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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины Гидрология является формирование

представлений о составе, распределении и роли водных объектов, гидрологических
процессов в географической оболочке Земли.

Освоение этой дисциплины позволяет решить следующие задачи:
– определить место и роль гидросферы в системе взаимодействующих природных

оболочек планеты,
– создать общие представления о структуре гидросферы и распределении водных

объектов на поверхности Земли,
– формировать знания о наиболее общих закономерностях гидрологических

процессов,
– получить сведения об основных методах изучения водных объектов и

гидрологических процессов,
– выявить зависимость населения и хозяйства от видов и масштабов использования

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

2. Место дисциплины в структуре ООП
Базовая часть ООП, модуль «География». Дисциплина обязательная, изучается в

1 семестре (1 год обучения)
Для начала освоения данной дисциплины необходимы знания географии,

математики, физики, химии в объеме школьной программы.
Освоение дисциплины «Гидрология» необходимо для подготовки

профессиональных специалистов по всем направлениям географической науки.
Гидрологические знания необходимы для освоения учебного содержания курсов по
физической географии и ландшафтоведению, геоморфологии, экономической и
социальной географии России и др. Она тесно связана с другими учебными курсами
этого модуля − метеорологией и климатологией, геоморфологией, географией почв с
основами почвоведения, биогеографией, ландшафтоведением. Освоение данной
дисциплины необходимо для последующего прохождения общегеографической
учебной практики.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено
на формирование следующих компетенций и получение следующих результатов
обучения:

Способность использовать базовые знания о географической оболочке, основах
общего землеведения, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами
метеорологии, гидрологии, экологии с основами биогеографии, географии почв с
основами почвоведения, ландшафтоведения, топографии (ПК-3.Б, формируется
частично)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: физические и химические свойства воды, структуру гидросферы, основные
классификации в гидрологии подземных вод, ледников, рек, озер и водохранилищ,
морей и океанов; 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,



основы водной экологии, принципы рационального использования и охраны водных
объектов от загрязнения и истощения.
Уметь: 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: знаниями о гидросфере, составе водных объектов, закономерностях их
распределения и характерных для них гидрологических процессов, навыками сбора
справочной гидрологической информации, методами выполнения простейших
гидрологических расчетов, проведения основных гидрометрических работ.

4. Структура и содержание дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единиц.
Общая аудиторная нагрузка – 72 часа, в т.ч. лекции – 54 часов, семинары – 18 часов.
Объем самостоятельной работы студентов – 36 академических часов.

№
п/п

Раздел (тема) дисциплины

се
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ст
р
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де
ля

Виды учебной
работы, включая

СРС и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
(по неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации

(по семестрам)

Контактная
работа

СРСлек
ци
и

семина
ры

1 Введение 1 1 2 - - -
2 Химические и физические

свойства природных вод 1 1-2 4 - 1 Письменный опрос

3 Физические основы
процессов в гидросфере 1 2-3 6 - 1 Письменный опрос

4 Водные ресурсы Земли и
круговорот воды в природе 1 4-5 5 - 1 -

5 Гидрология ледников 1 5-6 5 - - -
6 Гидрология подземных вод 1 6-7 4 - 1
7 Гидрология рек

1 7-12 12 10 1
Письменный опрос

Выполнение
практических заданий

8 Гидрология озер 1 13-
15 5 4 1 -.

9 Гидрология водохранилищ

1 15-
16 4 2 1

Письменный опрос
Выполнение
практического

задания
10 Гидрология болот 1 16 1 - 1 -
11 Гидрология океанов и

морей 1 17-
18 5 2 1

Письменный опрос
Выполнение
практического

задания
12 Заключение 1 18 1 - - -



Промежуточная
аттестация 27 Экзамен

ИТОГ: 18 54 18 36

5. Содержание дисциплины
Содержание лекций
Раздел 1. Введение.
Вода в природе. Понятие о гидросфере. Науки о природных водах. Предмет,

задачи, составные части гидрологии, ее соотношение с другими науками. Водные
объекты: водотоки, водоемы, особые водные объекты. Гидрологические
характеристики. Гидрологическое состояние и гидрологический режим водного
объекта. Гидрологические процессы. Сток и его географические функции.
Использование природных вод в хозяйственной деятельности. Практические
приложения гидрологии. Задачи рационального использования и охраны водных
ресурсов. Государственный учет вод. Государственный водный кадастр. Водное
законодательство в России.

