Вода как химическое соединение, ее молекулярная структура и изотоп-
ный состав. Химические свойства природных вод. Вода как растворитель. 
Классификация природных вод по минерализации и солевому составу. Особен-
ности солевого состава атмосферных осадков, речной и морской воды. Газы, 
биогенные и органические вещества, микроэлементы в природных водах. Поня-
тие о качестве воды. 

Физические свойства природных вод. Агрегатные состояния воды: жид-
кая вода, водяной пар, лед. Фазовые переходы. Плотность воды и ее зависи-



мость от температуры, минерализации (солености) и давления. Зависимость 
температуры замерзания и температуры наибольшей плотности от солености 
воды. Тепловые свойства воды, ее теплоемкость и теплопроводность. Вязкость 
воды. Поверхностное натяжение. Общие закономерности распространения све-
та и звука в воде. 

Гидрологическое и физико-географическое значение физических свойств 
и "аномалий" воды. Фундаментальные законы физики - сохранения вещества, 
сохранения энергии и изменения импульса (количества движения) и их исполь-
зование при изучении водных объектов. Понятие о водном балансе объекта или 
части суши, балансе растворенных и взвешенных веществ в водном объекте, о 
тепловом балансе водного объекта или части суши. Универсальные уравнения 
водного баланса и теплового баланса. Понятие о применимости законов меха-
ники к движению воды в водных объектах. Ламинарное и турбулентное, уста-
новившееся и неустановившееся, равномерное и неравномерное движение во-
ды. Физические силы, действующие в водных объектах. Баланс сил. 

 
Круговорот воды в природе 

Вода на земном шаре. Единство гидросферы. Изменение запасов воды на 
Земле. Энергетические основы круговорота воды. Круговорот воды: глобаль-
ный круговорот, его материковое и океаническое звенья; внутриматериковый 
круговорот. Водный баланс земного шара, Мирового океана, суши. 

Круговорот на земном шаре содержащихся в воде веществ. Миграция на-
носов 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, кон-
тинентов, России. 

 
Гидрология ледников 

Происхождение ледников и их распространение на земном шаре. Снего-
вой баланс и снеговая линия. Типы ледников: покровные и горные. Образова-
ние и строение ледников. Питание и таяние ледников, баланс льда и воды в 
ледниках. Режим и движение ледников. Роль ледников в питании и режиме рек. 
Хозяйственное значение горных ледников. 

 
Гидрология подземных вод 

Происхождение и распространение подземных вод. Водно-химические 
свойства почв и грунтов. Виды воды в порах грунта. Классификация подземных 
вод. Типы подземных вод по характеру залегания: воды зоны аэрации, воды зо-
ны насыщения. Грунтовые воды. Артезианские воды. Движение подземных 
вод. Закон фильтрации Дарси. Водный баланс и режим подземных вод. Роль 
подземных вод в питании рек. Взаимодействие поверхностных и подземных 
вод. Запасы и ресурсы подземных вод, их использование. 

 



Гидрология рек 
Реки и их распространение на земном шаре. Типы рек. Водосбор и бас-

сейн реки. Морфометрические характеристики бассейна реки. Физико-
географические и геологические характеристики бассейна реки. Река и речная 
сеть. Долина и русло реки. Продольный профиль реки. 

Питание рек, виды питания (дождевое, снеговое, ледниковое, подземное), 
классификация рек по видам питания. Расчленение гидрографа реки по видам 
питания. Испарение воды в речном бассейне. 

Водный баланс бассейна реки. Водный режим рек. Виды колебаний вод-
ности рек. Фазы водного режима: половодье, паводки, межень. Классификация 
рек по водному режиму. Уровень воды, скорости течения, расходы воды в ре-
ках и методы их измерения. 

Речной сток и его составляющие. Понятие о стоке воды, наносах, раство-
ренных веществах, тепле. Количественные характеристики стока воды: объем 
стока, слой стока, модуль стока, коэффициент стока. Физико-географические 
факторы стока воды. Пространственное распределение стока на территории 
СНГ и факторы, его определяющие. 

Движение воды в реках. Распределение скоростей течения в речном по-
токе. Формула Шези. Поперечная циркуляция в речном потоке. Трансформация 
паводков. 

Характеристики речных наносов. Геометрическая и гидравлическая 
крупность наносов. Движение речных наносов. Влекомые и взвешенные нано-
сы. Русловые процессы и их типизация. Микро-, мезо- и макроформы речного 
русла и их динамика. Плесы и перекаты, излучины. 

