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© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета. 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

А. Цель: повышение уровня квалификации магистров для понимания 

закономерностей процессов, происходящих в водных объектах горных территорий, 

факторов, определяющих их изменчивость.  

Б. Задачи: 

- познание современных методов и направлений исследований водных объектов 

горных территорий, режима, состояния и свойств горных рек, озер и ледников, 

динамики и их взаимодействия во времени и пространстве. Освоение дисциплины 

опирается на углубленное изучение последних научных достижений, новых постановок 

задач и методов в области исследований водных объектов высокогорных территорий.  

- показать взаимосвязи между климатическими условиями и особенностями 

водных объектов горных территорий; 

- дать представление о влиянии рельефа, геологического строения, 

гидрогеологических условий, снежного покрова, растительности и других природных 

факторов на водный режим, пространственно-временную изменчивость 

гидрологических характеристик; 

- дать представление о закономерностях проявления опасных гидрологических 

процессов в горах; 

- показать основные закономерности динамики водных объектов высокогорных 

регионах в пространстве и во времени; 

- ознакомить с основами гидрологических расчетов. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части ООП, профиль «Гляциология и 

криолитология», модуль "Научно-прикладные аспекты природопользования в 

криолитозоне". Дисциплина обязательная и изучается на 1 курсе магистратуры в 1 

семестре.  

Для овладения курсом студентам необходимы знания предметов, изучаемых в 

бакалавриате по направлению «География». 

Изучение дисциплины необходимо для освоения курсов: «Мерзлотно-

экологическая оценка состояния геосистем равнин и гор криолитозоны», 

«Катастрофические гляциальные процессы», «Современные технологии и достижения 

в науках о криосфере»; для успешного написания квалификационной работы и 

применения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

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: 

 

Компетенции выпускников 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способность к проектированию, 

экспертно-аналитической 

деятельности и выполнению 

комплексных и отраслевых 

географических исследований на 

мировом, национальном, 

Знать: 

- спектр основных современных проблем, 

связанных с исследованиями водных объектов 

горных территорий и закономерностями их 

динамики во времени и пространстве; 

Уметь:  



региональном и локальном уровнях с 

использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (в 

соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

(ПК-3.М частично) 

проводить самостоятельный научный анализ и 

давать квалифицированную оценку 

современных работ в области гидрологии 

горных территорий. 

Владеть: 

навыками прогрессивных и инновационных 

методов гидрологических исследований. 

Способность анализировать и 

оценивать методологические 

проблемы современной географии при 

решении профессиональных задач, 

понимать основные этапы развития 

географических наук 

 (ПК-5.М частично) 

Знать: 

- генеральные направления методических 

разработок и интеграции с другими отраслями 

наук о Земле; 

Уметь:  

анализировать и использовать в своей научной 

работе материалы гидрологических, 

климатологических, гляциологических, 

геоморфологических и других исследований, 

включая материалы иностранных публикаций; 

Владеть: 

навыками быстрого ориентирования в 

современной проблематике по гидрологическим 

объектам горных районов, оперативного 

извлечения, сопоставления и критического 

анализа методов и результатов в широком 

спектре. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 28 часов, в т.ч. 14 часов лекции, семинары – 14 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 44 академических часа. 
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Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Контактная 

 работа 

СРС 

лекция семинар 

1 

Гидрология водных 

объектов горных и 

предгорных территорий.  

1 1 2 1 3  

2 
Гидрометрия горных 

водных объектов 

1 2-3 2 2 6  

3 

Мониторинг водных 

объектов в пределах 

горных территорий 

1 4-5 2 2 6  

4 

Общие вопросы расчетов 

речного стока и уровней 

воды 

1 6-7 2 2 6 Устный 

опрос по 

темам 1-4 

5 Расчет основных 1 8-9 2 2 6  



характеристик стока воды 

горных рек по 

гидрометрическим 

данным 

6 

Расчеты стока и уровней 

воды горных рек при 

отсутствии данных 

наблюдений 

1 10 2 1 3  

7 

Генетические 

компоненты стока в 

высокогорных бассейнах 

1 11-12 1 3 5 Письменная 

работа 

8 
Гидрологические 

прогнозы 

1 13-14 1 1 6 Устный 

опрос по 

темам 5-8 

 
Промежуточная 

аттестация 

    3 зачет 

 Итого  14 14 14 44  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Содержание лекций и план проведения семинаров соответствует темам в п.4. 