Раздел 2. Химические и физические свойства природных вод.
Вода – оксид водорода. Структура молекулы воды. Структурные группировки

молекул воды. Изотопный состав воды. Химические свойства воды. Диссоциация
молекулы воды. Константа ионного равновесия и водородный показатель. Изменения
pH и реакция водной среды. Вода и процессы растворения. Характеристики
содержания в воде растворенных веществ (минерализация и соленость).
Классификация природных вод по минерализации и солености. Состав химических
веществ в воде (неорганические (соли), органические, биогенные вещества,
микроэлементы, газы). Гидрохимические классы и группы природных вод.
Соответствие природных вод и преобладающих ионов растворенных солей.
Особенности солевого состава атмосферных осадков, речной и морской воды.
Природные и техногенные источники растворенных веществ в водных объектах.
Загрязнение природных вод. Понятие о качестве воды. Физические свойства
природных вод. Агрегатные состояния воды: жидкость, водяной пар, лед. Фазовые
переходы. Плотность воды. Зависимость плотности воды от температуры,
минерализации (солености) и давления. Зависимость температуры замерзания,
температуры наибольшей плотности от солености воды. Теплоемкость и
теплопроводность воды. Вязкость воды. Поверхностное натяжение. «Аномалии» воды.
Гидрологическое и экологическое значение физических свойств аномалий воды.

Раздел 3.Физические основы процессов в гидросфере.
Фундаментальные законы сохранения вещества и момента количества движения.

Отличия закрытых и открытых физических систем. Особенности использования
фундаментальных законов в гидрологии и географии. Виды уравнения баланса
вещества и теплоты для водного объекта или его частей. Универсальная структура
балансовых уравнений для воды, наносов, химических веществ, теплоты. Отличия
водных объектов по бюджету потоков вещества на их границах. Понятие о
разнообразии причин изменения объемов вещества и теплоты в водных объектах.
Силы, действующие на водные объекты. Объемные и поверхностные силы.
Особенности применения законов механики к движению водных потоков.
Классификация видов движения воды. Установившееся и неустановившееся,
равномерное и неравномерное движение воды. Классификация режимов движения
воды. Ламинарный и турбулентный режим водных потоков. Типизация водных
объектов по их состоянию. Бурное и спокойное состояние водных объектов.

Раздел 4. Водные ресурсы Земли и круговорот воды в природе.



Взаимодействие водных объектов планеты и процессы водообмена.
Распределение воды по объектам гидросферы. Взаимодействие водных объектов
планеты. Круговорот тепла и механизм глобального перераспределения воды между
водными объектами. Водообмен. Период условного водообмена. Периоды обновления
воды в элементах гидросферы. Глобальный круговорот воды. Материковое и
океаническое звенья круговорота. Внутриматериковый влагооборот. Области внешнего
и внутреннего стока. Глобальный водораздел. Материковый сток. Соотношение
приходных и расходных составляющих баланса воды для планеты, Мирового океана и
суши в геологических масштабах времени. Несоответствие составляющих глобального
баланса воды и реакция уровня Мирового океана, площадей оледенения планеты.
Особенности круговорота наносов и химических веществ на планете. Соотношение
приходных и расходных составляющих планетарного баланса наносов и растворенных
в воде химических веществ. Денудация и сток наносов. Идеи круговорота химических
веществ на планете. Закономерности химико-биологических процессов в гидросфере.
Роль фотосинтеза в газовом режиме водных объектов. Карбонатное равновесие в
объектах гидросферы и содержание углекислого газа в атмосфере. Геосферные
функции природных вод. Водные объекты и экосистемы. Типы экосистем.
Абиотические (среда обитания) и биотические (биоценозы) компоненты водных
экосистем. Виды гидробионтов. Сравнительный анализ водных объектов по условиям
питания гидробионтов. Водные ресурсы. Статические и возобновляемые ресурсы
пресных вод. Возобновляемые водные ресурсы планеты, континентов. Сопоставление
возобновляемых водных ресурсов России и других стран. Виды водопользования.
Основные принципы рационального использования и охраны природных вод (от
истощения и загрязнения).

