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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели:  
Формирование представлений о речном стоке и роли рек в формировании режима 

морей, о гидрологических процессах и явлениях в устьях рек, методах их исследования. 
 
Задачи: 
1. Ознакомить с основными понятиями гидрологии рек, с основами учения о речном 

стоке и с методами его расчета. Показать роль рек в формировании гидрологического ре-
жима прибрежной зоны и морей в целом. 

2. Сформировать достоверное научное представление об устьях рек, как специфиче-
ских и уникальных географических объектах, о структурных элементах и режимных ха-
рактеристиках устьев рек. 

3. Дать научное представление о гидрологических процессах в устьях рек, их роли в 
формировании режима, гидролого-экологических условий и строения устьев рек, о факто-
рах процессов, методах их мониторинга и изучения. 

4. Выявить закономерности влияния крупномасштабных климатических изменений 
и водохозяйственных мероприятий на режим рек и их устьев.  

5. Дать студентам практические рекомендации по организации и проведению гидро-
логических исследований в устьях рек, по обработке и анализу гидрологических данных 
для условий устьев рек и влияния хозяйственной деятельности. Ознакомить с основными 
методиками, инструментарием для выполнения измерений, с нормативной базой. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:  
Учебный план подготовки бакалавров по направлению 

05.03.04 «Гидрометеорология», профиль подготовки: «Океанология» 
 
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане:  
Вариативная часть ООП по направлению подготовки бакалавров «Гидрометеороло-

гия», модуль «Региональная океанография», курс по выбору. Дисциплина изучается в 6 
семестре (3-й год обучения). 

 
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 

дисциплины: 
 

Дисциплины модуля «Землеведение» – климатология с основами метеорологии, гид-
рология, геоморфология с основами геологии, дисциплины из модуля «Методы получения 
и анализа гидрометеорологической информации», дисциплины математического и есте-
ственнонаучного цикла. 

 
Г. Перечень дисциплин, для освоения которых необходимо освоение данной дисци-

плины: 
 

Изучение данной дисциплины полезно для освоения последующих дисциплин: «Ре-
гиональная океанография», курсов по выбору, для подготовки курсовой и выпускной ра-
бот, прохождение практик. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формиро-
вания компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирова-
ние следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

 
Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине 

Владение методами исследова-
ния взаимодействия океана с 
атмосферой, водами суши, 
криосферой и литосферой 
(СПК- 3.Б формируется частич-
но) 

- знать основные понятия гидрологии рек и устьев 
рек; роль речного стока в морских гидрологических 
и морфологических процессах, для гидролого-
экологического состояния морей; факторы гидроло-
гических процессов, режима и стока рек; водный 
баланс бассейна и режим рек; состав и количе-
ственные характеристики стока, методы их расчета, 
измерения расходов воды, взвешенных и влекомых 
наносов в реке и устьях рек; особенности скорост-
ной структуры речных потоков; особенности и при-
чины многолетней изменчивости речного стока; 
определение, строение и типы устьев рек; устьевые 
процессы и их факторы; закономерности и причины 
пространственно-временной изменчивости гидро-
логических характеристик в речных устьях; методы 
полевых исследований, мониторинга, изучения, 
теоретические основы моделирования устьевых 
процессов; конкретные методики полевых измере-
ний и расчета гидрологических характеристик; 
нормативную базу; источники гидрологических 
данных по рекам и их устьям; научно-
методические, экологические и водохозяйственные 
проблемы освоения и изучения устьев рек, суще-
ствования устьев рек и устьевых экосистем в усло-
виях глобальных гидроклиматических изменений и 
крупномасштабной хозяйственной деятельности; 
- уметь определять параметры и причины изменчи-
вости гидрологических характеристик; типизиро-
вать реки, устья рек и их элементы; количественно 
оценивать характеристики стока воды и наносов; 
идентифицировать проблемы хозяйственного осво-
ения рек, устьев рек и прибрежных зон морей; са-
мостоятельно находить и использовать основные 
гидрологические, гидрографические и океаногра-
фические, водохозяйственные справочные материа-
лы, литературу, интернет-ресурсы; выполнять прак-
тические задания, анализировать результаты и точ-
ность выполненных расчетов, полно и логично из-
лагать освоенный учебный материал; применять 
полученные знания при выполнении научных и 
экспериментальных исследований, организации и 
проведении полевых (экспедиционных) работ, де-
шифрировании дистанционных данных и картогра-
фических материалов;  



