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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 
   Бакалавр по направлению подготовки    35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой и проектной деятельности. 
           Цель дисциплины: - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 
соответствии с формируемыми компетенциями по освоению основных закономерностей в 
развитии и протекании процессов в водной оболочке планеты и с учетом полученных знаний 
приобретение навыков правильно оценивать причины и последствия этих процессов. 

Задачи дисциплины: 
- изучить общие закономерности гидрологических процессов на Земле, химические и 
физические свойства природных вод, круговорот воды в природе, водные ресурсы; 
- сформировать представление о географо-гидрологических особенностях водных объектов 
суши; 
- приобретение навыков установления взаимосвязи процессов, протекающих в природных 
водных объектах, анализировать общую гидрологическую информацию о водных объектах; 
 -разбираться в  основных проблемах рационального использования и охраны водных объектов 
суши. 
  

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В   результате   освоения  дисциплины «Гидрология» у обучающихся  должна быть   

сформированы следующие общепрофессиональные компетенции: 

Компетенция Индекс 
компетенции 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и экспертизы 
 

ОПК - 1 

-способность проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и 
других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке 
биологических обоснований оптимальных параметров промысла, общих 
допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыбоводства, мониторинге 
промысла 

ПК-2 

 
1.3 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гидрология» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной 
программы и относится к базовой части программы Б1.Б.11.  
 
 1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

-способностью 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 

Знает  основы гидрологии 
водных объектов  

Умеет  использовать 
профессиональные 
знания  в области 
гидрологии и охраны 
окружающей среды для 
описания  водного 
объекта 

Владеет 
способностью      
использовать 
профессиональные 
знания  в области 
гидрологии и охраны 
окружающей среды 
для описания  
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экологического 
мониторинга и 
экспертизы 
ОПК-1 

водного объекта 

-способность проводить 
оценку состояния 
популяций промысловых 
рыб и других 
гидробионтов, водных 
биоценозов, участвовать 
в разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыбоводства, 
мониторинге промысла 
ПК-2 

Знает основы оценки 
состояния водных 
биоценозов 

Умеет проводить 
оценку состояния 
водного объекта 

Владеет   навыками 
проведения оценки 
состояния водного 
объекта   

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции  

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

-способностью 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 
ОПК-1 

базовый 

История рыбного 
хозяйства 
Водные растения 
Гидрология 
Сырьевая база 
рыбной 
промышленности 
Рациональное 
природопользование 
Географическое 
распространение 
рыб 
Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Ихтиология 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Исскуственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство  
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Основы проектирования и 
строительства 
рыбоводных заводов 
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
Санитарная 
гидробиология  
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное 
рыбоводство 
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Основы переработки 
морепродуктов 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 
 
 

-способность проводить 
оценку состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыбоводства, 
мониторинге промысла 
ПК-2 

базовый 

Географическое 
распространение 
рыб 
Биоразнообразие 
Водные экосистемы 
Сырьевая база 
рыбной 
промышленности 

Ихтиология 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Промысловая ихтиология 
Правовые основы 
международного 
рыболовства 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов 
Физиология рыб 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Научно-исследовательская 
работа 
Государственная итоговая 
аттестация 
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2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
дисциплины 

Контактная работа 
Самосто-
ятельная 

работа 

Всего 
трудоем-

кость 
часы/зач.

ед. 

Формы 
контроля 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

К
С

Р 

Всего 

1 Основные понятия   теории 
учения о гидросфере  

2 4 2 8 10 18 

Опрос, 
тестирование, 
оценка   
практической 
работы 

2 Гидрология водных 
объектов 
 

16 14 5 35 55 90 Опрос, 
тестирование, 
оценка   
практической 
работы, оценка 
реферата  

 Итого 18 18 7 43 65 108/3 Зачет  
 Итого:                   академических часов/ЗЕТ                                                           108/3  

 
 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения 
объем дисциплины «Гидрология» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), 
распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и 
на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 
обучения представлено в таблице.  

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий Итого  
КР 

Итого  
СР 

Семестр 3 
КР СР 

1 Лекции  18 х 18 х 
2 Лабораторные занятия  18 х 18 х 
3 КСР  7 х 7 х 
4 Самостоятельное изучение тем х 33 х 33 
5 Реферат  х 11 х 11 
6 Подготовка к тестированию  х 8 х 8 
7 Подготовка к опросу х 8 х 8 
8 Подготовка к зачету х 5 х  5 
9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
х х Зачет 

 Всего: 43  65 43 65 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го
 В том числе 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

Ре
фе

ра
т 

П
од

го
то

вк
а 

к 
  о

пр
ос

у 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
те

м 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 за

чё
ту

 

 Раздел 1     Основные понятия   теории учения о гидросфере 

1.1 Общие сведения о гидросфере. Основные физические и 
химические свойства воды. Круговорот воды в природе 

3 2  

10 

 

1 1 7 1 2 

х 
ОПК-1 
 ПК-2 

 
1.2 Распространение воды на земном шаре. Водные объекты 3  2  х 
1.3 Круговорот воды на Земле. Аномальные свойства воды 3  2  х 
1.4 История развития учения о гидросфере 3    х 

 Итого:    2 4 10  1 1 7 1 2   

 Раздел 2 Гидрология водных объектов 
 

2.1 Мировой океан и его части. Состав и свойства морской 
воды и ее соленость. Тепловой режим океанов и морей 3 2  

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

х 

ОПК-1 
 ПК-2 

 

2.2 

Воды суши (подземные воды). Основные представления о 
происхождении подземных вод. Виды воды в порах 
горных пород и почв. Питание и режим почвенных и 
грунтовых вод 

3 2    х 

2.3 Воды суши (реки). Речная сеть, речной бассейн, густота 
речной сети. Морфометрические характеристики реки  3 2    х 

2.4 Гидрологические и гидрохимические характеристики рек.  
Речной сток 3 2    х 

2.5 Воды суши (озера). Озера и основные особенности их 
гидрологического режима 3 2     

2.6 Болота. Происхождение, их морфология и типы. Водный 
и тепловой режим болот 3 2     

2.7 Ледники и их гидрологическое значение 3 2     
2.8 Водные ресурсы их оценка и охрана 3 2     
2.9 География морских течений  3  2    

2.10 Проведение бассейновых расчетов по р. Уй 3  2    

2.11 Гидрограф равнинных рек и его связь с типами питания 
(на примере р. Уй) 3  2    

2.12 Залегание и движение грунтовых вод 3  2    
2.13 Морфометрические характеристики озер 3  2    
2.14 Болота и их водный баланс 3  2    

2.15 Морфологические и динамические характеристики 
ледников 3  2    

2.16 Ресурсы Мирового океана и их использование  3    5  
2.17 Гидрохимический  состав природных  вод  3    7  
2.18 Минеральные воды  3    6  

2.19 Гидрохимический и гидробиологический режим 
водохранилищ 3    8 х 

2.20 Гидролого-экологические последствия антропогенных 
изменений водных объектов (Mn, Cr, нефтепродукты и т.д.) 3    11       

 Итого:  16 14 55 11 7 7 26 4 5   
 Всего:  18 18 65 11 8 8 33 5 7   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 
  

№
№ 
пп 

Название раздела 
дисциплины  Содержание 

Формируем
ые 

компетенции 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные технологии 

1 Основные понятия  
теории учения о 
гидросфере  

      Основы учения о гидросфере. 
Круговорот воды в природе. Строение 
воды, ее аномалии и важнейшие 
физические свойства. Взаимоотношение 
вод атмосферы, суши и Мирового океана. 
Мировой водный баланс. 
      Распространение воды на земном шаре. 
Водные объекты. Понятие о гидросфере. 
Химический состав природных вод и 
условия его формирования. Методы 
гидрологических исследований. Основные 
этапы развития гидрологических 
исследований в России  
 

 ОПК-1 
 ПК-2 

  

Знать: основы учения о 
гидросфере, химические и 
физические свойства воды, 
структуру гидросферы;  основные 
принципы рационального 
использования и охраны природных 
вод. 
Уметь: самостоятельно 
использовать основные 
гидрологические справочные 
материалы, полно и логично 
излагать освоенный учебный 
материал. 
Владеть: основными понятиями, 
терминами и определениями о 
гидросфере, навыками сбора 
справочной    гидрологической  
информации. 