Раздел 5. Гидрология ледников.
Хионосфера и изменение ее состояния. Формы существования воды в твердом

агрегатном состоянии в атмосфере, гидросфере и литосфере. Факторы накопления
снега и льда на земной поверхности. Климатическая снеговая линия (КСЛ). Сезонное
изменение высоты расположения снеговой линии. Факторы изменения КСЛ.
Положение КСЛ в различных регионах планеты. Ледники и их типы. Типы покровных
ледников. Классы горных ледников. Строение толщи ледника. Питание и абляция
ледников. Баланс массы льда в области питания и абляции. Эволюция ледников.
Факторы ускорения или замедления в движении ледников. Типизация ледников по
скорости их движения. Ледники и опасные природные явления. Регулирование стока
рек ледниками. Роль ледников в питании рек. Водохозяйственное значение ледников.

Раздел 6. Гидрология подземных вод.
Происхождение подземных вод. Влияние водно-физических свойств почв и

грунтов на подземные воды. Водопроницаемость грунта и коэффициент фильтрации
воды. Виды воды в порах горных пород. Связанная, капиллярная, гравитационная вода.
Характеристики содержания воды в почвах и грунтах. Понятие о зоне аэрации.
Классификация подземных вод по характеру их залегания. Воды зоны аэрации и зоны
насыщения. Безнапорные (грунтовые воды) и напорные (артезианские воды) зоны
насыщения. Движение подземных вод. Закон фильтрации Дарси. Уравнение баланса
воды для подземного водосбора. Географические факторы и особенности режима
грунтовых вод. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. Типы
взаимодействия. Береговое регулирование. Подземное питание рек. Использование и
охрана подземных вод.

Раздел 7. Гидрология рек.
Реки. Признаки подобия рек и их водосборов. Классификации рек по размерам,