- владеть базовыми знаниями о реках, речном сто-
ке, гидрологическом режиме рек и их факторах; де-
тальными знаниями об устьевых областях рек, 
устьевых процессах, включая опасные; о роли хо-
зяйственной деятельности и речного стока; навыка-
ми сбора различной гидрологической информации; 
методами простейших гидрологических расчетов 
основных характеристик режима рек и устьев рек, 
организации и проведения гидрологических работ в 
устьях рек 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 
Общая аудиторная нагрузка – 26 часа, в т.ч. лекции – 13 часов, семинары – 13 часов. Объ-
ем самостоятельной работы студентов – 46 академических часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

се
м
ес
тр

 

не
де
ля

 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной аттеста-

ции 
(по семестрам) 

Контактная ра-
бота 

СРС 
лекции 

семи-
нары 

1 
Основные понятия 
гидрологии рек 

6 1 2 0 2 - 

2 Речной сток 6 2-4 2 4 2 
Расчетно-графические зада-
ния; опрос или контрольная 

работа по разделу I 

3 
Основные понятия 
гидрологии устьев 

рек 
6 5-6 2 2 2 

Опрос по лекционному ма-
териалу; решение типовых 

задач 

4 
Динамика и смеше-
ние вод в устьях рек 

6 7-8 2 2 2 
Расчетно-графические зада-
ния; опрос по лекционному 

материалу 

5 
Трансформация сто-
ка воды в дельтах 
рек. Наводнения 

6 9 1 1 2 
Расчетно-графические зада-

ния 

6 

Динамика наносов и 
процессы дельтооб-
разования в устьях 

рек 

6 
10-
11 

2 2 3 
Расчетно-графические зада-
ния; опрос по лекционному 

материалу 

7 

Гидролого-
экологические усло-
вия устьев рек. Вли-
яние хозяйственной 
деятельности на 

устьевые процессы 

6 
12-
13 

2 2 5 
Реферат; опрос по лекцион-

ному материалу 

 
Промежуточная атте-
стация 

    28 Экзамен 

 Итого   13 13 46  
 

5. Содержание дисциплины 
 



Содержание лекций 
 
Раздел I. Реки и речной сток 
Тема 1. Основные понятия гидрологии рек.  
Река как особый физико-географический и водный объект. Основные понятия гид-

рологии рек. Классификация рек. 
Определение бассейна и водосбора реки. Основные элементы, характеристики бас-

сейна и русла реки. Гидрографическая и речная сеть бассейна реки. Место устьевой обла-
сти реки, как географического объекта, в бассейне реки и в приемном водоеме (море). 

Гидрологические процессы и гидрологический режим, факторы. Водный режим ре-
ки, фазы водного режима (половодье, паводки, межень). Классификация рек по водному 
режиму. 

Водный баланс бассейна реки. Уравнение водного баланса и расчет его членов. Вод-
ный баланс территории России.  

История и перспективы развития учения о стоке, его связь с другими разделами гео-
графии, гидрологии и океанологии, отраслями хозяйства. Задачи при решении проблем 
рационального использования и охраны водных ресурсов.  

 
Тема 2. Речной сток.  
Речной сток как важнейший элемент материкового звена глобального круговорота 

веществ. Составляющие речного стока: сток воды, сток взвешенных и влекомых наносов, 
сток растворенных минеральных и органических веществ, сток теплоты. 

Физико-географические и антропогенные факторы речного стока. Питание рек: сне-
говое, дождевое, подземное, ледниковое. Классификация рек по видам питания. 