-лекции с презентациями 
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2 Гидрология водных 
объектов  

Составные части Мирового океана. 
Классификация морей, заливов и 
приливов. Физико-химические свойства 
морской воды. Рельеф дна Мирового 
океана. Состав морских отложений и их 
происхождение. Состав морской воды и ее 
соленость.  Методы определения солено-
сти. Водный и солевой баланс. 
Тепловой режим океанов и морей. 
Морские течения. Происхождение морских 
течений и их классификация. Жизнь в 
океанах и морях. Общие условия развития 
биологических процессов в Мировом 
океане. Биологическая структура 
Мирового океана. Ресурсы Мирового 
океана 
 Происхождение подземных вод и их 
классификация по генезису и характеру 
залегания. Подземные воды: виды, 
свойства и режим. Минеральные и 
термальные воды. Реки, их строение, типы 
питания и водный режим. 
Морфометрические и гидрохимические 
характеристики рек. Термический режим 
рек. Речной сток, твердый и химический 
сток. Хозяйственное значение рек. 
Озера. Генетические типы озерных 
котловин. Морфометрические и 
гидрохимические характеристики  озер.  
Болота. Происхождение болот и их 
распространение на земном шаре. Типы 
болот. Водный баланс и гидрологический 
режим болот. 
Ледники. Классификация ледников. 
Образование ледников, их питание и 
таяние. Строение ледников 
Водные ресурсы и водный баланс 
территории. 
Понятие о водных ресурсах. Балансовая 
оценка водных ресурсов. Зональные 
закономерности водного баланса. 
Принципы комплексного использования и 
охраны водных ресурсов 

 ОПК-1 
 ПК-2 

 

Знать: основные понятия и 
структуру водного объекта 
Уметь: самостоятельно 
использовать основные 
гидрологические 
справочные материалы, 
полно и логично излагать 
освоенный учебный 
материал. 
Владеть: основными 
понятиями, терминами и 
определениями, знаниями о 
закономерностях 
гидрологических процессов 
в водных объектах 
  

-лекции с презентациями 
  
 



2.4 Содержание лекций 
 

       
№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема лекции 

Объём  
(акад. 
часов) 

1 Основные понятия  
теории учения о 
гидросфере 

Общие сведения о гидросфере. Основные физические и 
химические свойства воды. Круговорот воды в природе 2 

2 Гидрология водных 
объектов 

Мировой океан и его части. Состав и свойства морской 
воды и ее соленость. Тепловой режим океанов и морей 2 

Воды суши (подземные воды). Основные представления о 
происхождении подземных вод. Виды воды в порах горных 
пород и почв. Питание и режим почвенных и грунтовых вод 

2 

Воды суши (реки). Речная сеть, речной бассейн, густота 
речной сети. Морфометрические характеристики реки  2 

Гидрологические и гидрохимические характеристики рек.  
Речной сток 2 

Воды суши (озера). Озера и основные особенности их 
гидрологического режима 2 

Болота. Происхождение, их морфология и типы. Водный и 
тепловой режим болот 2 

Ледники и их гидрологическое значение 2 
Водные ресурсы их оценка и охрана 2 

ВСЕГО:  18 
  

2.5 Содержание практических  занятий 
 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема практического занятия 

Объём 
 (акад. 
часов) 

1 Основные понятия  
теории учения о 
гидросфере 

Распространение воды на земном шаре. Водные объекты 2 
Круговорот воды на Земле. Аномальные свойства воды 2 

2 Гидрология водных 
объектов 

География морских течений  2 
Проведение бассейновых расчетов по р. Уй 2 
Гидрограф равнинных рек и его связь с типами питания 
(на примере р. Уй) 2 

Залегание и движение грунтовых вод 2 
Морфометрические характеристики озер 2 
Болота и их водный баланс 2 
Морфологические и динамические характеристики 
ледников 2 

 ВСЕГО:  18 
 
 

2.6  Самостоятельная работа обучающихся 
Номер, название раздела Тема СРО Виды СРО Часы КСР 

(акад. 
часов) 

1.Основные понятия  теории 
учения о гидросфере 

История развития учения о 
гидросфере 

Самостоятельное 
изучение темы. 
Подготовка  к 
опросу и 
тестированию 

10 1 

2.Гидрология водных объектов Ресурсы Мирового океана и их 
использование  

 Самостоятельное   
изучение тем 
 

5 5 
 

Гидрохимический  состав природных  7 



 12

вод   
Подготовка  к 
опросу и опросу и 
тестированию 
  

Минеральные воды  
6 

Гидрохимический и 
гидробиологический режим 
водохранилищ  

8  

Гидролого-экологические последствия 
антропогенных изменений водных 
объектов (Mn, Cr, нефтепродукты и 
т.д.) 

Подготовка 
реферата 
 

11 

   Подготовка к 
зачету 

5  

ВСЕГО:   65 7 

 
 

2.7 Фонд оценочных средств 
 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 
ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении №1.  
  
 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
 

3.1 Основная литература по дисциплине: 
3.1.1  Михайлов В. Н. Гидрология [Текст]: учебник для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д. 
Добровольский, С. А. Добролюбов - Москва: Высшая школа, 2008 - 463 с 

3.2 Дополнительная литература 
 

3.2.1 Науки о Земле [Электронный ресурс] / Р.Н. Плотникова - Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2012 - 275 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924 
3.2.2 Околелова А. А. Лекции по геологии и гидрологии [Электронный ресурс] / А.А. 
Околелова; Г.С. Егорова - Волгоград: Волгоградская государственная 
сельскохозяйственная академия, 2014 - 43 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238360 
3.2.3 Парахневич В. Т. Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков [Электронный 
ресурс] / Парахневич В.Т. - Москва: Новое знание, 2014 - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Лань:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64775 

 
 

3.3 Периодические издания 
3.3.1 «НАУКА и ЖИЗНЬ» ежемесячный научно-популярный журнал. 
3.3.2 «РЫБОВОДСТВО И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ежемесячный научно-популярный 
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журнал. 
3.3.3 «ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК» ежемесячный научно-популярный 
журнал. 
 

3.4 Электронные издания 
3.4.1 АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 
http://www.rusapk.ru 

 
3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 
локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ: 
3.5.1 Шакирова, С.С. Гидрология [Электронный ресурс] : Методические указания к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки   35.03.08  Водные 
биоресурсы и аквакультура,  уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения   
очная /С.С. Шакирова.-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 66 с. - Режим 
доступа:   https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 
3.5.2  Шакирова, С.С. Тестовые задания для  контроля знаний по дисциплине 
«Гидрология» для обучающихся по направлению подготовки  35.03.08  Водные 
биоресурсы и аквакультура,  уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения   
очная / С.С. Шакирова.– Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 30 с. Режим 
доступа:   https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 
 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 
обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в локальной сети Института 
ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
3.6.1 Шакирова, С.С. Гидрология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 
35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура,  уровень высшего образования бакалавриат, 
форма обучения   очная/  С.С. Шакирова.   – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2018. –  38 с. - Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 

3.7  Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2018. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 
3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 
портал. – 2005-2018. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2018. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 
3.8.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
3.8.1.  Лекции с использованием слайд-презентаций.  
3.8.2. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  
3.8.3. Консультант Плюс.http: www.consultant.ru/  
3.8.4  My Test 
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3.9  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень специальных помещений кафедры естественнонаучных дисциплин: 

3.9. 1. Учебная аудитория № 317 для проведения занятий лекционного типа.  
3.9.2. Учебная аудитория № 317 для проведения  лабораторных занятий,  групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
3.9.3. Помещение № 314А, 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
образовательную среду. 
3.9.4. Помещение № 321 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1 
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текущей   и промежуточной аттестации по дисциплине 
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Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ 
 

Код  и наименование направления подготовки:  35.03.08  Водные 
биоресурсы и аквакультура  
Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения  (показатели сформированности 
компетенций) 

 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

-способностью 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 
ОПК-1 

Знает  основы 
гидрологии водных 
объектов  

Умеет  использовать 
профессиональные 
знания  в области 
гидрологии и охраны 
окружающей среды 
для описания  водного 
объекта 

Владеет 
способностью      
использовать 
профессиональные 
знания  в области 
гидрологии и охраны 
окружающей среды 
для описания  
водного объекта 

-способность проводить 
оценку состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыбоводства, 
мониторинге промысла 
ПК-2 

Знает основы оценки 
состояния водных 
биоценозов 

Умеет проводить 
оценку состояния 
водного объекта 

Владеет   навыками 
проведения оценки 
состояния водного 
объекта   
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания  сформированности компетенций   
Компетенция Эта

п 
Показатель 

сформированности 
Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
-способностью 
использовать 
профессиональн
ые знания 
ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей 
среды, 
рыбохозяйственн
ого и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 
ОПК-1 
-способностью 
использовать 
профессиональн
ые знания 
ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей 
среды, 
рыбохозяйственн
ого и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 
ОПК-1 