источникам питания, водному и ледовому режиму, уклонам и состоянию водных



потоков, устойчивости русла, времени существования. Водосбор и бассейн реки.
Ландшафтные отличия бассейнов рек. Гидрографические характеристики водосборной
территории. Гидрографическая и речная сеть. Продольный профиль реки. Типы речных
долин и элементы внутри долинного рельефа. Морфодинамические типы русла. Формы
руслового рельефа. Морфометрические и гидравлические характеристики системы
поток-русло. Питание рек. Дождевое, снеговое, ледниковое и подземное питание. Типы
рек А.И. Воейкова по преимущественному виду питания. Классификация рек М.И.
Львовича по соотношению источников питания. Генетический анализ вклада
различных источников питания в формирование гидрографа реки. Географические
закономерности распределения рек с преимущественным типом питания. Уравнение
водного баланса для бассейна реки. Многолетняя изменчивость составляющих
уравнения водного баланса. Подобие рек по коэффициенту стока и индексу сухости.
Водный режим рек. Сезонные колебания водности рек и фазы водного режима.
Классификация рек Б.Д. Зайкова по водному режиму. Основные гидрологические
характеристики. Уровень воды, скорость течения и глубины, расходы воды рек.
Принципы и методы их измерения. Мутность, минерализация, содержание в воде
биомассы, температура воды. Речной сток и его составляющие. Сток воды, наносов,
растворенных веществ, тепла. Характеристики стока воды (объем, слой, модуль,
коэффициент стока). Географические факторы изменения характеристик стока воды.
Пространственное распределение слоя стока воды на территории России и
сопредельных стран. Движение воды в реках. Распределение скоростей течения по
глубине и ширине речного потока. Поперечная циркуляция в речном потоке. Средняя
скорость равномерного движения воды и формула Шези. Особенности изменения
средних скоростей течения при неравномерном и неустановившемся движении воды.
Речные наносы и их типы. Влекомые и взвешенные наносы. Характеристики речных
наносов и русловых отложений. Диаметр минеральных частиц и их гидравлическая
крупность. Условие для начала перемещения частиц из состава русловых отложений.
Движение гряд и расход влекомых наносов. Режимы осаждения взвешенных частиц.
Изменение мутности по глубине рек. Географические факторы изменения мутности
речных вод. Характеристики стока взвешенных наносов. Распределение модуля стока
наносов по территории России и сопредельных стран. Русловые процессы и их типы.
Вертикальные и горизонтальные переформирования русел рек. Общие и местные
деформации дна и берегов рек. Направленные и периодические (циклические)
деформации дна. Факторы эволюции продольного профиля дна рек.
Морфодинамические типы русла (относительно прямолинейные, извилистые,
разветвленные на рукава). Формы руслового рельефа. Плесы и перекаты. Понятие об
устойчивости русла. Опасные проявления русловых процессов. Термический режим
рек. Факторы изменения их теплового состояния. Изменение температуры речной воды
в разных природных условиях и в течение года. Тепловой сток. Ледовый режим рек.
Типы рек по ледовому режиму. Фазы ледового режима. Осенние ледовые явления и
замерзание рек. Ледостав. Факторы увеличения толщины льда. Вскрытие рек. Весенние
ледовые явления. Опасные ледовые явления. Гидрохимический режим рек. Факторы
изменения минерализации речных вод. Зональные и региональные особенности
изменения минерализации речной воды по территории России. Сезонные
закономерности изменения минерализации. Сток растворенных веществ и его
структура. Химический состав речных вод и его зональные изменения.
Распространенность гидрохимических классов речных вод. Влияние хозяйственной
деятельности на химический состав речных вод. Предупреждение химического
загрязнения рек. Влияние качества воды на гидробиологический режим рек и условия
существования гидробионтов. Устья рек и их районирование. Типы устьев рек. Состав



устьевых процессов. Речные и морские факторы эволюции речных дельт. Влияние
хозяйственной деятельности на устьевые области рек. Ресурсы рек и речных бассейнов.
Состав водо- и природопользователей. Влияние хозяйственной деятельности на
составляющие речного стока. Антропогенное изменение гидрологического режима рек.
Соотношение потерь и приобретений при реализации водохозяйственных проектов.

Раздел 8. Гидрология озер.
Озера – природные водоемы с замедленным водообменом. Типы озер по размеру

и географическому положению. Отличия озер по генезису озерных котловин и типу
водообмена (сточные, бессточные). Морфология и морфометрические характеристики
озер. Районирование ложа озер по глубинам и экологическим условиям: литораль,
сублитораль, пелагиаль, профундаль. Водный баланс сточных и бессточных озер.
Классификация озер по структуре водного баланса. Уровень равновесия. Сезонные
колебания уровня воды в озерах. Сейшевые и сгонно-нагонные колебания уровня воды
в озерах. Термический и ледовый режим озер. Факторы изменения температуры воды.
Сезонные особенности распределения температуры воды по глубине озер.
Перемешивание как фактор перераспределения теплоты по их глубине. Сезоны
термического режима озер умеренного климата. Термическая классификация озер
планеты Ф.А. Фореля. Классификация озер по типу ледового режима. Фазы ледового
режима озер умеренного климата. Гидрохимический и гидробиологический режим
озер. Классификация озерных вод по минерализации и солевому составу. Зональные
изменения химического состава озерных вод. Классификация озер по условиям питания
гидробионтов. Отличия олиготрофных, мезотрофных, евтрофных и дистрофных озер.
Естественная эволюция озер. Влияние озер на речной сток. Использование озер в
хозяйственных целях. Гидрологические, экологические и водохозяйственные проблемы
Каспийского и Аральского морей.