Изменение температуры воды в пространстве и во времени, периоды ле-
дового режима: замерзание, ледостав, вскрытие. Ледоход, заторы и зажоры. 

Основные черты гидрохимического и гидробиологического режима рек. 
Источники загрязнения рек. 

Устья рек, их классификация и районирование. Гидрологические процес-
сы в устьях рек, формирование дельт. 

Хозяйственное значение рек. Влияние хозяйственной деятельности на 
режим рек. Регулирование стока. Антропогенные изменения стока рек России. 

 
Гидрология водохранилищ 

Назначение водохранилищ и их размещение на земном шаре. Виды водо-
хранилищ и их классификация. Основные морфометрические характеристики 
водохранилищ. Отличия водохранилищ от рек и озер, их гидрологическая спе-
цифика. 

Водный режим водохранилищ. Особенности гидрохимического и гидро-
биологического режима водохранилищ. Заиление и занесение водохранилищ. 
Водные массы водохранилищ. 

Влияние водохранилищ на речной сток и окружающую природную среду. 
 



Гидрология озер 
Озера и их распространение на земном шаре. Типы озер по происхожде-

нию котловин и характеру водообмена. Морфология и морфометрия озер. 
Водный баланс сточных и бессточных озер. Колебания уровня воды в 

озерах. Течения, волнение, перемешивание воды в озерах. Тепловой и ледовый 
режим озера.  

Основные особенности гидрохимического и гидробиологического режи-
ма озер. Классификация озер по минерализации и солевому составу воды. Ис-
точники загрязнения озер. Наносы и донные отложения в озерах. Водные массы 
озер. Влияние озер на речной сток. 

Использование озер в народном хозяйстве. 
 

Гидрология болот 
Происхождение болот и их распространение на земном шаре. Типы бо-

лот. Строение, морфология и гидрография торфяных болот. Развитие торфяно-
го болота. Водный баланс и гидрологический режим болот. Влияние болот и их 
осушения на речной сток. Хозяйственное значение болот. 

 
Гидрология океанов и морей 

Мировой океан и его части. Классификация морей. Происхождение, 
строение, рельеф дна Мирового океана. Донные отложения. 

Водный баланс и водообмен океанов и морей. Соленость воды в океанах 
и морях, методы ее определения. Солевой баланс вод океана. Распределение 
солености воды в Мировом океане. Термика океанов и морей. Тепловой баланс 
океана. Распределение температуры воды в Мировом океане. Особенности ре-
жима солености и температуры воды внутренних морей. Плотность морской 
воды и ее зависимость от температуры, солености и давления. Понятие об ус-
ловной плотности. Распределение плотности воды в Мировом океане. Переме-
шивание вод в океанах и морях. 

Морские льды и их классификация. Особенности замерзания морской во-
ды. Физические свойства морского льда. Движение льдов. Оптические и аку-
стические свойства морских вод. 

Морское волнение. Волны зыби, ветровые волны, деформация волн у бе-
рега. Внутренние волны. 

Приливы. Приливообразующая сила. Элементы приливной волны. Де-
формация приливной волны у берега. Приливы в морях, в заливах, в устьях рек. 

Морские течения и их классификация. Теория ветровых течений. Спираль 
Экмана. Плотностные и геострофические течения. Циркуляция вод в Мировом 
океане. 

Уровень океанов и морей. Кратковременные, сезонные и долговременные 
изменения уровня в океанах и морях. Сейши, цунами, ветровые нагоны. 

Водные массы Мирового океана. Понятие о Т, S анализе. Природные ре-
сурсы Мирового океана и их использование. 



 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Практическое занятие № 1, 2 

 
Тема: «Гидрология рек. Определение морфометрических характери-

стик бассейна реки» 
 Вопросы к защите практической работы:  

1. Реки и их распространение на земном шаре.  
2. Типы рек. 
3. Водосбор и бассейн реки.  
- Морфометрические характеристики бассейна реки.  
- Физико-географические и геологические характеристики бассейна реки. 
- Река и речная сеть. 
-  Долина и русло реки.  
- Продольный профиль реки. 
4. Питание рек. Виды питания (дождевое, снеговое, ледниковое, подзем-

ное), классификация рек по видам питания.  
5. Водный баланс бассейна реки.  
6. Водный режим рек.  
- Виды колебаний водности рек. 
- Фазы водного режима: половодье, паводки, межень.  
- Классификация рек по водному режиму.  
- Уровень воды, скорости течения, расходы воды в реках и методы их из-

мерения. 
7. Речной сток и его составляющие.  
8. Движение воды в реках.  
9. Характеристики речных наносов. Геометрическая и гидравлическая 

крупность наносов. Движение речных наносов. Влекомые и взвешенные нано-
сы.  