 

Тема 1. Гидрология водных объектов горных и предгорных территорий. 

Предмет и актуальные задачи горной гидрологии.  Водные объекты горных 

территорий.  

Водный режим горных рек и озер, условия формирования стока воды горных 

рек. Гидрологические характеристики. Влияние абсолютной высоты местности на 

элементы водного баланса горных водосборов.  

Семинар. Опасные гидрологические процессы в горных районах. Задача о 

зональном стоке. Сравнить условия формирования стока равнинных и горных рек.  

 

Тема 2. Гидрометрия горных водных объектов. Предмет и задачи 

гидрометрии. Гидрометрия в системе технических и географических наук. Сведения по 

истории развития гидрометрии, ее современном развитии.  

Организация сети государственного гидрологического мониторинга. 

Оптимизация гидрометрических наблюдений. Наблюдения за режимом уровней воды. 

Организация промерных работ. 

Семинар. Измерение скорости и направления течений и определение расхода 

воды. Особенности определения расходов воды и учета стока горных рек. Измерения и 

расчет стока влекомых и взвешенных наносов. Оценить степень гидрологической 

изученности предложенного горного или предгорного района. Сравнить методы 

организации гидрометрических работ (измерения расхода воды) для горных и 

равнинных водотоков.  

 

Тема 3. Мониторинг водных объектов в пределах горных территорий.  Сеть 

опытных водосборов, размещение мониторинговых станций. Программы работ на 

международных станциях мониторинга. Особенности сезонной и суточной 

изменчивости стока. 

Формирование паводочных пиков в горных условиях, факторы их 

формирующие. Взаимосвязь характеристик стока во время прохождения паводочных 

пиков. 

Обработка материалов гидрометрических наблюдений, внесение поправок на 

атмосферное давление. Соотнесение непрерывных и срочных наблюдений за уровнем 

воды. 

Семинар. Сопоставление наблюдений за стоком, таянием и 

метеорологическими характеристиками.  Обработать исходный ряд сезонных 

наблюдений за уровнем воды на г/с Джанкуат, с построением кривых зависимости 

Q(H), сезонного гидрографа уровней и расходов воды с учетом поправки на 

атмосферное давление (для непрерывных наблюдений по логгеру). Проанализировать 

пики на гидрографе, соотнести их с изменением метеорологических параметров, 

выявить тенденции в изменении стока за сезон (июнь – сентябрь.) 

 



Тема 4. Общие вопросы расчетов речного стока и уровней воды. Постановка 

задачи гидрологических расчетов. Особенности статистического анализа временных 

колебаний стока. Цикличность многолетних колебаний стока воды рек, тренды. 

Эмпирическая и аналитическая функции распределения ежегодных вероятностей 

превышения расходов и уровней воды. Параметры функции распределения 

вероятностей и методы их определения, погрешности оценивания параметров. 

Источники информации о речном стоке и требования к исходному ряду наблюдений; 

способы изучения и улучшения ряда. 

Семинар. Построение графика многолетних колебаний, суммарную и 

разностную интегральную кривые среднегодовых расходов воды реки. На их основе 

исследовать ряд на наличие пропусков, цикличности, выбросов, тренда, нарушение 

стационарности колебаний. Статистически и критериально проверить ряд на 

нарушение однородности (стационарности), наличие тренда, выдающихся значений, 

независимость его членов (случайность). Изучить вопрос о возможности 

восстановления отсутствующих значений и продлении ряда. 

 

Тема 5. Расчет основных характеристик стока воды горных рек по 

гидрометрическим данным. Стандартные расчеты стока при наличии данных 

гидрометрических наблюдений и последовательность их выполнения. Особые случаи в 

стандартных расчетах стока горных по гидрометрическим данным: случаи фазовой и 

стационарной неоднородности рядов, выдающиеся значения речного стока во 

временном ряду. Приведение параметров функции распределения вероятностей к 

многолетнему периоду. Внутригодовое распределение стока воды горных рек и его 

расчет.  