Ба
зо

вы
й 

знания Знает  основы 
гидрологии 
водных 
объектов 

Отсутствуют знания  по 
дисциплине  

Обнаруживает слабые знания 
по дисциплине, не  способен 
применить их в конкретной 
ситуации 

Знает хорошо основы гидрологии 
водных объектов 

Отлично разбирается в 
вопросах гидрологии 
водных объектов 

умения Умеет  
использовать 
профессиональ
ные знания  в 
области 
гидрологии и 
охраны 
окружающей 
среды для 
описания  
водного объекта 

Не умеет описывать 
водные объекты 

Умеет описывать водные 
объекты, допускает 
ошибки 

Умеет использовать 
профессиональные знания  в 
области гидрологии и охраны 
окружающей среды для описания  
водного объекта, допускает 
незначительные ошибки   

Умеет  использовать 
профессиональные 
знания  в области 
гидрологии и охраны 
окружающей среды для 
описания  водного 
объекта   

навыки Владеет 
способностью      
использовать 
профессиональ
ные знания  в 
области 
гидрологии и 
охраны 
окружающей 
среды для 
описания  
водного объекта 

Не владеет навыками   
описании водного объекта 

Владеет навыками описания 
водного объекта, допускает 
ошибки при 
морфологическом описании 
водного объекта 

Владеет   способностью      
использовать профессиональные 
знания  в области гидрологии и 
охраны окружающей среды для 
описания  водного объекта, 
допускает незначительные 
ошибки   

В полном объеме 
владеет  способностью      
использовать 
профессиональные 
знания  в области 
гидрологии и охраны 
окружающей среды для 
описания  водного 
объекта 
 
 
 
 
 
 
 

-способность 
проводить 
оценку состояния    

   
   

   
   

   
  

Ба
зо

в знания Знает основы 
оценки 
состояния 
водных 

Не знает основы  оценки 
состояния водных 
биоценозов 

Обнаруживает слабые знания о 
по дисциплине 

Знает   основы оценки состояния 
водных биоценозов 

Отлично разбирается в  
оценки состояния 
водных биоценозов 
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популяций 
промысловых 
рыб и других 
гидробионтов, 
водных 
биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых 
уловов, 
прогнозов 
вылова, правил 
рыбоводства, 
мониторинге 
промысла 
ПК-2 

биоценозов 

умения Умеет 
проводить 
оценку 
состояния 
водного объекта 

Не умеет     проводить 
оценку состояния водного 
объекта 

Недостаточно уверено 
использует полученные 
знания      

Уверено использует полученные 
знания, допускает незначительные 
ошибки     

В полном объеме 
владеет навыками 
оценки состояния 
водного объекта 

навыки Владеет   
навыками 
проведения 
оценки 
состояния 
водного объекта   

Не владеет навыками  
проведения оценки 
состояния водного объекта   

Слабо владеет навыками 
оценки состояния водных 
объектов 

Знания достаточно уверенные, есть 
незначительные ошибки при оценки 
состояния водных объектов 

В полном объеме 
владеет навыками  
проведения оценки 
состояния водного 
объекта   
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3  Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний, умений и навыков 
 

3.5.1 Шакирова, С.С. Гидрология: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для 
обучающихся по направлению подготовки   35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура,  уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения   очная / С.С. Шакирова.-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2018. – 38 с. - Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 
 
3.5.2 Шакирова, С.С. Гидрология [Электронный ресурс] : Методические указания к практическим занятиям для 
обучающихся по направлению подготовки  35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура,  уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения   очная /С.С. Шакирова.-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2018. – 66 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 
 
  3.5.3  Шакирова, С.С. Тестовые задания для  контроля знаний по дисциплине «Гидрология» для обучающихся по 
направлению подготовки  35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура,  уровень высшего образования бакалавриат, 
форма обучения   очная / С.С. Шакирова.– Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 30 с. Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 

 
 

4  Оценочные средства для проведения текущей аттестации 
4.1  Опрос на практическом  занятии 

Опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной 
программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  Темы и планы занятий  сообщаются заранее, вопросы 
к опросу на лабораторном занятии озвучиваются на лекции. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется   
непосредственно после устного ответа.  

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 
описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
вопросов 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после 
наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент не 
может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 
учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 
описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 
навыки 
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Вопросы  для опроса на практических  занятиях 
Раздел 1  Основные понятия теории учения о гидросфере 

1. Какие водные объекты вы знаете? 
2. В чем суть современной теории происхождение и эволюция гидросферы? 
3. Объем и структура гидросферы. 
4. Опишите виды круговорота воды на Земле. 
5. Перечислите основные физические свойства воды. 
6. Какие аномальные свойства воды вы знаете? 
7. Какое значение имеют аномальные свойства воды для гидробионтов? 
8. Перечислите основные этапы развития учения о гидросфере. 
9. Какие науки изучают водные объекты? 
10. Назовите  ученных гидрологов. 
11. Перечислите методы гидрологических исследований. 

 
Раздел 2   Гидрология водных объектов 

1. Какие характеристики водного объекта вы знаете? 
2. Что изучает морфология водоема? 
3. Перечислите основные морфометрические характеристики океана.   
4. Перечислите основные морфометрические элементы морей. 
5. Какие важные морфометрические характеристики относятся к морям? 
6. Что в себя включает гидрологический режим водоема? 
7. Опишите основные составляющие водного баланса океана. 
8. Перечислите теплые и холодные течения океанов. 
9. Приведите полную классификацию поверхностных вод суши. 
10. Какие основные   морфометрические и гидрохимические характеристики рек вы знаете? 
11. Перечислите органолептические характеристики воды. 
12. Какие виды жесткости воды вы знаете?   
13. Дайте определения: речная сеть, речной бассейн, густота речной сети, исток, устье. 
14. Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна реки. 
15. Дайте описание морфологических характеристик реки: длина реки, извилистость реки, густота речной сети, 

водное и живое сечение русла реки, падение и уклон реки. 
16. Охарактеризуйте фазы водного режима рек. Половодье. Паводки. Межень. Классификация рек по водному 

режиму Б.Д. Зайкову. 
17. Термический и ледовый режим рек (замерзание рек, ледостав,  вскрытие рек). 
18. Приведите классификацию озер.  
19. Укажите основные морфологические элементы   озер. 
20. Типы болот. Строение и гидрография болот. 
21. Гидрологический режим болот. Водный баланс. Водный режим. Тепловой режим. 
22.  Классификация (типы) ледников. Строение  и питание ледников. 
23. Водохранилища (назначение и их размещение). Типы водохранилищ. 
24. Гидрологический режим водохранилищ (водный, термический и ледовый). 
25. Общее понятие о подземных водах. Водоносные и водоупорные слои. 
26. Классификация подземных вод по характеру залегания.  
27. Дайте гидрологическую характеристику артезианским и глубинным водам. 
28. Какие элементы водного баланса и режим подземных вод вы знаете? 
29. Перечислите основные источники загрязнения природных вод. 
30. На чем базируются основные принципы охраны водных объектов? 
31. Критерием чего служит гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ)? 
32. Какие виды водопользования существуют в РФ? 
33. Для каких видов водопользование нормативы качества воды «строже»? 
34. Каковы принципы организации зон (поясов) санитарной охраны водозаборов? 
35. Какие основные группы загрязнителей органической природы вы знаете? 
36. Перечислите загрязнители неорганической природы. 
37. По какому критерию проводят экологическую оценку состояния водоема? 
38. Какие нормативно - правовое акты регламентируют качество воды водоема? 
39. Какие основные принципы рационального использования и охраны подземных вод Вы знаете? 

 
4.2  Оценка   практического  занятия 

Оценка   практического задания используется для определения качества освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисциплины.  В тетради должно быть 
представлено: тема, конспект теоретического материала, приведены расчета, оформлены таблицы, сделан вывод. 

Практическое задание оценивается   преподавателем оценкой   «зачтено» или «не зачтено». 
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Содержание   и критерии оценки   (табл.) доводятся до сведения  обучающихся в начале занятий. Оценка 
объявляется   непосредственно после сдачи практического задания.  

 
 
 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  
- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на контрольные 
вопросы;  
- умение описывать водные объекты, явления и процессы в них протекающие; 
- умение проводить и оценивать результаты опытов; 

- способность решать производственные задачи (допускается наличие 
малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 
вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы) 

Оценка «не зачтено» - отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 
определении понятий и описании  водных объектов, явлений и процессов в них 
протекающие, искажен их смысл, не правильно оцениваются результаты опытов; 
- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 
в изложении 

 
 

4.3 Оценка реферата 
Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения 

сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или 
нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в 
данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 
сопоставлении различных точек зрения. Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.  