10. Русловые процессы и их типизация. Микро-, мезо- и макроформы 
речного русла и их динамика. Плесы и перекаты, излучины. 

11. Термический и ледовый режим рек. 
12. Основные черты гидрохимического и гидробиологического режима 

рек. Источники загрязнения рек. 
13. Устья рек, их классификация и районирование. Гидрологические про-

цессы в устьях рек, формирование дельт. 
14. Хозяйственное значение рек. Влияние хозяйственной деятельности на 

режим рек. Регулирование стока. Антропогенные изменения стока рек России. 
15. Методы определения площади бассейна реки. 
16. Методы определения длины бассейна L. 
17. Методы определения средней ширины (Вср) и наибольшей ширины (Вна-

иб) бассейна. 



18. Методы определения длины главной реки L. 
19. Методы определения длины притоков l. 
20. Методы определения коэффициента извилистости реки. 
21. Методы определения густоты речной сети D. 
 
 

Литература для подготовки 
1. Географический атлас для учителей средней школы / Отв. ред. атласа 

Л.Н. Колосова. – Изд-е 4-е. – 1980. – 238 с. 
2. Контрольные тестовые задания по дисциплине «Учение о гидросфере»: 

сборник заданий для студентов, обучающихся по направлению «Экология и 
природопользование» / Кемеровский государственный университет; сост.         
С. Л. Лузянин. – Кемерово, 2012. – 52 с. 

3. Михайлов, В. Н. Гидрология: учебник для вузов / В. Н. Михайлов,        
А. Д. Добровольский, С. А. Добролюбов. – М.: Высш. шк., 2008. – С. 170–179. 

4. Неклюкова, Н. П. Задания для лабораторных занятий по общему земле-
делию. Пос. для студ. пед. ин-тов / Н. П. Неклюкова. – М.: Просвещение, 1969. 
– 135 с. 

5. Ткачев, Б. П. Учение о гидросфере: учеб. пос. / Б. П. Ткачев. – Ханты-
Мансийск: РИЦ ЮГУ, 2006. – 280 с. 

6. Чеботарев, А. И. Общая гидрология (воды суши) / А. И. Чеботарев. – 
Изд-е 2-е, перераб. и доп. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 544 с. 

 
. – Изд-е 2-е, перераб. и доп. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 544 с. 

 
 

Практическое занятие № 3, 4 
 
Тема: «Гидрология океанов и морей» 
Вопросы к защите практической работы: 
1. Мировой океан и его части. Классификация морей.  
2. Происхождение, строение, рельеф дна Мирового океана. Донные отло-

жения. 
3. Водный баланс и водообмен океанов и морей.  
4. Соленость воды в океанах и морях, методы ее определения. Солевой 

баланс вод океана. Распределение солености воды в Мировом океане.  
5. Термический режим океанов и морей. 
- Тепловой баланс океана.  
- Распределение температуры воды в Мировом океане. 
- Особенности режима солености и температуры воды внутренних морей. 
6. Плотность морской воды и ее зависимость от температуры, солености 

и давления. Понятие об условной плотности. Распределение плотности воды в 
Мировом океане.  



- Перемешивание вод в океанах и морях. 
7. Морские льды и их классификация. Особенности замерзания морской 

воды.  
- Физические свойства морского льда. 
- Движение льдов.  
8. Оптические и акустические свойства морских вод. 
9. Морское волнение.  
- Волны зыби, ветровые волны, деформация волн у берега.  
- Внутренние волны. 
10. Приливы. Приливообразующая сила. Элементы приливной волны. 

Деформация приливной волны у берега. Приливы в морях, в заливах, в устьях 
рек. 

11. Морские течения и их классификация. Теория ветровых течений. 
Спираль Экмана. Плотностные и геострофические течения. Циркуляция вод в 
Мировом океане. 

12. Уровень океанов и морей. Кратковременные, сезонные и долговре-
менные изменения уровня в океанах и морях. Сейши, цунами, ветровые нагоны. 