Количественные характеристики стока воды: расход воды, объем стока, модуль сто-
ка, слой стока, коэффициент стока. Виды стока воды. Общие принципы расчетов число-
вых характеристик стока - при наличие данных наблюдений и их отсутствии; основные 
методы и формулы гидрологических расчетов; кривая обеспеченности расходов воды и ее 
параметры. 

Распределение скоростей течения в речном потоке. Средняя скорость течения. Изме-
рение и вычисление расхода воды. Кривая расходов воды. Ежедневные и характерные 
расходы воды.  

Многолетние колебания водного стока; цикличность в многолетних колебаниях сто-
ка. Крупномасштабные климатически обусловленные изменения стока рек. Внутригодо-
вое распределение стока. Влияние хозяйственной деятельности на сезонный сток и много-
летние колебания стока. 

Сток наносов: основные понятия, виды, количественные характеристики и их расчет, 
временная и пространственная изменчивость. Сток наносов рек России. 

Объем речного стока, поступающего в Мировой океан и внутренние моря России. 
Роль рек, речного стока в морских гидрологических и морфологических процессах, для 
гидролого-экологического состояния морей.  

Источники гидрологической информации. Гидрометеорологическая сеть на реках и в 
устьях рек. Государственный водный кадастр.  

 
Раздел II. Гидрология устьев рек 
Тема 3. Основные понятия гидрологии устьев рек.  
Устьевая область реки как особый географический объект. Экологическое значении 

устьев рек. Определение устьевой области реки. Особенности местоположения, строения 
и режима устьев рек. Устьевые гидрологические процессы и их факторы. 

Границы и составные части устьевых областей рек: устьевой участок реки и устьевое 
взморье, дельта, эстуарий. Гидрографическая сеть устьевых областей рек. 



Классификации устьевых областей рек. Типы речных дельт и эстуариев. Главные 
устья рек России и мира. 

Методы исследований в устьях рек; структура комплексного исследования и науч-
ные основы гидролого-экологического мониторинга. Натурные гидрологические наблю-
дения и измерения в устьях рек. Бесконтактные методы наблюдений и измерений в устьях 
рек. Нормативные документы.  

 
Тема 4. Динамика и смешение вод в устьях рек.  
Особенности динамики вод в устьях рек. Уравнения движения воды и неразрывно-

сти для условий устьев рек. Типы течений в устьях рек по изменчивости и действующим 
силам. 

Сопряжение реки и приемного водоема при квазиустановившемся движение воды; 
кривые спада и подпора.  

Закономерности распластывания волн половодья и паводков на устьевых участках 
рек. Приливные и сгонно-нагонные явления в устьях рек: особенности изменения уров-
ней, дальность распространения, скоростная структура потока, изменение расходов воды. 
Приливная и эстуарная циркуляция вод.  

Стоковые течения на устьевом взморье; очертания и строение речной струи, гашение 
скоростей течения, стоковые линзы.  

Смешение речных и морских вод. Устьевая зона смешения, строение и сезонная ди-
намика. Распределение солености воды в зоне смешения. Типы смешения речных и мор-
ских вод, формы проникновения морских вод на устьевой участок реки; критерии. 

Опасные гидрологические явления и процессы, связанные со сгонами и нагонами, 
волнением, интрузией морских вод. 

Методы мониторинга, изучения, анализа и предвычисления характеристик прилив-
ных, сгонно-нагонных явлений, смешения морских и речных вод. Основные формулы. 
Измерение расходов воды во время приливов, сгонов-нагонов. 

 
Тема 5. Трансформация стока воды в дельтах. Наводнения.  
Распределение стока воды по рукавам дельт, его гидравлические причины. Перерас-

пределение стока между рукавами. Гидрометрические и гидравлические методы расчета 
распределения и перераспределения стока воды по рукавам дельты. 

Затопление и заливание дельт. Определение, причины и основные классификации 
наводнений на устьевых участках рек. Методы мониторинга, изучения и прогноза затоп-
лений. ГИС и численное моделирование процессов затопления. 