Раздел 9. Гидрология водохранилищ.
Водохранилища – водоемы для целенаправленного накопления и последующего

использования речных вод. Основные морфометрические и гидрологические
характеристики водохранилищ. Назначение водохранилищ. Типы водохранилищ по
морфологии их ложа. Отличия водохранилищ по способу их наполнения водой.
Географические типы водохранилищ. Верховые и низовые водохранилища, каскады
искусственных водоемов. Водный режим водохранилищ. Виды регулирования речного
стока. Интенсивность водообмена в водохранилищах. Особенности водного баланса
водохранилищ умеренного климата. Основные периоды уровенного режима
водохранилищ. Характерные уровни воды в водохранилище: ФПУ, НПУ, УМО. Типы
течений в водохранилищах. Особенности гидрохимического режима водохранилищ.
Водные массы водохранилищ. Режим осадконакопления в водохранилищах. Заиление и
занесение водохранилищ. Влияние водохранилищ на речной сток и окружающую
природную среду. Изменения гидрологического режима рек. Соотношение проблем и
преимуществ от создания и эксплуатации водохранилищ.

Раздел 10. Гидрология болот.
Распространение болот на Земле. Условия возникновения болот. Типы торфяных

болот. Характеристика низинных, верховых болот и их переходных типов. Эволюция
торфяного болота. Водный баланс и гидрологический режим болот. Уровенный режим
болот умеренного климата. Влияние болот на речной сток. Хозяйственное значение
болот. Воздействие осушения болот на сток рек.

Раздел 11. Гидрология океанов и морей.
Мировой океан и его части. Классификация морей. Особые части морей и океанов

(заливы, бухты, лиманы, лагуны, фьорды и проливы). Рельеф дна Мирового океана.
Подводная окраина, ложе океана, океанические желоба. Типы донных отложений.



Гидрохимический режим морей и океанов. Соленость воды и методы ее определения.
Ионный и солевой состав океанических вод. Географические факторы и
закономерности сезонного распределения солености воды в Мировом океане.
Закономерности меридионального и широтного изменения солености воды. Главные
особенности распределения солености по глубине океанов и морей. Особенности
режима солености воды внутренних морей. Термический режим Мирового океана.
Факторы и закономерности сезонного распределения температуры воды в океанах и
морях. Закономерности меридионального и широтного изменения температуры воды в
Мировом океане. Общие закономерности изменения температуры воды по его глубине.
Температурные слои Мирового океана. Особенности режима температуры воды
внутренних морей. Влияние сгонно-нагонных явлений на аномалии температуры
морской воды. Ледовый режим морей и океанов. Морские льды и их классификация.
Особенности замерзания морской воды. Движение льдов. Плотность морской воды и ее
зависимость от температуры, солености и давления. Условная плотность морской воды.
Распределение условной плотности воды и плотностные течения. Водные массы
Мирового океана. Понятие о Т,S-анализе. Морское волнение. Характеристики волн.
Классификации волн (поверхностные и внутренние, поступательные и стоячие,
длинные и короткие, двумерные и трехмерные). Причины возникновения волн.
Ветровые волны. Шкала оценки волнения. Деформация волн в береговой зоне морей.
Тектонические волны. Распространенность цунами на акватории Мирового океана.
Уровенный режим океанов и морей. Кратковременные, сезонные и долговременные
изменения уровня в океанах и морях. Влияние на уровни воды сейш, цунами и
штормовых нагонов. Приливы в океанах и морях. Представление о
приливообразующей силе. Фазы прилива. Суточное неравенство приливов и изменение
уровней воды у берегов морей и океанов. Типы приливов по характеру изменения
уровней воды (правильный суточный, полусуточный и смешанный). Особенности
изменения величины прилива в разных природных условиях. Морские течения и их
классификация. Градиентные, дрейфовые (фрикционные) и дрейфово-градиентные
течения. Поверхностные, глубоководные и прибрежные течения. Теплые, холодные и
нейтральные течения. Общие представления о теории ветровых течений. Изменение
скорости ветрового течения по глубине моря. Апвеллинг. Циркуляция вод в Мировом
океане. Схема основных течений на поверхности Мирового океана. Глубинная
циркуляция вод. Общие сведения о глобальном океанском конвейере воды и теплоты.
Природные ресурсы Мирового океана. Использование и охрана ресурсов океанов и
морей.

