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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – знакомство с системой 

основных научных знаний в области гидрологии и методов исследований водных объектов. 

Эти знания могут быть использованы бакалаврами-биологами в их деятельности в различных 

научных, народнохозяйственных и учебных организациях.  

Задачи дисциплины: 

 дать представление о наиболее общих закономерностях процессов в гидросфере, показать 

взаимосвязь гидросферы с атмосферой, литосферой, биосферой; 

 познакомить студентов с основными закономерностями географического распределения 

водных объектов разных типов: ледников, подземных вод, озер, водохранилищ, болот, 

океанов и морей, с их основными гидролого-географическими и гидролого-

экологическими особенностями; 

 показать сущность основных гидрологических процессов в гидросфере в целом и в 

водных объектах разных типов с позиции фундаментальных законов физики; 

 дать представление об основных методах изучения водных объектов; 

 показать практическую важность гидролого-географического и гидролого-экологического 

изучения водных объектов и гидрологических процессов для народного хозяйства и для 

решения задач охраны природы. 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные механизмы взаимодействия гидросферы, атмосферы и литосферы; 

 процесс круговорота воды на Земле, его роль и значение в географической оболочке;  

 процессы взаимодействия и взаимосвязи всех компонентов водной экосистемы; 

 структуру гидросферы и водных объектов; 

 физические и химические свойства природных вод; 

 гидролого-географические и гидролого-экологические особенности ледников, 

закономерности их распространения; 

 гидролого-географические и гидролого-экологические особенности подземных вод, 

закономерности их распространения; 

 гидролого-географические и гидролого-экологические особенности рек, закономерности 

их распространения; 

 гидролого-географические и гидролого-экологические особенности озер и водохранилищ, 

закономерности их распространения; 

  гидролого-географические и гидролого-экологические особенности болот, 

закономерности их распространения; 

 гидролого-географические и гидролого-экологические особенности вод Мирового океана; 

 стихийные природные явления России, связанные с гидросферой; 

 структуру природной водной экосистемы;  

 роль водного хозяйства в социально-экономическом развитии России; 

 механизм антропогенного воздействия на гидрологические процессы и его последствия, 

проблемы истощения водных ресурсов. 

уметь: 

 производить расчеты ряда морфометрических показателей водных объектов и их 

гидрологического режима; 

 оценивать водные ресурсы территории. 

владеть: 

 навыками анализа взаимосвязей между различными компонентами гидросферы,  

 навыками анализа взаимосвязей в системе «водный объект – человек - природа».  



 навыками работы с картографическим материалом. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 

- способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения; 

(ОПК-2) 

- способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований. 

(ПК-2) 

 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Дисциплина «Учение о гидросфере» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 учебного план.  

Дисциплина связана со следующими дисциплинами: «Общая экология», «Зоология»,  

«Ботаника», «Микробиология» и др. 

 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы или 108 часа.  

(из расчѐта 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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Кол-во 

часов 

на  

контроль 

Форма 

контроля 

ЛК ПР ЛБ 

3 6 3 108 16 16 - 32 6 76 - - Зачѐт 

Итого: 3 108 16 16 - 32 6 76 - - Зачёт 



 

В интерактивной форме часы используются в виде групповых дискуссий по тематике 

дисциплины. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ. 

 

№ 

п/п 
 

 

 

Наименование 

раздела, темы 

Контактная 

работа 
Всего 

контак

тных 

часов 

Из них в 

интерак

тивной 

форме 
 

Кол-во 

часов 

на 

СРС 
 

ЛК 
 

ПР 
 

ЛБ 

1. Ведение. Понятие гидросферы. 2 2 - 4 - 10 
2. Химические и физические свойства 

природных вод. 
2 2 - 4 - 10 

3. Факторы   формирования  химического 

состава природных вод. 
2 2 - 4 - 10 

4. Звенья круговорота воды на Земле. 2 2 - 4 - 10 
5. Гидрология ледников. 1 1 - 2 1 10 
6. Гидрология подземных вод. 1 1 - 2 1 10 
7. Гидрология рек. 1 1 - 2 1 10 
8. Гидрология озѐр и водохранилищ. 1 1 - 2 1 12 
9. Гидрология болот. 1 1 - 2 1 10 
10. Гидрология океанов и морей. 1 1 - 2 1 10 
11. Водные экосистемы и антропогенное 

воздействие на природные воды. 
2 2 - 4 - 10 

 Всего: 16 16 - 32 6 112 

 Зачѐт       

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Ведение. Понятие гидросферы. 

Понятие о гидросфере. Составные части гидросферы и их объемы. Науки о природных 

водах. Предмет гидрологии и ее составные части. 

Тема 2. Химические и физические свойства природных вод. 

Строение воды. Плотность и удельный объем воды и льда. Теплоемкость и 

теплопроводность воды и льда. Молекулярная вязкость и поверхностное натяжение воды. 

Вода как растворитель. Растворимость солей. Растворимость газов. Водные растворы, виды 

водных растворов. 

Тема 3. Факторы формирования химического состава природных вод. 



Рельеф как фактор формирования химического состава природных вод. Климат как 

фактор формирования химического состава природных вод. Выветривание горных пород как 

фактор формирования химического состава природных вод. Влияние почвенного покрова на 

формирование химического состава природных вод. Влияние горных пород на формирование 

химического состава природных вод. Кислотно-щелочные условия формирования 

химического состава природных вод. 