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой):  
• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 
• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

Структура реферата:  
1) титульный лист;  
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);       
3) введение;  
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с 

необходимыми ссылками на источники, использованные автором;  
5) заключение;  
6) список использованной литературы;  
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть 

реферата).  
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание.  
Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который обычно включает 3-4 

пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте обязательно выделяется. План обязательно 
должен включать в себя введение и заключение. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной части рассматриваются 
теоретические проблемы темы и практика реализации в современных условиях сельского хозяйства; в заключении 
подводятся основные итоги, высказываются выводы и предложения. 

Реферат завершается списком использованной литературы. 
Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

1. логично и по существу изложить вопросы плана; 
2. четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно использовать термины и 

понятия; 
3. показать умение применять теоретические знания на практике; 
4. показать знание материала, рекомендованного по теме; 
5. уметь использовать  научный материал. 
Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или аналогичная работа, защищенная ранее 

другим студентом, не оценивается, а тема заменяется на новую. 
Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. План работы составляется на основе программы 

курса. Работа должна быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы дается список 
используемой литературы. 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – компьютерный текст Time 
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New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), включая титульный лист.  
Реферат оценивается преподавателем кафедры, который  допускает к сдаче зачета по изучаемой дисциплине. 

Реферат оценивается   преподавателем оценкой   «зачтено» или «не зачтено». 
 
 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  
- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на контрольные 
вопросы;  
- умение описывать химические законы, явления и процессы; 
- умение проводить и оценивать результаты опытов; 

- способность решать химические и аналитические задачи (допускается наличие 
малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 
вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Оценка «не зачтено» - отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 
определении понятий и описании химических законов, явлений и процессов, 
искажен их смысл, не решены химические задачи, не правильно оцениваются 
результаты опытов; 
- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 
в изложении. 

Тема реферата и требования к его оформлению и написанию содержаться в методических рекомендациях по 
организации самостоятельной работы студентов:  
-Шакирова, С.С. Гидрология: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для 
обучающихся по направлению подготовки   35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура,  уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения   очная / С.С. Шакирова.-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2018. – 38 с. - Режим доступа:  http://188.43.29.219/enrol/index.php?id=118 
 

 
4.4 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной программы по 
отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, 
позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся.  

Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный 
ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала тестирования. Результат 
тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

 
Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

 
Шакирова, С.С. Тестовые задания для  контроля знаний по дисциплине «Гидрология» для обучающихся по 
направлению подготовки   35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура,  уровень высшего образования бакалавриат, 
форма обучения   очная / С.С. Шакирова.– Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 30 с. Режим доступа: 
http://188.43.29.219/enrol/index.php?id=118    

 
Раздел 1: «Основные понятия  теории учения о гидросфере» 
 
1. Наука, изучающая природные воды, их взаимодействие с атмосферой и литосферой, а также явления и процессы в 
них протекающие называется … 
1. гидрологией  
2. гидрохимией 
3. гидробиологией 
4. гидрометрией  
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2. Целью гидрологии является изучение … 
 
1. химического состава природных вод 
2.состава, распределения и роли водных объектов 
3. гидрологических процессов в природных водах 
4. факторов формирования водного объекта 
 
3.Предметом изучения гидрологии являются … (Выберите все верные варианты ответа) 
1. океаны   
2. озера 
3. водохранилища  
4. подземные воды  
5. поверхностные воды 
 
3.В гидрологии изучают следующие природные воды … (Выберите все верные варианты ответа) 
1. океаны  
2. подземные 
3. реки 
4. озера 
5. поверхностные 
 
4.По последним данным, объем воды Мирового океана составляет___ млн. км³. 
1. 300                                           2. 450   
3. 1370                                       4. 1450   
  
5.Все запасы воды в атмосфере составляют … 
1. 14 тыс. км³                            2. 500 тыс. км³  
3. 25 млн. км³                             4. 60 млн. км³;  
 
6.Запас воды во всех  ледниках мира составляет___ млн. км³. 
1. 20                                            2. 26  
3. 30                                            4. 36   
  
7.Общий объем пресных вод на Земле достигает ____ млн. км³. 
1. 16,7                                         2. 28,25  
3. 30, 1                                        4. 36,1  
 
8.Установите соответствие между названиями внешних абиотических оболочек (геосфер)  Земли и их 
определениями. 
1. Атмосфера  
2. Гидросфера  
3. Литосфера 
 
а ) прерывистая водная оболочка Земли 
б) сложная оболочка Земли с живым веществом 
в) газовая оболочка Земли, удерживаемая планетой посредством силы тяжести 
г) верхняя твердая оболочка Земли 
 
9. Большой круговорот воды в биосфере осуществляется через процессы … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1.выветривания 
2.испарения 
3.вымывания 
4.выпадения осадков 
5.накопления 
 
10.Воедино круговорот воды связывает следующие части гидросферы …  
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. океан 
2. реки 
3. почвенную воду 
4. атмосферную влагу 
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5. артезианские воды 
  
11.Для океанического звена круговорота  воды характерно … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. образование атмосферных осадков 
2. испарение воды 
3. накопление глубинных подземных вод 
4. выделение почвенной влаги 
5. регулирование речного стока 
 
12.Круговорот воды в биосфере осуществляется за счет … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
 1. энергии Солнца 
 2. силы тяжести 
 3. осмотического давления 
 4. электрической энергии 
 5. испарения 
13. Гидросфера представляет собой… 
 
1. скопление воды  в верхней части литосферы земного шара 
2. прерывистую водную оболочку земного шара 
3. природные воды, участвующие в глобальном круговороте воды 
4. поверхностные воды, находящиеся между атмосферой и литосферой 
 
14.Установите соответствие между термином и определением. 
 
1.Природные воды 
2.Водный объект 
3.Поверхностные воды 
 
а) сосредоточение природных вод на поверхности суши либо в горных породах, имеющее характерные формы 
распространения и черты режима; 
б) воды Земли с содержащимися в них твердыми, жидкими и газообразными веществами; 
в) воды, находящиеся на поверхности суши в виде различных водных объектов в твердом, жидком и газообразном 
состоянии; 
г) водный объект, характеризующийся движением воды в направлении уклона в углублении земной поверхности. 
 
15.Установите соответствие между термином и определением. 
1.Водный режим 
2.Водоток 
3.Водоем 
 
а) воды, находящиеся на поверхности суши в виде различных водных объектов; 
б) водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным движением воды или полным его 
отсутствием; 
в) водный объект, характеризующийся движением воды в направлении уклона в углублении земной поверхности; 
г) изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в водных объектах и почвогрунтах. 
 
 
16. Водоток значительных размеров, питающийся атмосферными осадками со своего водосбора и имеющий четко 
выраженное русло – это … 
1. река  
2. озеро 
3. море 
4. водохранилище 
 
17. Установите соответствие между водным объектом и периодом обновления воды в нем. 
 
1. Подземные воды                                    а) 3 тыс.лет 
2. Мировой океан                                       б) 300 дней 
3. Озера                                                        в) 300 лет 
                                                                      г) 5 тыс.лет 
18. Круговорот воды на Земле - это… 
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1. гидрологическая характеристика природных вод 
2. гидрологический цикл природных вод  
3. движением воды из различных геосфер 
4. испарение и конденсация воды 
19. К классификационным признакам, характеризующим водные ресурсы, относяться: 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. возобновимые 
2.невозобновимые 
3. исчерпаемые 
4. неисчерпаемые 
5.воспроизводимые 
 
20. В системе климата Земли вода выступает …  
(Выберите все верные варианты ответа) 
 
1. аккумулятором энергии 
2. переносчиком тепла 
3. средой обитания водных организмов 
4. хранителем тепла 
5. геологическим агентом 
6. тепловым тормозом 
 
 
Раздел 2:  «Гидрология водных объектов» 
 
21. Количество водяного пара в граммах, содержащегося в 1 м3 воздуха, называют … 
1. насыщенным воздухом 
2. абсолютной влажностью 
3. относительной влажностью 
4. облачностью 
 
22.Отношение количества имеющейся в воздухе влаги к тому количеству, которое он может содержать при данной 
температуре, называют … 
1. абсолютной влажностью 
2. относительной влажностью 
3. ненасыщенным воздухом 
4. насыщенным воздухом 
 
23.Установите соответствие между видом атмосферных осадков и его определением 
1. Туман                                                       а) капельки воды, оседающие на поверхности земли и наземных предметах 

при охлаждении воздуха 
2. Атмосферные   осадки                  б) это вода в твёрдом или жидком состоянии, выпадающая из облаков или 

выделяющаяся из воздуха на земную поверхность или предметы. 
3. Роса                                                  в) взвешенные в воздухе мельчайшие капли воды, образовавшиеся в результате 

конденсации водяного пара при охлаждении воздуха или 
испарении над водоёмами и влажными участками суши.  