Раздел 12. Заключение.
Основные итоги курса. Водохозяйственные и водно-экологические проблемы

России. Роль гидрологических знаний в преодолении этих проблем.

План проведения семинаров
Студенты выполняют практические работы на следующие темы:
1. Гидрологическая характеристика реки и ее бассейна
2. Анализ водного режима реки
3. Анализ распределения стока на территории СНГ
4. Анализ вертикальной структуры вод в водоеме
5. Анализ распределения температуры и солености воды в Мировом океане
При выполнении практических работ студенты обеспечиваются необходимыми
бланками, информационными таблицами и гидрологическими справочниками
Государственного водного кадастра.



Выполнение практических работ является обязательным условием при подведении
результатов итогового контроля знаний по дисциплине

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине
- работа с литературой в библиотеке;
- работа с картографическими материалами;
- работа с гидрологическими справочниками;
- работа с Интернет-источниками.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Примерный перечень вопросов для письменного опроса:

1.Охарактеризуйте зависимость плотности водыот температурыи солености.
2.Дайте определениеминерализациии солености воды.
3. В чем смысл графика Хелланд-Хансена?
4.Длякаких водприменим законДарси?
5.Назовитеморфометрические характеристики речного русла.
6.Дайте определение для расхода воды.
7.Что такое гидрографреки ?
8. Напишитеформулудля расчета стока воды.
9.Нарисуйте схему для определения уклона водной поверхности реки.
10.В чемсостоитсмыслчиселРейнольдсаиФруда?
11. Запишите и охарактеризуйте уравнение водного баланса для бассейна реки.
12.Каковыособенности распределения скоростей течения в речномпотоке?
13.ОхарактеризуйтеформулыШезии Маннинга.
14.Чтотакоемутностьирасходвзвешенныхнаносов?
15. Назовите приходные и расходные составляющие уравнения водного баланса для сточного и

бессточного озера.
16. Перечислите и охарактеризуйте фазы годового термического цикла пресноводного водоема

в зоне умеренного климата.
17.Назовите основныеморфометрические характеристики озера.
18.Какие способыиспользуются дляопределения соленостиморскойводы?
19.Назовите характеристики ветровыхволн.
20.Перечислите основные типыморей.

8. Формы и содержание промежуточной аттестации
Экзамен устный
При отсутствии у обучающегося сданных одной или нескольких практических работ на
экзамене студенту предоставляется возможность выполнить весь объем учебной
работы до ответа по экзаменационному билету в пределах нормативного времени,
отведенного на прием устного экзамена (до 30 минут на одного обучающегося). При
невыполнении указанного условия, учебный план считается невыполненным,
обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно».

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Роль воды в природе и обществе. Практическое значение гидрологии.
2. Гидрология, ее предмет и задачи. Составные части гидрологии, ее связь с

другими науками.
3. Водные объекты и их типы. Гидрографическая сеть. Количество воды на земном

шаре. Понятие о гидросфере.
4. Гидрологические характеристики и гидрологическое состояние водного объекта.



Гидрологический режим и гидрологические процессы.
5. Вода как вещество, ее молекулярная структура и изотопный состав.
6. Химические свойства воды. Классификация природных вод по минерализации.