Семинар. Построить эмпирическую кривую обеспеченностей среднегодовых 

расходов воды реки. Рассчитать параметры и построить аналитическую кривую 

обеспеченностей среднегодовых расходов воды реки. Изучить вопрос точности 

выполненных расчетов и построений, возможности ее улучшения. Выполнить 

стандартные расчеты максимального стока воды горной реки для случая выдающегося 

максимума во временном ряду.  

 

Тема 6. Расчеты стока и уровней воды горных рек при отсутствии данных 

наблюдений. Географо-гидрологический метод в расчетах речного стока. Основные 

принципы и методики расчета годового и максимального стока горных рек при 

отсутствии гидрометрических данных. Внутригодовое распределение стока воды 

горных рек и его расчет. 

Семинар. Оценить средний многолетний годовой сток неохваченной 

наблюдениями горной реки. Оценить максимальные паводочные расходы 1%ной 

обеспеченности неохваченной наблюдениями горной реки. 

 

Тема 7. Источники питания и генетическое расчленение гидрографа 

горных рек. Источники питания горных рек, понятие о времени добегания, роль 

различных источников в формирование стока в высокогорной, среднегорной, 

предгорной и равнинной зоне. 

Двух- и трех- компонентные системы уравнений для расчленения гидрографа 

горных рек по источникам питания. 

Сезонные особенности написания уравнений расчленения гидрографа, роль 

различных компонентов и возможности снижения мерности системы уравнений. 

Семинар. Принципы расчленения гидрографа р. Джанкуат в июне, сентябре, 

особенности расчленения гидрографа в июле. Примеры расчленения гидрографа р. 



Чон-Кызыл-Су. Провести расчленение гидрографа р. Джанкуат в июне и сентябре на 

основе 3х компонентной системы уравнений. 

 

Тема 8. Гидрологические прогнозы.  Оперативные и среднесрочные 

гидрологические прогнозы. Особенности осреднения гидрометеорологической 

информации. Качество и эффективность прогнозов.  

Семинар. Показать особенности прогноза стока горных рек для различного 

периода заблаговременности. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 

учебного процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских 

занятий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях 

повторения пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным 

разделам и темам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из 

дополнительного списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. 

периодическими научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, 

учебно-научным и научным литературным материалам; 

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе 

данной программы. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса по темам 1 - 4  

1. Роль высоты водосбора на особенности формирования стока горных рек.  

2. Использования метода соответственных уровней для краткосрочного 

прогноза уровней воды 

3. Определение расхода воды горной реки методом «Ионного паводка» 

4. Особенности сезонных и суточных колебаний уровней воды 

5. Принципы обработки результатов наблюдений на мониторинговых 

высокогорных станциях 

6. Источники гидрометрических данных. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса по темам 5 - 8 
1. Последовательность выполнения стандартных расчетов стока при 

наличии данных гидрометрических наблюдений.  

2. Важность и структура предварительного анализа гидрометрических 

данных по стоку воды горных рек. 

3. Методы исследования и выявления цикличности в многолетних 

колебаниях стока рек.  

4. Числовые характеристики стока воды рек и основные методы их расчета. 

5. Суть и типы кривых обеспеченностей расходов воды рек, способы их 

построения и окончательного выбора.  



6. Методы расчета годового стока горных рек при отсутствии данных 

наблюдений. 

7. Генетическое расчленение гидрографа, основные принципы, 2х и 3х 

компонентная система уравнений 

8. Примеры реализованного расчленения гидрографа, результаты, которое 

оно демонстрирует. 

 

Письменная работа. Анализ вклада различных генетических компонент и 

источников питания в сток в замыкающем створе г/с Джанкуат. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Устный зачет.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Влияние абсолютной высоты местности на элементы водного баланса 

горных водосборов. 

2. Водный режим горных рек и озер, условия формирования стока воды 

горных рек. 

3. Мониторинг режима уровней воды горной реки. Приборы, методы 

организации, обработка и систематизация результатов наблюдений. 