13. Водные массы Мирового океана. Понятие о Т, S-анализе. Природные 
ресурсы Мирового океана и их использование. 

14. Взаимодействие океана и атмосферы. Океан и климат. 
15. Ресурсы мирового океана и его экологическое состояние. 

 
Литература для подготовки 

1. Безруков, Ю. Ф. Колебания уровня и волны в Мировом океане: учеб. 
пос. / Ю. Ф. Безруков. – Симферополь: Таврический нациан. ун-т им. В. И. 
Вернадского, 2001. – 50 с. 

2. Географический атлас для учителей средней школы / Отв. ред. атласа 
Л.Н. Колосова. – Изд-е 4-е. – 1980. – 238 с. 

3. Контрольные тестовые задания по дисциплине «Учение о гидросфере»: 
сборник заданий для студентов, обучающихся по направлению «Экология и 
природопользование» / Кемеровский государственный университет; сост.         
С. Л. Лузянин. – Кемерово, 2012. – 52 с. 

4. Михайлов, В. Н. Гидрология: учебник для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д. 
Добровольский, С. А. Добролюбов. – М.: Высш. шк., 2008. – С. 344–444. 

5. Озорнина, С. П. Учение о гидросфере и гидрогеология: учеб. пос. /        
С. П. Озорнина. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2006. – 201 с. 

6. Ткачев, Б. П. Учение о гидросфере: учеб. пос. / Б. П. Ткачев. – Ханты-
Мансийск: РИЦ ЮГУ, 2006. – 280 с. 

7. Чеботарев, А. И. Общая гидрология (воды суши) / А. И. Чеботарев. – 
Изд-е 2-е, перераб. и доп. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 544 с. 

 
 
 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Михайлов, В. Н. Гидрология: учебник для вузов / В. Н. Михайлов,        
А. Д. Добровольский, С. А. Добролюбов. – М.: Высш. шк., 2008. – 463 с. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. – М.: 

Мысль, 1987. – 352 с. 
2. Алекин, А. Б. Основы гидрохимии / А. Б. Алекин. – Л.: Гидрометеоиз-

дат, 1970. – 413 с. 
3. Безруков, Ю. Ф. Колебания уровня и волны в Мировом океане: учеб. 

пос. / Ю. Ф. Безруков. – Симферополь: Таврический нациан. ун-т им. В. И. 
Вернадского, 2001. – 50 с. 

4. Богословский, Б. Б. Озероведение / Б. Б. Богословский. – М.: Изд-во 
Московск. ун-та, 1960. – 332 с. 

5. Болота Западной Сибири, их строение и гидрологический режим / под 
ред. К. Е. Иванова, С. М. Новикова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 447 с. 

6. Боч, М. С. Экосистемы болот СССР / М. С. Боч, В. В. Мазинг. – Л.: 
Наука, 1979. – 188 с. 

7. Важнов, А. Н. Гидрология рек / А. Н. Важнов. – М.: Изд-во Москов. 
Ун-та, 1976. – 239 с. 

8. Географический атлас для учителей средней школы / Отв. ред. атласа 
Л.Н. Колосова. – Изд-е 4-е. – 1980. – 238 с.  

9. Давыдов, Л. К. Общая гидрология / Л. К. Давыдов, А. А. Дмитриева,         
Н. П. Конкина / Под ред. А. Д. Добровольского и М. И. Львовича. – Изд-е 2-е, 
перераб. и доп. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 463 с. 

10. Денисенков, В. П. Основы болотоведения: учеб. пос. – СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2000. – 224 с. 

11. Голубев, Г. Н. Гидрология ледников / Г. Н. Голубев. – Л.: Гидроме-
теоиздат, 1976. – 247 с. 

12. Неклюкова, Н. П. Задания для лабораторных занятий по общему зем-
леделию. Пос. для студ. пед. ин-тов / Н. П. Неклюкова. – М.: Просвещение, 
1969. – 135 с. 

13. Озорнина, С. П. Учение о гидросфере и гидрогеология: учеб. пос. /        
С. П. Озорнина. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2006. – 201 с. 

14. Типы болот СССР и принципы их классификации / Под ред. Т. Г. Аб-
рамовой, М. С. Боч, Е. А. Галкиной. – Л.: Наука, 1974. – 255 с. 