Различия солевого состава речных и морских вод. Понятие о качестве воды.
7. Физические «аномалии» воды и их гидрологическое значение.
8. Агрегатные состояния воды и фазовые переходы.
9. Плотность воды и ее зависимость от температуры, солености и давления.
10. Тепловые свойства воды. Зависимость температуры замерзания и температуры

наибольшей плотности от солености воды.
11. Использование фундаментальных законов физики (сохранения массы,

сохранения тепловой энергии, изменения количества движения) при изучении
водных объектов.

12. Метод водного баланса в гидрологии. Универсальное уравнение водного
баланса.

13. Метод теплового баланса в гидрологии. Универсальное уравнение теплового
баланса.

14. Классификация видов движения воды в водных объектах по изменчивости
скорости течения. Турбулентный и ламинарный режим движения воды. Число
Рейнольдса.

15. Круговорот воды на земном шаре.
16. Основные понятия водной экологии. Водные экосистемы и их компоненты.
17. Водные ресурсы и их отличие от других природных ресурсов. Основные

принципы рационального использования и охраны природных вод от истощения
и загрязнения.

18. Происхождение и типы ледников. Образование и строение ледников.
19. Режим и движение ледников. Роль ледников в режиме рек. Хозяйственное

значение ледников.
20. Происхождение подземных вод. Виды воды в порах грунта. Водные свойства

грунтов.
21. Классификация подземных вод по характеру залегания. Воды зоны аэрации и

зоны насыщения. Напорные и безнапорные подземные воды. Артезианские
бассейны.

22. Движение подземных вод. Закон фильтрации Дарси. Режим грунтовых вод.
23. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. Роль грунтовых вод в

питании рек.
24. Реки и их типы. Физико-географические и геологические характеристики

бассейна реки.
25. Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна реки.
26. Река и речная сеть. Долина и русло реки.
27. Питание рек. Классификация рек по видам питания Львовича. Расчленение

гидрографа реки по видам питания.
28. Водный баланс бассейна реки.
29. Фазы водного режима рек. Классификация рек Зайкова по их водному режиму.
30. Понятие о стоке воды, наносов, растворенных веществ. Количественные

характеристики стока воды: объем стока, слой стока, модуль стока,
коэффициент стока.

31. Распределение стока воды по территории СНГ и факторы, его определяющие.
32. Особенности распределения скоростей течения в речном потоке.
33. Динамика речного потока. Формула Шези.
34. Характеристики речных наносов. Движение взвешенных и влекомых наносов.



Режим стока взвешенных наносов и мутности воды.
35. Русловые процессы на реках и их типы.
36. Термический режим рек. Источники загрязнения рек и меры по охране вод.
37. Устья рек и особенности их гидрологического режима.
38. Влияние хозяйственной деятельности на режим рек. Регулирование стока.
39. Озера и их типы. Морфология и морфометрия озер.
40. Водный баланс сточных и бессточных озер.
41. Колебания уровня воды в озерах.
42. Термический режим озер. Ледовые явления на озерах.
43. Гидрохимические характеристики озер. Классификация озер по минерализации

и солевому составу воды.
44. Влияние озер на речной сток.
45. Назначение и типы водохранилищ. Основные характеристики водохранилищ.
46. Водный режим водохранилищ. Влияние водохранилищ на речной сток и

окружающую среду.
47. Происхождение и типы болот. Гидрологический режим болот.
48. Влияние болот и их осушения на речной сток.
49. Мировой океан и его части. Классификация морей.
50. Рельеф дна Мирового океана.
51. Соленость воды и методы ее определения. Солевой состав вод океана.
52. Распределение солености воды в Мировом океане.
53. Распределение температуры воды в Мировом океане.
54. Плотность морской воды. Распределение плотности воды в Мировом океане.
55. Морские льды, их классификация и закономерности движения.
56. Оптические и акустические свойства морских вод.
57. Ветровое волнение в океанах и морях. Характеристики волн. Штормовые