4. Приборы и методы определения расхода воды горных рек. 

5. Последовательность обработки данных наблюдений за стоком воды в 

высокогорном бассейне. Вклад различных факторов в формирование формы 

гидрографов. Время добегания. 

6. Методы графического анализа временных рядов стока. Цикличность в 

колебаниях стока воды рек. 

7. Методы и критерии статистического анализа временных рядов стока. 

8. Последовательность действий при стандартных расчетах основных 

характеристик стока воды рек и наличии гидрометрических данных. 

9. Статистические параметры характеристик стока и основные методы их 

оценивания. 

10. Эмпирическая и аналитическая кривые обеспеченностей характеристик 

стока воды рек, их построение и обоснованный отбор. 

11. Восстановление временных рядов стока.  

12. Источники питания горных рек, соотношение источников питания в 

различные сезоны и в течение сезона абляции. 

13. Принципы применения изотопных маркеров в горной гидрологии. Двух- 

и Трех- компонентная система уравнений для расчленения гидрографа стока горной 

реки. 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) 
Оценка 

РО и 

соответствующие  

виды оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств: устные опросы, 

письменные работы) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: письменные 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

Успешное и 

систематическое умение 



работы)  или отсутствие умений или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, 

письменные работы)  

Наличие отдельных 

навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Голубев Г.Н. Гидрология ледников -Л.: Гидрометеоиздат. 1976. — 248 с. 

2. Евстигнеев В.М., Магрицкий Д.В. Речной сток и гидрологические расчеты. 

Курс лекций: учебное пособие. -М.: Триумф, 2018. -272 с. 

3. Магрицкий Д.В. Речной сток и гидрологические расчеты. Компьютерный 

практикум. -М.: Юрайт, 2017.  -184 с. 

4. Михайлов В.Н., Добролюбов С.А. Гидрология. -М.: Директ-Медиа, 2017. – 

752 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Руководство по гидрологической практике. Том I. Гидрология: от измерений 

до гидрологической информации. ВМО - № 168. Шестое издание. 2011 г.-314 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет ресурсы:  

Автоматизированная информационная система государственного мониторинга 

водных объектов (АИС ГМВО) https://gmvo.skniivh.ru/  

Информационная система по водным ресурсам и водному хозяйству бассейнов 

рек России http://gis.vodinfo.ru/ 

ArcticRIMS (Региональная, объединенная система гидрологического 

мониторинга Арктических бассейнов) http://rims.unh.edu/  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ») http://www.hydrology.ru/ 

Сайт авторского курса лекций «Современные проблемы гляциологии» 

https://sites.google.com/site/glacioprob/  

Сайт кафедры криолитологии и гляциологи 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/ 

Сайт журнала «The Cryosphere» http://www.the-cryosphere.net/index.html  

Сайт журнала «Лёд и Снег» http://ice-snow.igras.ru/jour/issue/archive 

Сайт журнала «Криосфера Земли»  

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2  

 

г) методические указания к практическим и/или творческим работам: варианты 

индивидуальных заданий и указания по их выполнению: 

http://www.hydrology.ru/
https://sites.google.com/site/glacioprob/
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/
http://www.the-cryosphere.net/index.html
http://ice-snow.igras.ru/jour/issue/archive
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2


1. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом -СПб.: Питер, 2004 г. 

— 176 с. 

2. Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. -М.: Изд-во МГУ, 1991. — 104 с.  

3. Поварнин С.И. О теории и практике спора. -М.: «Наука», 2009. 

4. Скворцов А.К. О языке современной русской научной литературы. Природа, № 

2, 2002.  

http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/05_02/LANGUAGE.HTM 

5. https://student.unsw.edu.au/writing-critical-review 

6. http://www.duluth.umn.edu/~hrallis/guides/researching/litreview.html 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

А. Помещения: 

Учебная аудитория для проведения занятий. 

Б. Оборудование: 

Компьютер, экран, мультимедийный проектор для проведения лекций и показа карт, 

графиков, диаграмм, фотографий. 

 

 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры криолитологии и гляциологии  

Протокол №7 от 30.10.2018 г. 
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