15. Ткачев, Б. П. Учение о гидросфере: учеб. пос. / Б. П. Ткачев. – Ханты-
Мансийск: РИЦ ЮГУ, 2006. – 280 с. 



16. Чеботарев, А. И. Общая гидрология (воды суши) / А. И. Чеботарев. – 
Изд-е 2-е, перераб. и доп. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 544 с. 

 
Интернет-ресурсы 
 
http://www.hydro-msu.ru/ - Сайт посвящен наукам о Земле 
http://www.meteo.ru/home_rus.htm — Гидрометеорологические дан-

ные России На сайте представлены метеорологические данные по температуре 
воздуха и количеству осадков для 223 станций на территории бывшего СССР; 
данные судовых метеорологических наблюдений по Мировому океану; бюлле-
тень текущих изменений климата; климатические справочные данные по Рос-
сии и зарубежной территории; чрезвычайные ситуации в России, связанные 
с неблагоприятными условиями погоды; данные о климате и здоровье; спра-
вочная информация о метеорологических, гидрологических, океанографиче-
ских, климатологических ресурсах в сети Интернет и т.д. 

http://planet.iitp.ru/mig//index.html – ежемесячный научно-технический 
журнал, освещающий основные проблемы и достижения отечественной и ми-
ровой гидрометеорологической науки и практики, вопросы мониторинга за-
грязнения природной среды и климата, методы прогнозирования погоды, вод-
ности, изменений климата. Издатель журнала – редакционно-издательский от-
дел ГУ «НИЦ "Планета» «Метеорология и гидрология». Журнал переиздается 
на английском языке в США. Распространяется по подписке. 

http://www.meteorf.ru/ Федеральная служба по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды.  

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ - Географический атлас 
предназначен для учителей географии средней школы. Он может служить так-
же картографическим пособием при изучении географии студентами педагоги-
ческих институтов. Карты климатические, геологические, почв, растительности 
по материкам заменены аналогичными картами мира, без значительного со-
кращения объема специального содержания. Такое решение дает возможность 
получить обобщающие представления о закономерностях развития природных 
явлений в мире. В атлас включены справочные сведения по физической геогра-
фии. 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

 
5.1. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет и задачи гидрологии. Связь с другими науками. 
2. Вода: молекулярная структура и изотопный состав. 
3. Химические свойства воды. 
4. Физические свойства воды. 
5. Круговорот воды на Земном шаре. 
6. Круговорот содержащихся в воде веществ. 



7. Водный баланс Земли. 
8. Тепловой баланс водных объектов. 
9. Классификация вод по О.А. Алекину. 
10. Типы ледников. 
11. Образование и строение ледников. Зоны лёдообразования по П.А. 

Шумскому и А.Н. Кренке. 
12. Питание и абляция ледников. Баланс льда и воды в ледниках. 
13. Режим и движение ледников. 
14. Река. Типы рек. 
15. Речной бассейн и водосбор. Физико-географические характеристики 

бассейнов. 
16. Река и речная сеть. Основные морфологические элементы речной се-

ти. 
17. Питание рек. Виды питания рек. 
18. Расходование воды в бассейне реки. 
19. Водный режим рек. Фазы водного режима. 
20. Классификация рек по водному режиму. 
21. Речной сток. Составляющие речного стока. Факторы и количествен-

ные характеристики стока воды. 
22. Происхождение, характеристика и классификация речных наносов. 
23. Движение влекомых и взвешенных наносов. Сток наносов. 
24. Русловые процессы. Микро -, макро -, и мезоформы  рельефа речного 

русла и поймы. 
25. Термический режим рек. 
26. Ледовые явления на реках. 
27. Факторы формирования, классификация и районирование устьев рек. 
28. Практическое значение рек. Влияние хозяйственной деятельности на 

режим рек.  
29. Мировой океан и его части. Классификация морей. 
30. Рельеф дна Мирового океана.  
31. Донные отложения и их классификация. 
32. Состав морской воды, её соленость. Распространение солености в 

Мировом океане. 
33. Термический режим мирового океана. 
34. Плотность вод. Вертикальная устойчивость и перемешивание вод. 
35. Морские льды. Физические свойства морского льда. Прозрачность, 

цвет моря, акустика. 
36. Колебания уровней воды в океанах и морях. Волнения, их виды. 
37. Приливно-отливные явления. Элементы прилива. 
38. Течения и их классификация. 
39. Ресурсы Мирового океана. 
40. Взаимодействие океана и атмосферы. Океан и климат. 