 
24.Атмосферные   осадки  измеряются при помощи  осадкомера в миллиметрах  выпавших за … 
1.сутки 
2.месяц 
3.год  
4.квартал 
 
25.Установите соответствие между  видами   атмосферных   осадков  и их определением. 
1.Дождь 
2.Туман 
3. Роса 
 
а) капельки воды, оседающие на поверхности земли и наземных предметах при охлаждении воздуха 
б) возникает при слиянии капелек, составляющих облака, в более крупные и тяжёлые 
в) скопление мелких водяных капелек у земной поверхности  
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26. Существуют следующие гипотезы происхождения подземных вод … 
Выберите все верные варианты ответа 
1. магматическое  
2. метаморфическое  
3. седиментационное   
4. поверхностное   
5. ледниковое   
  
27. К группе подземных вод относят…… воды 
Выберите все верные варианты ответа 
1. вадозные 
2. ювениальные 
3. поровые 
4. гравитационные 
5. седиментационные  
 
28. Общие запасы пресной воды составляют ___ (%)от водных ресурсов Земли. 
1. менее 5 
2. 0,5-1 
3. 1-10 
4. 20-30 
 
29. Подземные  воды составляют _______ (%) от водных ресурсов Земли. 
1. 3-4 
2. 0,5-1 
3. 1-2 
4. 2-3 
 
30. Объем воды во всех озерах, реках, болотах, в атмосфере и живых организмах составляет ____(%) от водных 
ресурсов Земли. 
 
1. менее 1 
2. 1-5 
3. 5-10 
4. более 10 
 
31. По обеспеченности пресной воды Россия занимает в мире … место. 
 
1. первое 
2. второе 
3. третье 
4. пятое 
 
32. Общий запас пресных вод земли достигает … млн.км3 
 
1. 12,5  
2. 26,5   
3. 36,7  
4. 46.3  
 
33. По последним данным, объем воды Мирового океана составляет… млн.км3 
 
1. 1388,0  
2. 1450,5   
3. 1500,0   
4. 1468,3   
 
34. Масса полярных и горных ледников составляет… 
 
1. 25,7 млн.км3 
2. 50,5 млн.км3 
3. 15,0 млн.км3 
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4. 32,3 млн.км3 
 
35. Кометное происхождение океанов предложил… 
1. Л.Франк 
2. Р.Нейс 
3. В.И. Вернадский  
4. Р.Фюрн 
 
36. Все запасы воды в атмосфере составляют… 
1. 13 тыс.км3 
2. 13 млн.км3 
3. 130 тыс.км3 
4. 3 млн.км3 
 
37. Круговорот воды связывают воедино такие части гидросферы, как  … 
1. океан 
2. атмосферная влага 
3. подземные воды 
4. воды суши. 
 
38. Для океанического звена круговорота воды характерно… 
1. образование атмосферных осадков 
2. испарение воды 
3. регулирование речного стока 
4. накопление глубинных вод 
 
39. На формирование подземного стока оказывает существенное влияние… 
1. климат 
2. почва 
3. рельеф 
4. растительность 
 
40. Все источники питания рек делятся на ….. групп(ы). 
 
1. три 
2. четыре 
3. пять 
4. шесть  
 
41. За начало гидрологического года  для равнинной части Европейской территории принимают первое … 
 
1. августа 
2. сентября 
3. октября 
4. ноября 
 
42. Уравнение теплового баланса водного объекта позволяет рассчитать … 
1. нагревание  воды 
2. таяние снега 
3. испарения воды 
4. нарастание льда 
 
43. Ледники в процессе своего движения производят работу… 
(Выберите несколько вариантов ответа) 
1. экзарационную 
2. транспортную 
3. аккумулятивную 
4. эрозионную 
5. разрушающую 
 
44. Высота снеговой границы ледника зависит от… 
1. циркуляции атмосферы 
2. температуры воздуха 
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3. расчлененности рельефа 
4. высота горных вершин 
45. Область питания ледника составляет … 
1. ледниковый язык 
2. область абляции 
3. фирновая область 
4. снежная зона 
 
46. Область расхода ледника составляет … 
1. ледниковый язык 
2. область абляции 
3. фирновая область  
4. снежная зона 
  
47. Абляция – уменьшение массы ледника путем… 
1.таяния и испарения 
2.обвалов льда 
3. сдувание снега ветром 
4. откола айсберга 
 
48. Толщина снега и фирна в снежной зоне составляет… 
1. 20-100м 
2. 100-150м 
3. 150-200м 
4. более 200м 
 
49. В соответствии со схемой морфологической классификации ледников все ледники делятся на… 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. покровные 
2. панцирные 
3. горные 
4. айсберги 
5. горно-покровные  
 
50. К покровным ледникам не относиться… 
1.шельфовые ледники 
2. ледники вершин 
3. ледниковые купола 
4. ледниковые щиты 
 
51. К ледникам вершин не относиться… 
1. ледники конических и плоских вершин 
 2. кратерные и кальдерные ледники 
3. ледниковые купола 
4. ледники вулканических конусов 
 
 52.Общая площадь современных ледниковых покровов на Земле составляет… 
1. 150 тыс.км3 
2. около 14 млн.км3 
3. 16 млн.км3 
4. 20 млн.км3 
 
53.Структура снега может изменяться   под влиянием …  
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. ветрового переноса 
2. оттепели 
3. наличия примесей 
4. атмосферного давления 
5. собственного веса 
 
54. Предположение, что молекулы льда связаны между собой и образуют ажурную решетку, выдвинул …. 
1. О.Я. Самойлов 
2. Г. Кавендиш 
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3. А. Лавуазье 
4. Д.И. Менделеев 
 
55. В океане ……. молекула(-ы) воды. 
1. одна 
2. две  
3. три  
4. четыре  
  
56.В морской воде химики нашли свыше …. элементов. 
1. 20 
2. 40 
3.  60 
4.  80  
 
57. Тот факт, что вода состоит из двух элементов доказал … 
1. Фалес  
2. Г. Кавендиш  
3. А. Лавуазье 
4. Дж. Бернал 
 
58. К существующим гипотезам происхождения подземных вод, относятся... 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. магматическое и метаморфическое 
2. поверхностное и седиментационное  
3. конденсационное и инфильтрационное 
4. ледниковое и  космическое 
5. экзогенное и эндогенное. 
 
59. Экзогенные подземные воды образуются за счет … 
1. ювенальных вод 
2. испарения воды 
3. дегидратации минералов 
4. инфильтрации вод 
 
60. Эндогенные подземные воды образуются за счет … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. ювенальных вод 
2. седиментации воды 
3. дегидратации минералов 
4. инфильтрации поверхностных вод 
5. конденсации водяного пара 
 
61. Грунтовые воды – это … 
1.подземные воды первого от поверхности постоянно существующего     водоупорного горизонта; 
2. безнапорные гравитационные воды, имеющие свободную поверхность, и залегают между водоупорными 

пластами;  
3.подземные воды первого от поверхности постоянно существующего водоносного горизонта; 
4. напорные подземные воды, имеющие свободную поверхность, и залегают между водоупорными пластами. 
 
62. Глубиной залегания грунтовых вод называют расстояние от … 
1. уровня залегания грунтовых вод до первого водоносного горизонта 
2. земной поверхности до водоупорного пласта 
3. кровли водоупорного пласта до уровня грунтовых вод 
4.  земной поверхности до уровня грунтовых вод 
 
63. Мощностью водоносного горизонта называется расстояние от … 
1. уровня залегания грунтовых вод до первого водоносного горизонта 
2. земной поверхности до водоупорного пласта 
3. кровли водоупорного пласта до уровня грунтовых вод 
4.  земной поверхности до уровня грунтовых вод 
 
64. Разгрузка грунтовых вод осуществляется за счет естественных процессов в виде… 
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(Выберите все верные варианты ответа) 
1. источников (родников) 
2. забора воды 
3. дренажных систем 
4. фильтрацией в русло водоема 
5. испарения и перетекания в другие горизонты 
 
65. Артезианские воды – это … 
1. безнапорные подземные воды, залегающие в водоносных горизонтах между водоупорными пластами; 
2. напорные подземные воды, залегающие в водоносных горизонтах между водоупорными пластами; 
3. напорные подземные воды, разгружающие самопроизвольно в виде источников; 
4. безнапорные подземные воды, залегающие в водоносных горизонтах под водоупорными пластами. 
  