нагоны. Волны цунами.
58. Приливы в океанах и морях.
59. Морские течения и их классификация. Общая схема поверхностных течений в

Мировом океане.
60. Ветровые течения в океанах и морях. Спираль Экмана.
61. Плотностные и геострофические течения в Мировом океане.
62. Водные массы океана.
63. Ресурсы Мирового океана, их использование и охрана

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)
Оценка
РО и

соответствующие виды
оценочных средств

Неудовлетво
рительно

Удовлетвори
тельно Хорошо Отлично

Знания (устный опрос) Отсутствие
знаний

Фрагментарн
ые знания

Общие, но не
структурированные

знания

Сформированн
ые

систематически
е знания

Умения (практические
работы)

Отсутствие
умений

В целом
успешное, но

не
систематичес
кое умение

В целом успешное, но
содержащее отдельные

пробелы умение
(допускает неточности
непринципиального

характера)

Успешное и
систематическо

е умение

Навыки (владения,
опыт деятельности)
(практические работы)

Отсутствие
навыков

Наличие
отдельных
навыков

В целом,
сформированные навыки

(владения), но

Сформированн
ые навыки
(владения),



используемые не в
активной форме

применяемые
при решении

задач

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: Высшая

школа, 2008. 463 с.
2. Михайлов В.Н., Добролюбов С.А. Гидрология. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017.

752 с.
б) дополнительная литература:
1. Алексеевский Н.И. Формирование и движение речных наносов. М.:

Географический ф-т МГУ, 1998. 203 с.
2. Водные ресурсы России и их использование / Под ред. И. А. Шикломанова. СПб:

ГГИ, 2008. 600 с.
3. Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1991.351 с.
4. Голубев Г.Н. Гидрология ледников. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 247 с.
5. Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. СПб.: Гидрометеоиздат,

2004.630 с.
6. Жуков Л.А. Общая океанология. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 240 с.
7. Иванов К.Е. Гидрология болот. Л.: Гидрометеоиздат, 1953. 238 с.
8. Матарзин Ю.М. Гидрология водохранилищ. Пермь: Изд-во Пермского ун-та,

2003. 295 с.
9. Михайлов В.Н.Гидрология устьев рек. М.: Изд-во МГУ, 1998. 176 с.
10. Никаноров А.М. Гидрохимия. Ростов-на-Дону: «НОК».2008. 461 с.
11. Чалов Р.С. Русловедение. Т. 1.Русловые процессы: факторы, механизмы, формы

проявления, и условия формирования речных русел. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 608
с.

12. Эдельштейн К.К. Гидрология материков. М.: ИЦ «Академия», 2005. 304 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. www.waterinfo.ru (Министерство природных ресурсов Российской Федерации.

Федеральное агентство водных ресурсов, ФГУП «Центр Российского регистра
гидротехнических сооружений и государственного водного кадастра),

2. rims.unh.edu – Arctic RIMS (Региональная гидрологическая система мониторинга
Арктических бассейнов),

3. www.r-arcticnet.sr.unh.edu – R-ArcticNet (Региональные гидрографические данные
сети постов Арктического региона),

4. www.cawater-info.net (Портал знаний о водных ресурсах и экологии Центральной
Азии)

5. www.nws.noaa.gov/oh/hic (Центр гидрологической информации национальной
службы погоды США),

6. water.usgs.gov (Данные по водным ресурсам США, включая оперативные данные
по каждому штату).

7. www.wsc.ec.gc.ca (Гидрометеорологические и климатические данные по Канаде).
г) Методические указания по выполнению практических работ
Практикум по гидрологии /Под редакцией В.Н.Михайлова. М.: Изд-во МГУ, 1991,

30 с.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория с мультимедийным оборудованием для проведения лекционных
занятий

http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.r-arcticnet.sr.unh.edu
http://www.cawater-info.net
http://www.nws.noaa.gov/oh/hic
http://www.wsc.ec.gc.ca


Учебные аудитории для проведения семинарских занятий.
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