41. Понятие о подземных водах. Их происхождение и распространение на 
земном шаре.  

42. Физические свойства грунтов. Виды воды в грунтах. 
43. Водные свойства грунтов. Классификация грунтов по степени водо-

проницаемости. 
44. Классификация подземных вод. 
45. Движение подземных вод. Закон Дарси. 
46. Температурный и гидрохимический режим грунтовых вод. 
47. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. Роль подземных 

вод в питании рек.  
48. Практическое значение и охрана подземных вод. 
49. Типы озер. 
50. Морфология и морфометрия озер. 
51. Водный баланс озер. Структура водного баланса. 
52. Колебания уровня воды в озерах. 
53. Термический и ледовый режим рек. 
54. Гидрохимические и гидробиологические характеристики озер. 
55. Водные массы озер. 
56. Влияние озер на речной сток. Хозяйственное использование озер. 
57. Типы водохранилищ. Основные характеристики. 
58. Водный режим водохранилищ. 
59. Термический и ледовый режим водохранилищ.  
60. Заиление водохранилищ и переформирование их берегов. 
61. Влияние водохранилищ на речной сток и окружающую среду. 
62. Причины образования болот, их характерные черты. 
63. Классификация болот. 
64. Водный баланс и гидрологический режим болот. 
65. Влияние болот и их осушения на речной сток. Практическое значение 

болот. 
 
 
 
 
 

5.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
 

По разделу «Введение» 
1. В чем состоят предмет и задачи гидрологии как науки? 
2. Каковы принципы организации гидрологических работ в России? 
3. По разделу «Круговорот воды в природе» 
4. Каково влияние хозяйственной деятельности человека на интенсивность 



внутриматерикового влагооборота? 
5. 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. Каков процесс преобразования снега в глетчерный лед? 
5. 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? 
 

5.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Загрязнение Мирового океана как глобальная экологическая проблема.  
2. Озеро Байкал как объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  
3. Волжский каскад водохранилищ: история создания, современное со-

стояние и воздействие на окружающую среду.  
4. Проблема переброски речных вод в России: история и современное со-

стояние вопроса.  
5. Крапивинское водохранилище: «За» и «Против».  
7. Гидрологические особенности и микроландшафты болот Западной Си-

бири.  
8. Цунами в Мировом океане.  
9. Наводнения в России.  
10. Феномен Эль-Нинью: мифы и реальность.  
11.Твердый речной сток как индикатор интенсивности эрозионных про-

цессов (на примере любой равнинной территории).  
12. Минеральные воды Кемеровской области: гидрологические особенно-

сти, география и бальнеологическое значение.  
13. Гидрологические особенности и экологические проблемы Каспийско-

го моря.  
14. Оценка биоразнообразия вод Мирового океана в связи с изменением 

температуры и солености. 
15. Колебания уровня моря и их влияние на гидрологический режим. 
16. Эвтрофирование водоемов. 
17. Экологическое состояние морских экосистем. 
18. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. Роль подземных 

вод в питании рек. 
19. Влияние  на речной сток хозяйственной деятельности, связанной с не-

посредственным использованием речных вод. 
20. Гидролого-экологические последствия антропогенных изменений 

стока рек. 
21. Территориальное перераспределение стока рек. Программа СССР 

«Переброска стока». 
22. Проблемы, связанные с судьбой Каспийского и Аральского морей. 
23. Экологическое состояние Мирового океана. 
 
Реферат должен быть набран на компьютере, ориентируясь на следующие 

параметры: 
шрифт 14, межстрочный интервал 1, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 



верхние и нижние – по 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. Реферат 
должен содержать введение (1-1,5 стр.), где указывается актуальность, пробле-
ма выбранной тематики, основное содержание работы (12-15 стр.), заключение 
(ок 1 стр.) и список использованной литературы (не менее 5-8 источников). Ти-
тульный лист необходимо оформить по образцу (см. приложение).  