Тема 4. Звенья круговорота воды на Земле. 

Звенья круговорота воды на Земле. Атмосферное звено круговорота воды на Земле. 

Океаническое звено круговорота воды на Земле. Литогенное звено круговорота воды на 

Земле. Почвенное звено круговорота воды на Земле. Речное звено круговорота воды на 

Земле. Озерное звено круговорота воды на Земле. 

Тема 5. Гидрология ледников. 

Условия возникновения ледников. Снеговая линия. Движение ледников. Таяние 

ледников. Типы ледников. 

Тема 6. Гидрология подземных вод. 

Теории происхождения подземных вод. Классификация подземных вод по условиям 

их происхождения. Пористость горных пород. Водоотдача горных пород. 

Водопроницаемость горных пород. Виды воды в горных породах. Основные 

гидрофизические зоны подземных вод по условиям залегания. Понятие водоносных и 

водоупорных пород. Водоносный горизонт. Грунтовые воды, условия их питания и 

разгрузки. Артезианские воды, условия их питания и разгрузки. Движение подземных вод. 

Основные понятия о фильтрации. Закон фильтрации Дарси. 

Тема 7. Гидрология рек. 

Реки и их распространение на земном шаре. Типы рек. Водосбор и бассейн реки. 

Морфо-метрические 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. Уровень воды, скорости течения, расходы воды в реках 

и методы их измерения. 

Речной сток и его составляющие. Понятие о стоке воды, наносах, растворенных 

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 потоке. Формула Шези. 

Поперечная циркуляция в речном потоке. Трансформация паводков. Изменение температуры 

воды в пространстве и во времени, периоды ледового режима: замерзание, ледостав, 

вскрытие. Ледоход, заторы и зажоры. Основные черты гидрохимического и 

гидробиологического режима рек. Источники загрязнения рек. Устья рек, их классификация 

и районирование. 

Тема 8. Гидрология озер и водохранилищ. 

Понятия озеро и водохранилище. Типы озер по характеру котловин. Морфология озер. 

Морфометрическая характеристика озер. Водный баланс и уровень озер. Колебания уровней 

сезонные, годовые и кратковременные. Динамические явления в озерах. Термический и 

ледовый режим в озерах. Характеристика процесса нагревания и охлаждения воды в озерах. 

Изменение температуры в озерах в течение года. Назначение водохранилищ и их размещение 

на земном шаре. Виды водохранилищ и их классификация. Основные морфометрические и 

гидрологические характеристики водохранилищ. Отличия водохранилищ от рек и озер, их 

гидрологическая специфика. Водный режим водохранилищ. Особенности гидрохимического 

и гидробиологического режима водохранилищ. 



Тема 9. Гидрология болот. 

Определение болота. Этапы образования болот и их типы. Образование болот на 

минеральном грунте. Морфологические особенности строения болот. Болотная 

гидрографическая сеть. Распределение болот на территории СНГ. Гидрологический режим 

болот. 

Тема 10. Гидрология океанов и морей. 

Мировой океан и его части. Классификация морей. Происхождение Мирового океана. 

Основные черты рельефа дна Мирового океана. Донные отложения в океанах и морях. Состав 

морской воды. Методы определения солености морской воды. Водный и солевой баланс. 

Распределение солености воды в Мировом океане. Процессы нагревания и охлаждения 

морской воды. Образование льда в море. Классификация морских льдов. Физические 

свойства морского льда. Движение льдов. Прозрачность морской воды. Цветение моря. 

Свечение и цветение моря. Распространение звука в морской воде. Причины колебаний 

уровня океанов и морей. Классификация волн в океанах и морях. 

Тема 11. Водные экосистемы и антропогенное воздействие на природные воды. 

Водные экосистемы, их абиотические и биотические компоненты. Воздействие водной 

среды на водные экосистемы; внутренние взаимодействия в водных экосистемах. Понятие о 

гидроэкологии. Антропогенные воздействия на природные воды: реки, озера, океаны и моря, 

подземные воды. Характер воздействия водохозяйственных мероприятий, гидротехнического 

строительства и хозяйственной деятельности человека в целом на количественные и 

качественные характеристики природных вод. 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Учебно-методическая литература:  

 

Основная литература: 

1. Чеботарев, А.И. Общая гидрология (воды суши) / А.И. Чеботарев. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. - Л. : Гидрометеоиздат, 1975. - 530 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449995 (16.01.2017). 

 

Дополнительная литература: 

2. Гледко, Ю.А. Гидрогеология : учебное пособие / Ю.А. Гледко. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2012. - 448 с. - ISBN 978-985-06-2126-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144359 (16.01.2017). 

3. Околелова, А.А. Лекции по геологии и гидрологии : учебное пособие / 

А.А. Околелова, Г.С. Егорова. - Волгоград : Волгоградская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2014. - 43 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.p530/hp?page=book&id=238360 (16.01.2017). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

В образовательном процессе используются: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449995
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144359
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238360


- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 

включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 

презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными материалами 

для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-телекоммуникационной сети филиала 

и вычислительной техники). 

 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1 Microsoft Office. 

 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / 

ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

 

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/


Не предусмотрено. 

 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей 

и по личному заявлению обучающегося. 