Водный баланс устьев рек. Уравнения водного баланса дельт и их анализ; нахожде-
ние составляющих уравнения. Определение величины трансформации водного стока реки 
в пределах дельты и объема стока в море. 

 
Тема 6. Динамика наносов и морфологические процессы в устьях рек.  
Происхождение, особенности движения наносов в устьях рек. Транспортирующая 

способность потока. Распределение стока наносов по рукавам дельты. Движение наносов 
на устьевом взморье; вдольбереговой поток наносов. Баланс наносов в устьях рек; устья 
рек как седиментологические барьеры. Методы измерения характеристик и изучения сто-
ка наносов. 

Морфологические процессы в устьях рек. Процессы дельтообразования: определе-
ние, причины и закономерности. Трансгрессивные и регрессивные эпохи, стадии и фазы 
развития дельт. Формирование “наложенных” и “причлененных” частных дельт. 

Динамика гидрографической сети дельт. Образование, активизация и отмирание ру-
кавов дельты; эволюция дельтовых узлов разветвления и соединения. 

Русловые процессы в дельтах рек. Обратимые и необратимые, вертикальные и гори-
зонтальные русловые деформации, их причины. Устьевое удлинение речного русла. Вли-



яние на русловые процессы крупномасштабных изменений уровня моря, русловых и бере-
гозащитных мероприятий. 

Морфологические процессы на морском крае дельты и на устьевом взморье. Строе-
ние, формирование и динамика устьевых баров. Морской край дельты: строение, парамет-
ры конфигурации, динамика и роль в ней речного стока и морских факторов. Реакция реч-
ных дельт на повышение уровня Мирового океана, антропогенное сокращение стока реч-
ных наносов; защита морских берегов от размыва и отступания. 

Методы мониторинга, оценки и изучения процессов дельтообразования, предупре-
ждения их опасного развития. 

 
Тема 7. Гидролого-экологические условия устьев рек. Влияние хозяйственной 

деятельности на устьевые процессы. 
Особенности гидрохимического режима устьев рек. Устья рек как геохимические 

барьеры.  
Экологические условия устьев рек. Устьевые экосистемы, их состав, строение, реак-

ция на хозяйственную деятельность, изменения режима и стока рек, режима морей, кли-
матические изменения.  

Виды хозяйственной деятельности, оказывающие влияние на режим, облик и эколо-
гические условия устьевых областей рек; аспекты и последствия этого влияния. Водохо-
зяйственные проблемы устьев рек и научно обоснованные пути их решения. Опасные гид-
рологические процессы и гидрологические риски природопользования. 

Характер антропогенных изменений и современное гидролого-экологическое состо-
яние устьев рек России. Научные основы рационального использования и охраны ресур-
сов устьев рек.  

Ожидаемые естественные и антропогенные изменения режима морей и устьев рек 
России в XXI в. 
 

Темы семинарских занятий: 
 
1. Река как особый физико-географический и водный объект как особый физико-

географический и водный объект.  
2. Аспекты и проблемы естественно-антропогенных изменений величины и режи-

ма стока воды и наносов рек. 
3. Основные устья рек России и мира.  
4. Проблемы и методы выделения границ, районирования и классификации устьев 

рек. 
5. Приливные явления в устьях рек. 
6. Смешение речных и морских вод. 
7. Переформирование строения и морских берегов речных дельт (в условиях 

крупномасштабных изменений климата и хозяйственной деятельности). 
8. Водохозяйственные проблемы освоения и экологические условия устьев рек. 
9. Опасные гидрологические процессы и явления в устьях рек. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дис-

циплине 
– работа по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских за-

нятий, в т.ч. работа с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения 
пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию, выполнению практиче-
ских заданий; 

– приобретение дополнительных знаний по основным темам дисциплины, в т.ч. чте-
ние и проработка литературных источников из дополнительного списка, работа с гидроло-
гическими справочниками и картографическим материалом; 



– самостоятельный поиск и работа с новыми источниками информации, в т.ч. перио-
дическими научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных. 