 
5.4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕСТУ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 
 

1. Доля речных вод  гидросферы: 
1) 0,02%, 2) 0,001%, 3) 0,0001% 
2. Доля пресной воды от общего запаса вод: 
1) 1,7%, 2) 2,8%, 3) 4,0% 
3. Доля ледников от общего объема вод: 
1) 0,02%, 2) 1,7%, 3) 2,2% 
4. Объем воды в Мировом океане составляет: 
1) 0,9 млрд. км3, 2) 1,37 млрд. км3, 3) 1,5 млрд. км3, 4) 2,1 млрд. км3 
5. Общий объем гидросферы: 
1) 2,5 млрд. км3, 2) 2,0 млрд. км3, 3) 1,5 млрд. км3, 4) 1,37 млрд. км3 
6. Площадь Мирового океана: 
1) 261 мл. км2, 2) 361 мл. км2, 3) 421 мл. км2, 4) 641 мл. км2 
7. На долю озер в общем составе вод гидросферы приходится: 
1) 0,3%, 2) 0,1%, 3) 0,02%, 4) 0,01% 
8. Объем подземных вод в гидросфере составляет: 
1) 4,0% , 2) 2,6%, 3) 1,7%, 4) 0,3% 
9. Процент подземных вод в зоне активного водообмена: 
1. 1,0% 
2. 0,3% 
3. 0,02% 
4. 0,01% 
10. Запасы пресных вод в жидком состоянии составляют от общего объема 
гидросферы: 
1. 2,8%% 
2. 2,2% 
3. 1% 
4. 0,6% 
5. 0,01% 
11. Пресные воды в твердом состоянии (ледники, снежники, вечная мерз-
лота) от общего объема гидросферы составляют: 
1. 3,2% 
2. 2,8% 
3. 2,2% 
4. 1,7% 



12. Изотоп водорода, в два раза более тяжелый по массе, входящий в состав 
тяжелой воды: 
1. тритий 
2. стронций 
3. дейтерий 
4. радий 
13. Впервые получил воду при сжигании водорода: 
1. П.Дюлонг 
2. Й.Берцелиус 
3. Г.Кавендиш 
4. А.Лавуазье 
14. Примером гидрата, содержащего кристаллизационную воду будет: 
1. серная кислота 
2. гидроксид бария 
3. питьевая сода 
4. малахит 
15. Потеря гидратом воды при высоком давлении насыщенного пара, назы-
вается: 
1. расплыванием 
2. выцветание 
3. сольватация 
16. Доказал, что вода – это соединение водорода и кислорода: 
1. Ж.Дюма 
2. А.Лавуазье 
3. Ж. Гей-Люссак 
4. Й.Берцелиус 
17. Микроэлементы присутствуют в природных водах в количестве: 
1. несколько микрограмм и менее в 1 дм3 
2. менее 1 микрограмма  в 1 дм3 
3. несколько миллиграмм и менее в 1 дм3 
4. менее 1 миллиграмма в 1 дм3 
18. Показатель средней минерализации природных вод: 
1. 2-5 о/оо 
2. 5-15 о/оо 
3. 15-35 о/оо 
4. 30-150 о/оо 
19. Показатель высокой минерализации природных вод: 
1. 1-5 о/оо 
2. 10-20 о/оо 
3. 15-35 о/оо 
4. 30-50 о/оо 
20. Показатель рассольной минерализации природных вод: 
1. 1-5 о/оо 



2. 5-15 о/оо 
3. 30-50 о/оо 
4. 30-150 о/оо 
21. Показатель слабоминерализованных природных вод: 
1. Менее 1 о/оо 
2. 1-2 о/оо 
3. 2-5 о/оо 
4. 1-5 о/оо 
22. Для пресной воды характерно следующее соотношение главных ионов: 
1. HCO3 > SO4

2- > CL-     Ca2+ > Mg2+ > Na+ > K+ 
2. SO4

2- > Br- > CL-           Ca2+ > K+ > Mg2+ > Na+ 
3. SO4

2- > CL- > Br-           Na+ > K+ > Mg2+ >Ca2+  
23. Для морской воды характерно следующее соотношение основных ионов: 
1. HCO3 > SO4

2- > CL-      Ca2+ > Mg2+ > Na+ > K+ 
2. SO4

2- > Br- > CL-           Ca2+ > K+ > Mg2+ > Na+ 
3. SO4

2- > CL- > Br-           Na+ > K+ > Mg2+ >Ca2+  
24. К органолептическим показателям воды относится: 
1. содержание фенола 
2. количество азота 
3. рН 
4. содержание взвешенных частиц 
25. Если при оценке воды, запах не привлекает внимания потребителя, но 
обнаруживается, если на него указать, то интенсивность его оценивается: 
1. 1 балл 
2. 2 балла 
3. 3 балла 
4. 4 балла 
26. Если при оценке воды запах обращает на себя внимание и делает воду 
непригодной для питья, то интенсивность его оценивается: 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 
27. При химическом изучении качества воды не обязательным будет изуче-
ние: 
1. жесткости 
2. рН 
3. свинца 
4. растворенного кислорода 
28. При температуре воды 1 г должен потерять: 
1. 60 кал 
2. 80 кал 
3. 90 кал 