66. В зоне активного водообмена формируются … 
1. грунтовые воды 
2. межпластовые воды 
3. безнапорные воды 
4. воды с местным напором 
 
67. В состав артезианского бассейна входит … 
1. литораль 
2. впадина 
3. синклиналь 
4. мульда 
 
68. Режимом подземных вод называется изменение во времени… подземных вод. 
1. уровня   
2.температуры   
3. химического состава   
4. минерализации 
 
69. Пресные грунтовые воды формируются в зоне … 
1. вечной мерзлоты  
2. умеренного увлажнения 
3. избыточного увлажнения 
4. засушливого климата 
 
70. Реки – это … 
1. водоток, имеющий свой водосбор и русло 
2. водотоки, не имеющие  водосбора 
3. постоянные  водотоки, текущие в течение всего года 
4. водный объект, текущий под уклоном 
 
71. К рекам не относятся … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. вади 
2. ручьи 
3. плесы 
4. каналы 
5. меандры 
 
72. В строении гидрографической (русловой) сети выделяют… 
1. долину 
2. ложбину 
3. лощину 
4. суходол 
 
73. Место начало реки - это … 
1. дельта 
2. долина 
3. устье 
4. исток 
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74. Место окончания реки - это … 
1. дельта 
2. долина 
3. устье 
4. исток 
 
75. Образование дельты реки затрудняют … 
1.приливы 
2.отливы 
3.морские течения 
4. сильный ветер 
 
76. При попадании реки в переходную зону режим реки  меняется … 
1. скорость течения уменьшается 
2. в реку проникают приливно-отливные течения 
3. происходит смешение речной и морской воды 
4. ширина реки резко возрастает 
 
77. Бассейн каждой реки включает… 
1. поверхностный водосбор 
2. подземный водосбор 
3. бессточные области 
4. границу водораздела 
5. гидрографическую сеть 
 
78. Процесс дробления реки на рукава называется … 
1. бифуркацией 
2. перехватом 
3. перекатом 
4. делением вод 
 
79. Решающими факторами, определяющими водный режим водоема, являются… 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. климатические условия 
2. растительный покров 
3.географическое положение бассейна 
4. рельеф 
5. геологическое строение бассейна реки 
 
80. Географическое положение бассейна реки определяется … 
1. климатическими условиями 
2. географическими координатами 
3. характером рельефа 
4. растительным покровом 
 
81. Основные морфологические элементы русла реки … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. меандры 
2. терраса 
3. осередки 
4. острова 
5. плесы 
6. перекаты 
7. ложе 
8. донные гряды 
9. пляж 
10. приток 
 
82. Основными  морфометрическими характеристиками речного русла являются … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. площадь поперечного сечения 
2. гидрограф реки 
3. густота речной сети  
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4. продольный график реки  
5. ширина русла  
 
83. Различают  ___________ фаз(ы) водного режима рек.  
1.две 
2.три 
3.четыре 
4. пять 
 
84. Установите соответствие между термином и его определением. 
1. Половодье 
2. Паводок 
3. Межень 
а) это фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться и характеризующаяся интенсивным, 
кратковременным уровнем подъема  воды; 
б) это фаза водного режима реки, характеризующая спокойным течением реки без подъема уровня реки и малой 
водностью; 
в) это фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся и характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и 
продолжительным подъемом воды; 
г) это фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон, характеризующийся малой 
водностью, длительным стоянием низкого уровня воды. 
 
85. Речная система характеризуется … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. протяженностью рек 
2. извилистостью рек 
3. типом питания реки 
4.глубиной рек 
5. фазами режима реки 
6. густотой речной сети 
 
86. Процесс стекания с водой с водосборов вместе с содержащимися в ней веществами и теплотой называется 
____________. 
 
87. В _____ стране нет рек. 
1. Швеции 
2. Гренландии 
3. Норвегии  
4. Финляндии 
 
88. По классификации М.И. Львовича различают __________ типов рек по источнику питания. 
 
89. Для рек европейской части России характерно питание преимущественно … 
1. подземное 
2. ледниковое 
3. снеговое 
4. дождевое 
 
90. Наблюдение на водомерных постах проводят… 
1. один раз в сутки 
2. два раза в сутки 
3. три раза в неделю 
4. один раз в месяц 
 
91. На размер половодья влияют следующие факторы … 
1. запас воды в снежном покрове 
2. осадки, выпавшие на снежный покров 
3. инфильтрация воды в почву 
4.  испарения снежного покрова во время снеготаяния 
 
92. На Дальнем Востоке дождевые паводки происходят… 
1. зимой 
2. весной 
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3. летом 
4.осенью 
 
93. Озеро – это … 
1. водный объект, расположенный в понижении земной поверхности 
2. водный объект  с замедленным водообменном 
3. естественный  водоем суши с  замедленным водообменном 
4. водоем суши, расположенный в котловине 
 
94. Не относиться  к озеру … 
1. Байкал 
2. Балхаш  
3. Каспийское море 
4. Черное море 
 
95. Озеро Байкал по происхождению относиться к ………. котловинам. 
1. термокарстовым 
2. тектоническим 
3. вулканическим 
4.  ледниковым 
 
96. Озеро Увельды по происхождению относиться к  ……. котловинам. 
1. термокарстовым 
2. тектоническим 
3. вулканическим 
4.  ледниковым 
 
97. Дно озера или … 
1. плес 
2. литораль 
3. пелагиаль 
4. профундаль 
 
98. В береговой области озера выделяют … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. пелагиаль 
2. уступ 
3. побережье  
4.отмель 
5. профундаль 
6. склон 
 
99. К морфометрическим характеристикам озера относятся …. 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. площадь 
2. батиграфическая кривая 
3. уравнение баланса  
4. объем воды 
5. виды гидробионтов 
 
100. К морфологическим элементам озера относятся …. 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. котловина 
2. глубина 
3. ложе (чаша)  
4. объем воды  
5. макрофиты 
 
101. Уровневый режим озера определяется …. 
1. соотношением между приходной и расходной частью водного баланса озера; 
2. морфологическими характеристиками озерной чаши и озерной котловины; 
3. размерами озера и его формой, а так же химическим составом воды и видами гидробионтов; 
4. количеством осадков и забором воды из озера. 
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102. Установите порядок между стадиями естественной эволюции озера. 
1. болото 
2. олиготрофные 
3. евтрофные 
4. мезотрофные 
5. дистрофные 
 
103. Водохранилища создают с целью … 
 (Выберите все верные варианты ответа) 
1. водоснабжения 
2. накопления воды 
3. функционирования энергетики 
4. разведения рыб 
5. организации санаторий 
 
104. Водохранилище – это … 
1. естественный  водоем суши с  замедленным водообменном 
2. водный объект, расположенный в понижении земной поверхности 
3. искусственный водоем, с замедленным водообменном 
4. водоем суши, расположенный в котловине 
 
105. По морфологическому строению ложа водохранилища делятся на … 
1. долинные и котловинные 
2. русловые и пойменные 
3. предгорные и болотистые 
4. равнинные и приморские 
 
106. Небольшие водохранилища площадью менее 1 км3 называют _________. 
 
 
107. В болотную гидрографическую сеть не входят … 
1. ручьи 
2.озерки 
3.топи 
4. вади 
 
108. К верховым болотам  относят … 
1. топи 
2. грядово - мочажинные 
3. грядово - озерковые 
4. озерково - мочажинные 
 
109. По комплексу геоморфологических, гидрологических признаков торфяные болота делятся на ………. типа(ов). 
1. два 
2.три 
3. четыре 
4.пять 
 
110. При формировании химического состава природных вод кислород  …. 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. расходуется на окисление органических веществ 
2. расходуется в процессе дыхания организмов 
3. необходим для организмов, населяющих водоемы 
4. способствует быстрой минерализации органических остатков 
5. расходуется на окисление неорганических веществ 
 
111.На состав природных вод воздействуют следующие метеорологические элементы … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. атмосферные осадки 
2. температура 
3. испарение 
4. движение воздушных масс 
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5. давление 
 
112.Кислотность воды обусловлена …  
1. наличием в воде веществ, реагирующих с гидроксид-ионами 
2. загрязненностью воды серной кислотой 
3. наличием в воде веществ, реагирующих с сильными кислотами 
4. наличием в воде растворенного кислорода 
 
113.Щелочность воды обусловлена …  
1. наличием в воде веществ, реагирующих с гидроксид-ионами 
2. загрязненностью воды серной кислотой 
3. наличием в воде веществ  реагирующих с сильными кислотами 
4. наличием в воде растворенного кислорода 
 
114.Водородный показатель рН – это … 
1. концентрация сильных кислот в воде 
2. отрицательный логарифм содержания водородных ионов 
3. концентрация слабых кислот в воде 
4. превышение допустимого содержания кислот в воде 
 
115. Повышенная жесткость воды вызывает при использовании следующие явления… 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. при кипячении выпадает осадок 
2. имеет специфический запах 
3. повышенный расход мыла 
4. не снижает вкусовые качества 
5. меняется цвет раствора  
6. плохо развариваются овощи, крупы, мясо 
 
116.Установите соответствие между минерализацией природных вод и содержанием в них солей (0/00). 
1. Пресные 
2. Соленые 
3. Солоноватые 
а) 1 
б) 1-25 
в) 25-50 
г) свыше 50 
 
117.Цветность воды обусловлена наличием … веществ. 
 