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
Примерный перечень вопросов к контрольным работам, опросам по содержанию 

лекций и темам семинаров: 
1. Научное определение реки. Типы рек по размеру, условиям протекания, источни-

кам питания, ледовому режиму. 
2. Подписать основные реки России (работа с контурной картой). 
3. Характеристики поперечного сечения речного потока. 
4. Плановые морфологические элементы речных русел. 
5. Гидрологический режим. Факторы. 
6. Водный режим рек, фазы водного режима, типы по Б.Д.Зайкову. 
7. Источники питания рек, водный баланс бассейна реки, уравнение водного балан-

са. 
8. Количественные характеристики стока воды рек.  
9. Распределение скоростей течения в речном потоке. 
10. Измерение скоростей течения на реках (с целью дальнейшего расчета расхода 

воды). 
11. Методики расчета расхода воды. 
12. Кривая расходов воды.  
13. Расход воды как случайная величина. Законы и параметры распределения слу-

чайной величины. 
14. Алгоритм и методы статистического расчета среднего, максимального и мини-

мального стока воды рек. 
15. Методы расчета стока воды при недостатке или отсутствии данных наблюдений. 
16. Внутригодовое распределение стока воды и влияние на него водохозяйственных 

мероприятий.  
17. Принципы анализа многолетних колебаний стока воды. Цикличность, синфаз-

ность и синхронность колебаний стока. 
18. Влияние хозяйственной деятельности но норму и многолетние колебания стока 

воды рек. 
19. Сток наносов рек. Количественные характеристики стока наносов. 
20. Определение устьевой области реки. Устьевые гидрологические процессы и их 

факторы. 
21. Границы и морфологические части устьевых областей рек, их определение (со 

схемами). 
22. Речные дельты: определение, типы, составные части (со схемами). 
23. Классификации устьевых областей рек (со схемами). Эволюционно-

морфологическая классификация В.Н.Михайлова. 
24. Уравнение движения для устьев рек. 
25. Особенности трансформации приливных явлений в устьях рек. 
26. Сгонно-нагонные явления в устьях рек: определение, параметры, виды, особен-

ности развития в береговой зоне и на устьевом участке. 
27. Суть методики измерения скоростей течения и вычисления расходов воды во 

время приливов и нагонов. 
28. Распределение стока воды по рукавам дельты и его гидравлические причины. 
29. Виды перераспределения стока воды между рукавами дельт и его причины. 
30. Суть гидрометрического метода расчета распределения стока воды по рукавам 

дельты. 
31. Затопление и заливание речных дельт. Наводнения. 



32. Водный баланс дельт. Методика расчета водообмена в гирлах. 
33. Стоковые течения на устьевом взморье. 
34. Строение, характеристики и динамика устьевой зоны смешения. 
35. Формы проникновения морских вод на устьевой участок реки (со схемами); кри-

терии. 
36. Генезис и формы транзита наносов в устьях рек. Транспортирующая способность 

потока. 
37. Движение наносов на устьевом взморье; вдольбереговой поток наносов. 
38. Процессы дельтообразования. Трансгрессивные и регрессивные эпохи, стадии и 

фазы развития дельт. 
39. Элементы русловой сети речных дельт. 
40. Русловые процессы в устьях рек. Устьевое удлинение речного русла. 
41. Строение и динамика морского края дельты. Параметры конфигурации. 
42. Аспекты влияния хозяйственной деятельности на устья рек. 
 