4. 120 кал 
29. Слоистое распределение воды по глубине водоема называется: 
1. термоклином 
2. батиальной термичностью 
3. температурной стратификацией 
30. При нормальном атмосферном давлении и t= 20оС, для испарения 1 г во-
ды потребуется: 
1. 495,3 кал 
2. 585,6 кал 
3. 670,4 кал 
31. С ростом температуры воды до 100оС вязкость воды: 
1. увеличивается в 8 раз 
2. уменьшается в 8 раз 
3. увеличивается в 4 раза 
4. не изменяется 
32. Плотность пресной воды при t=4оС и атмосферном давлении 1013 гПа 
равна: 
1. 500 кг/м3 
2. 1000 кг/м3 
3. 1200 кг/м3 
4. 1500 кг/м3 
33. Электрическая проводимость природных вод определяется как : 
отношение удельного сопротивления к напряженности электрического поля 
1. отношение плотности тока к удельному сопротивлению 
2. отношением напряженности электрического поля к соответствующей 
плотности тока 
34. При изменении давления на поверхности моря соответствующее изме-
нение высоты 4000-го столба воды составит: 
1. 0,01 м 
2. 0,05 м 
3. 0,1 м 
4. 0,3 м 
35. Колебания давления в звуковой волне распространяются со скоростью 
около: 
1. 750 м/с 
2. 1000 м/с 
3. 1300 м/с 
4. 1500 м/с 
36. Суммарная отдача воды из экосистемы в атмосферу: 
1. интерсепция 
2. перехват 
3. эвапотранспирация 
4. эквитранспирация 



37. Скорость водообмена для Мирового океана: 
1. 1600 лет 
2. 2500 лет 
3. 9700 лет 
4. 10000 лет 
38. Над океанами выпадает от общего количества осадков: 
1. 2/9 
2. 4/7 
3. 5/9 
4. 7/9 
39. Скорость водообмена для воды в руслах рек: 
1. несколько часов 
2. 8 дней 
3. 16 дней 
4. 1 год 
40.Часть осадков, которая задерживается листьями, хвоей, ветвями де-
ревьев: 
1. интерсепция 
2. конденсация 
3. эвапотранспирация 
4. эквитранспирация 
41. Скорость водообмена подземной воды: 
1. 1400 лет 
2. 2500 лет 
3. 9700 лет 
4. 10000 лет 
42. Какой из процессов не входит в БГХЦ воды: 
1. перехват 
2. конденсация 
3. эквитранспирация 
4. инфильтрация 
5. сток 
43. Скорость водообмена болот: 
1. 1 год 
2. 5 лет 
3. 17 лет 
4. 100 лет 
44. На аридных территориях значительная часть осадков приходится на 
долю: 
1. дождей 
2. росы 
3. туманов 
4. града 



45. Культура, продуцирующая 20 т. зеленой массы с 1 Га испаряет: 
1. 200 т. воды 
2. 500 т. воды 
3. 1000 т. воды 
4. 2000 т. воды 
46. Среднее содержание водяного пара в атмосфере Северного полюса: 
1. 1 мм. 
2. 2,5 мм. 
3. 4,5 мм. 
4. 6 мм. 
47. Среднее содержание водяного пара в атмосфере на экваторе: 
1. 5 мм. 
2. 15 мм. 
3. 25 мм. 
4. 45 мм. 
48. Среднее содержание водяного пара в атмосфере на Южном полюсе: 
1. 2,5 мм. 
2. 5 мм. 
3. 8 мм. 
4. 12 мм. 
49. Скорость водообмена льдов многолетней мерзлоты: 
1. 1400 лет 
2. 2500 лет 
3. 5000 лет 
4. 10000 лет 
50. Скорость водообмена озер: 
1. 16 дней 
2. 1 год 
3. 5 лет 
4. 17 лет 



Приложение 
Образец написание титульного листа реферата 
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