118.Запах воды обусловлен наличием в ней ……. веществ, попадающих естественным путем, либо со сточными 
водами.  
 
119. Мутность воды обусловлена содержанием взвешенных в воде …примесей. 
 
120.На величину водородного показателя рН воды влияют следующие компоненты … 
Выберите все верные варианты ответа 

1. растворенный углекислый газ 
2. растворенный азот 
3. растворенный кислород 
4. гидрокарбонат-ионы 
5. хлорид-ионы 

 
121.Общая жесткость воды определяется …   

1. содержанием катионов кальция и магния 
2. временной и постоянной жесткостью 
3. содержанием катионов калия и гидрокарбонат-ионов 
4. содержанием растворенных солей 
 

122. При   подозрении на сильную загрязненность воды из органолептических показателей не рекомендуется 
определять  .… 
(Выберите все верные варианты ответа) 

1. цветность 
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2. мутность 
3. вкус  
4. пенистость 
5. привкус 
 

123. Наибольшее значение в меженный период имеет показатель … 
1. минерализации 
2. агрессивности 
3. жесткости 
4. количества органических веществ  

 
124.Количество нитритов в водных объектах в течение года изменяется ….. 

1. максимально летом 
2. максимально зимой 
3. максимально в межень 
4. не зависимо от времени года 

 
125. Содержание нитратов в водотоках в течение года изменяется …. 

1. максимально летом 
2. максимально зимой 
3. максимально в межень 
4. не зависимо от времени года 

 
126.В нейтральной воде концентрация Н+ составляет 10-7, что соответствует рН = … 
(Введите число в поле ответов. 7) 
 
127.Если ПДК сульфатов для объектов хозяйственно-бытового водопользования составляет 500 мг/дм3, то 
содержание данных соединений в воде в концентрации 970 мг/дм3 превышает допустимое значение в ____ раза. 

1. 1,94 
 2. 3,64 
 3. 1,22 
 4. 2,23 

  
128. рН воды природного водоема равно  9.  К существованию (жизнедеятельности) в данных условиях способны 
организмы … 

1. нитчатые водоросли 
2. большинство видов рыб 
3. элодея 
4. моллюски 

 
129.Содержание (мг/л) загрязняющих компонентов – дихлорэтана (1) 1,2 и гексахлорана (2) 0,007мг/л – в пробе 
образца воды. Их суммарный загрязняющий эффект, если ПДК1 = 2,0 мг/л, ПДК2 = 0,02 мг/л, равен ... 
 

1. 0,95, использование допустимо 
2. 1,05, использование допустимо 
3. 0,95, использование недопустимо 
4. 1,05, использование недопустимо 

 
130.Если ПДК аммиака для объектов хозяйственно-бытового водопользования составляет 2 мг/дм3, то содержание 
данного соединения в воде в концентрации 7,35 мг/дм3 превышает допустимое значение  в ____ раза. 
 
131.Формирование «кислотных дождей» в  атмосфере обусловлено присутствием оксидов … 
(Выберите все верные варианты ответа) 

1.  серы 
2.  фосфора 
3.  железа 
4.  углерода 
5. азота 

 
132.Попадание кислотных осадков в пресноводные экосистемы (озера, реки, пруды) приводит к  их _______ и 
_______. 
(Укажите не менее двух вариантов ответа) 

1.засолению 



 38

2.эвтрофикации 
3.деградации 
4. закислению 
5. адаптации 

 
133.В подземных водах наиболее распространены … 
Выберите все верные варианты ответа 

1. кислород 
2. двуокись углерода 
3. сероводород 
4. метан 
5. аммиак 

  
134.Установите соответствие между видом жесткости и количеством солей кальция и магния в ммоль/л. 

1. Мягкая                                       а) 8-10             
2. Средняя                                     б) 0-4 
3. Очень жесткая                          в) 4-7 
                                                       г) 10-12 

 
135.Углекислые воды распространены в районах  ... 

1.  Закарпатья 
2.  Кавказа 
3.  Памира 
4.  Забайкалья 

 
136. Сероводородные, азотнометановые и метановые воды  наиболее распространены … 

1. в Карелии   
2. в Донецком кряже 
3. на Урале 
4. в Среднесибирском плоскогорье 

 
137.Минерализация – это … 

1. сухой остаток 
2. суммарное содержание в воде растворенных неорганических солей 
3. содержание растворенных веществ в воде 
4. процентное содержание всех солей в воде 

 
138.Соленость воды – это … 

1. сухой остаток 
2. суммарное содержание в воде растворенных неорганических солей  
3. содержание растворенных веществ в воде 
4. процентное содержание всех солей в воде 

 
139. Численные величины минерализации …. 
(Выберите все верные варианты ответа) 

1. г/моль 
2. 0/00 
3. мг/л 
4. безразмерная величина 
5. моль/кг 

 
140. Соленость выражают  …. 

1. г/моль 
2. 0/00 
3. мг/л 
4. % 

 
141.Для определения жесткости воды применяют реактив … 

1. нитрат серебра 
2. реактив Несслера 
3. орто-фенантролин 
4. Трилон Б  
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142. К органолептическим показателям НЕ относятся  …. 
(Выберите все верные варианты ответа) 

1. рН 
2. запах 
3. вкус 
4. содержание растворенного кислорода 
5. цветность 

 
143. К органолептическим показателям относятся … 
(Выберите все верные варианты ответа) 

1. рН 
2. запах 
3. вкус    
4. содержание растворенного кислорода 
5. жесткость 
6. привкус 
  

144. Прозрачность воды можно определить … 
(Выберите все верные варианты ответа) 

1. титрованием 
2. диском Секи 
3. индикаторной трубкой 
4. по высоте водного столба 
5. визуально 
  

145. Методом кислотно-основного титрования определяют содержание в воде… 
(Выберите все верные варианты ответа) 
        1. гидрокарбонатов 

2. растворенного хлора 
3. карбонатов 
4. растворенного кислорода 

       5. ионов-кальция 
  

146. Методом окислительно-восстановительного титрования определяют содержание в воде… 
(Выберите все верные варианты ответа) 

1. гидрокарбонат-ионов 
2. растворенного хлора 
3. карбонат-ионов 
4. растворенного кислорода 
5. ионов - магния 
 

147. Методом комплексонометрическрого титрования определяют … 
1. хлорид-ионы 
2. бромид-ионы 
3. общую жесткость 
4. катионы магния 
 

148. Методом осадительного титрования определяют содержание в воде… 
1. хлорид-ионов 
2. бромид-ионов 
3. ионов кальция 
4. катионов магния 

 
149. Непосредственно на месте при отборе проб рекомендуется определять такие гидрохимические показатели … 
(Выберите все верные варианты ответа) 

1. катион аммония                                   
2. общая жесткость 
3. активный хлор                                   
4.  БПК 
5.рН 
 

150.Общую минерализацию воды можно определить …. и ….  методами. 
1. гравиметрическим  
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2. титриметрическим 
3. кондуктометрическим  
4. электрохимическим 
5. оптическими  

 
151. В основе организации и проведения наблюдения за качеством поверхностных вод лежат принципы …. 
      (Выберите все верные варианты ответа) 

1. комплексности      
2. экологичности  
3. импактности  

        4. систематичности 
       5. законности 
152. Установите соответствие между   загрязнителем и его химической природой. 