Примерные темы рефератов: 
Крупнейшие речные системы России: водохозяйственные и экологические пробле-

мы. 
Необычные реки России и мира. 
Антропогенные изменения стока воды рек России. 
Глобальное потепление и сток рек. 
Сток рек Амударьи и Сырдарьи и колебания уровня и площади Аральского моря. 
Сток р.Волги и крупномасштабные колебания уровня Каспия. 
Сгонно-нагонные явления в устьях рек России. Катастрофические нагоны. 
Интрузии морских вод на устьевые участки рек, их экологические и социально-

экономические последствия. 
Антропогенные преобразования ландшафтного облика речных дельт. 
Характер и риски русловых переформирований в дельтах рек с малой и большой 

мутностью вод. 
Абразия и термоабразия морских берегов арктических дельт.  
Роль наземной и аквальной биоты в процессах дельтообразования. 
Дистанционные методы мониторинга и изучения устьевых процессов. 
Эстуарии как уникальные гидрологические объекты. 
Уникальные дельты рек мира и России. 
Дельты и повышение уровня Мирового океана. 
Дельты и антропогенное сокращение стока наносов рек. 
Опускание дельтовой суши и подъем уровня Мирового океана. 
Морфологические преобразования речных дельт в условиях крупномасштабных 

гидроклиматических изменений. 
Наводнения в устьях рек.  
Водохозяйственные проблемы устьев рек России. 
Экологические проблемы устьев рек России. 
Влияние гидротехнического строительства на устьевые процессы. 

 
Примерный перечень заданий по расчетно-графическим работам и типовых задач: 
Определение морфометрических и гидрографических характеристик речного бас-

сейна. 
Расчет расхода воды реки по данным полевых измерений. 
Расчет числовых характеристик стока воды рек по данным гидрологических наблю-

дений. 
Построение разностной интегральной кривой годового стока и выделение периодов 

различной водности. 



Построение гидрографа и идентификация гидрологических сезонов, типа реки по 
водному режиму. 

Обоснование типа, границ и районов устьевой области реки.  
Расчет параметров приливов в устьях рек. 
Расчет параметров ветровых нагонов в устьях рек. 
Расчет формы и дальности проникновения морских вод в реку. 
Расчет распределения стока воды по рукавам дельты (методом общих модулей гид-

равлического сопротивления). 
Расчет расхода воды в приливном устье (по данным полевых измерений). 
Расчет параметров затопления и абразии морских берегов. 
Определение тенденции развития морского края дельты при изменениях уровня мо-

ря. 
Определение направленности русловых деформаций в устьях рек. 
 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Устный экзамен 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

I. Речной сток 
1. Физико-географические факторы речного стока.  
2. Водный баланс бассейна реки. 
3. Количественные характеристики стока воды. 
4. Распределение скоростей течения в речном потоке. 
5. Измерение и вычисление расходов воды. 
6. Кривая расходов воды, ее построение и возможность экстраполяции. 
7. Расчет ежедневного стока и характерных расходов воды. 
8. Внутригодовое распределение стока воды и влияние на него водохозяйственных 

мероприятий.  
9. Многолетние колебания стока воды и влияние на них водохозяйственных меро-

приятий. 
10. Статистические расчеты среднего, максимального и минимального стока. 
11. Методы расчета стока воды при недостатке или отсутствии данных наблюдений. 
12. Сток наносов рек. 

II. Гидрология устьев рек 
1. Устьевая область реки и устьевые процессы. 
2. Границы и составные части устьевых областей рек. 
3. Речные дельты: определение, особенности строения, границы, типы, составные 

части. 
4. Эстуарии: определение, особенности режима, строения и происхождения, типы. 
5. Классификации устьевых областей рек. 
6. Динамика вод в устьях рек. Уравнения движения и неразрывности для устьев 

рек. 
7. Сопряжение уровней воды на устьевом участке реки с морем при квазиустано-

вившемся режиме. 
8. Распределение и перераспределение стока воды по рукавам дельты. 
9. Затопление и заливание речных дельт. Водный баланс дельт. 
10. Методы расчета распределения стока воды по рукавам дельты. 
11. Приливы в устьях рек. 
12. Сгоны и нагоны в устьях рек. 
13. Стоковые течения на устьевом взморье. 
14. Смешение речных и морских вод в устьях рек. 



15. Движение и баланс наносов в устьях рек. 
16. Процессы дельтообразования. Трансгрессивные и регрессивные эпохи, стадии и 

фазы развития дельт. 
17. Русловые процессы в устьях рек. 
18. Строение и динамика морского края дельты. 
19. Влияние хозяйственной деятельности на устья рек. Водохозяйственные пробле-

мы. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) 
 

Оценка РО и со-
ответствующие 
виды оценочных 
средств  

Неудовле-
творитель-
но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 
оценочных 
средств: устный 
опрос) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 

Умения (виды 
оценочных 
средств: практи-
ческие контроль-
ные задания)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не си-
стематиче-
ское уме-
ние 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 
неточности неприн-
ципиального харак-
тера) 

Успешное и 
системати-
ческое уме-
ние  

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных 
средств: практи-
ческие контроль-
ные задания)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но использу-
емые не в активной 
форме 

Сформиро-
ванные 
навыки 
(владения), 
применяе-
мые при 
решении 
задач 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) основная литература: 
1. Михайлов В.Н., Михайлова М.В., Магрицкий Д.В. Основы гидрологии устьев рек: 
учебное пособие. М.: Триумф, 2018. 316 с. 
2. Магрицкий Д.В. Сток и устья рек. Учебное пособие. М.: Географический факультет 
МГУ, 2011. 208 с. 

б) дополнительная литература: 
1.  Водные ресурсы России и их использование / под ред. И.А.Шикломанова. СПб.: 

СПбГТУ, 2008. 600 с. 
2. Михайлов В.Н., Добролюбов С.А. Гидрология. Учебник. Москва–Берлин: Директ-

Медиа, 2017. 751 с. 
3. Михайлов В.Н. Устья рек России и сопредельных стран: прошлое, настоящее и бу-

дущее. М.: ГЕОС, 1997. 413 с. 
4. Полонский В.Ф., Лупачев Ю.В., Скриптунов Н.А. Гидролого-морфологические про-

цессы в устьях рек и методы их расчета (прогноза). СПб: Гидрометеоиздат, 1992. 
383 с.  



5. РД 52.10.324-92. Руководящий документ. Методические указания. Гидрологиче-
ские наблюдения и работы на гидрометеорологической сети в устьевых областях
рек. Москва, 1993. 188 с.

6. СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характери-
стик. М.: Госстрой России, 2003. 72 с.

7. Мак-Доуэлл Д.М., О'Коннор Б.А. Гидравлика приливных устьев рек. М.: Энергоато-
миздат, 1983. 312 с.

8. Dyer K. R. Coastal and estuarine sediment dynamics. N.Y.: A Wiley Interscience Publi-
cation, 1986.

9. Hardisty J. Estuaries: Monitoring and Modeling the Physical System. Malden, MA:
Blackwell Publ, 2007. 176 p

10. Prandle D. Estuaries: Dynamics, Mixing, Sedimentation and Morphology. Cambridge
University Press, 2009. 236 p.

11. Guidelines on the study of seawater intrusion into rivers // Stud. and Rep. in Hydrology.
P.: UNESCO, 1991.

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и ин-
формационные справочные системы: 

1. http://www.waterinfo.ru/ – ФГУП «Центр Российского регистра гидротехнических
сооружений и государственного водного кадастра.

2. http://rims.unh.edu/ – Объединенная система гидрологического мониторинга для ре-
гиона Арктики и приполярных территорий (ArcticRIMS).

3. http://www.meteo.ru/ – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Все-
российский научно-исследовательский институт гидрометеорологической инфор-
мации – Мировой центр данных».

4. http://www.hydrology.ru/ – Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ»).

5. https://gmvo.skniivh.ru/ – Автоматизированная информационная система государ-
ственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО).

6. www.nws.noaa.gov/oh/hic – Центр гидрологической информации национальной
службы погоды США. 

7. http://www.hydrology.ru/ – Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ»).

8. http://www.esimo.net/ – Единая государственная система информации об обстановке
в мировом океане.

9. http://water-rf.ru/ – Научно-популярная энциклопедия "Вода России". ФЦП "Вода
России".

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория с доской и мелом, с современным оборудованием для проведе-

ния лекций и семинаров. 
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