1. Фенол 
 

а) тяжелый металл 

2. Марганец 
 

б) органические предельные углеводороды 

3. Дибензофуран (ПХДФ) 
 

в) производные бензола 

 г) органические непредельные углеводороды  
 д) диоксины  

 
153. В водных объектах  нормируется содержание следующих радионуклидов… 
         (Выберите все верные варианты ответа) 

1. Cs – 137 
2. Sr – 90 
3. Y - 90 
4. U-235 
5. К - 40 

 
154. Нейротропным действием на организм животных обладает металл … 

1. железо 
2. олово 
3. ртуть  
4. свинец 

 
155. Токсичность металла зависит от …. 
      Выберите все верные варианты ответа 

1. растворимости  
2. валентности 
3. концентрации 
4. рН среды 
5. способности трансформироваться 

 
156. Важным критерием экологической безопасности пестицидов является… 

1. концентрация 
2. нестойкость во внешней среде 
3. относительная стойкость во внешней среде  
4. химическая природа пестицидов 

 
157. К тяжелым металлам  относят… 

1. алюминий 
2. кальций 
3. цинк 
4. магний 

 
158.  Для  синтетически поверхностно-активных веществ (СПАВ) лимитирующим показателем вредности 

является… 
1.  органолептический 
2.  токсикологический 
3.  общесанитарный 
4.  санитарно-токсикологический 
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159. Для  ионов аммония лимитирующим показателем вредности является… 
1.  органолептический 
2.  токсикологический 
3.  общесанитарный 
4.  санитарно-токсикологический 

 
160. Жизненно необходимые химические элементы для гидробионтов называют … 
        1. биогенными  

  2. макроэлементами 
  3. микроэлементами 
  4. «металлами жизни» 

161. Степень загрязнения природных вод органическими соединениями определяют по показателю… 
1.   ХПК 
2.   БПК 
3.   БПК5 
4.   ИЗВ 

 
162. Максимально тяжелые металлы концентрируются  у гидробионтов… 

1.  фитопланктонов  
2.  моллюсков   
3.  плотоядных рыб   

        4.  растительноядных  рыб  
 
163. Характеристика   состава и свойств воды, определяющая ее пригодность для конкретного вида водопользования 
понимается как… 

1.  интегральная оценка воды 
2.  качество воды 
3.  экспертиза воды   

       4.   мониторинг воды  
  
164. К культурно-бытовому водопользованию относиться использование водных объектов для … 

1.  снабжения предприятий   
2.  разведения рыб   
3.  использования в пищу    

        4.  купания  
 
165. Вид мониторинга, направленный на контроль загрязнения окружающей среды и сопоставления ее качества с 

гигиеническим ПДК –  
1. санитарно-гигиенический      
2. экологический     
3. климатический      

        4. глобальный    
 
166. Концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в 
первую очередь промысловых – это … 

1. ПДКв       
2. ПДКвр  
3. ПДКп  

       4. ПДКрх  
167. В качестве биотестирования экологического  состояния водоема предложено использовать … 

1. мальков рыб  хищных рыб     
2. инфузории туфельки  
3. пресноводных гидр  

        4. водоросли и высшие водные растения  
 
168. Экспериментальная оценка влияния загрязнителей на гидробионты из фоновых чистых районов - это  … 

1. биотестирование    
2. биоиндикация 
3.  мониторинг 

        4. зондирование  
 
169. Максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного 

влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна 
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ухудшать гигиенические условия водопользования – это  … 
 1. ПДКв      
 2. ПДКрх  
 3. ПДКп  

        4.  ПДКпр 
 
170. Интегральная оценка воды проводиться с помощью индекса… 

1.  ИЗВ 
2.  ИИЭС 
3.   ИКВ 

        4.  S 
 
171. Установите последовательность системы мониторинга, состоящую из четырех основных блоков, в порядке 

прямых связей между ними … 
1.  оценка прогнозируемого состояния    
2. оценка фактического состояния  
3. наблюдение  

       4. прогноз состояния  
 
 
172.В морских экосистемах разлив нефти может вызвать … 
   1.увеличение численности морских животных 
  2.вспышку роста морских водорослей 
  3.массовое размножение патогенных микроорганизмов 
  4.гибель морских обитателей 
 
173. Появление в настоящее время тысяч мертвых озер обусловлено … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1.увеличением количества хищников, питающихся рыбой, что приводит к гибели популяций в водоемах 
2. засолением пресноводных экосистем, что приводит к гибели планктона, лягушек, рыбы 
3. избытком кислоты, попавшей в озера с кислотными осадками, приводящей к гибели икры и молоди рыбы и 
нарушению воспроизводства популяций 
4. интенсивным использованием водных ресурсов человеком для сельскохозяйственных нужд  
5. закислением пресноводных озер под воздействием кислотных дождей, что приводит к деградации биоценоза 
 
174. К группе химических неорганических загрязнителей водных экосистем относятся такие вещества  как … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
  1.полихлорфенилы (ПВХ) 
  2.диоксины 
  3.соли тяжелых металлов 
  4.минеральные удобрения 
  5. нефтепродукты 
 
175.К главным,  наиболее распространенным загрязнителям водных объектов относятся … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
 1.оксиды серы и азота 
 2.отходы и отбросы производства 
 3.поверхностно-активные вещества (ПАВ) 
 4.нефть и нефтепродукты 
5. соли тяжелых металлов 
 
176. Для регламентирования поступления жидких загрязняющих веществ в водные экосистемы или водные объекты  
применяется такой экологический норматив, как  … 
  1. предельно допустимый сброс (ПДС) 
  2.предельно допустимый выброс (ПДВ) 
  3. предельно допустимая нагрузка (ПДН) 
  4.предельно допустимый уровень (ПДУ) 
 
177. К группе химических органических загрязнителей водных экосистем относятся такие  вещества как … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
 1. нитраты  
 2. пестициды 
 3. радионуклиды 
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 4. тяжелые металлы 
5. фенолы 
178.Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания 
объектов животного и растительного мира устанавливает(-ют) ся… 
  1.водный режим 
  2.мораторий 
  3.водохозяйственный участок 
  4.водоохранные зоны 
 
179. Природными процессами, способствующими ликвидации разливов нефти, являются … 
(Выберите все верные варианты ответа) 
1. ликвидация разливов нефти с применением технологий пирогенного разложения (сжигание) 
2. естественное окисление и разложение нефти под влиянием температуры воздуха, воды и света 
3. растворение в воде и испарение компонентов нефти с низким молекулярным весом 
4.  использование и переработка нефти водными организмами (растениями и животными) 
5. добавление детергентов  и окислителей 
180. Установите соответствие между источниками и видами химических загрязнений водных объектов. 
1. Химическая промышленность 
2. Сельское хозяйство  
3. Военная промышленность 
 
а) микроорганизмы 
б) диоксины 
в) ядохимикаты 
г) радионуклиды 
 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачёт 
Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта проводится в соответствии с графиком зачётно-

экзаменационной сессии. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 
официальном сайте Университета. Вопросы к зачёту составляют на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала сессии.  
Присутствие посторонних лиц во время проведения зачёта без разрешения декана не допускается. В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 
распоряжением заведующего кафедрой.  
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Оценка выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку в день 
аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия деканат выдаёт зачётно-
экзаменационные ведомости. После окончания зачёта преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в 
деканат факультета. При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться более 
восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 
пользоваться программой дисциплины, а также непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа 
при сдаче зачёта должно составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 
Время ответа – не более 10 минут. При подготовке к зачёту обучающийся, как правило, ведет записи, Зачёт проходит 
в форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачёт, но отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «не зачтено». Нарушение дисциплины, списывание, 
использование обучающимися неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 
коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 
техники во время зачёта запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». Выставление оценки, полученной в 
результате зачёта, в ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии обучающегося. Преподаватели несут 
персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной 
аттестации в ведомость и в зачетные книжки. Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими 
дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачёт в межсессионный период 
в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной программы по разделам 
дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на вопросы. Зачет проводится в 
специально установленный период, предусмотренный учебным планом.  
 

Критерии оценки ответа студента, а также форма его проведения доводятся до сведения студентов до начала 
зачета. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 
«зачтено» 

Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой дисциплины, правильное решение инженерной задачи 
(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 
содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие показатели в ходе 
проведения текущего контроля и систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка  
«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки при ответе на 
вопросы. 

 
 
 

Вопросы к зачету по  дисциплине   
«Гидрология»  

  
1. Гидросфера – составная часть географической оболочки. Происхождение и эволюция гидросферы. Объем и 

структура гидросферы. 
2. Круговорот воды на земле и его значение для географической оболочки. Роль воды в природе.  
3. Химические свойства воды. Химический состав природных вод. 
4. Физические свойства воды. 
5. Физические «аномалии» воды и их гидрологическое значение. 
6. Методы гидрологических исследований. 
7. Водное законодательство в России. Водный кодекс. 
8. Виды водных объектов. Водные ресурсы Земного шара. 
9. Гидрологические характеристики и режимы. 
10. Использование природных вод. Водопотребление и водопользование. 
11. Мировой океан и его части.   Классификация  морей. 
12. Происхождение,  строение и  рельеф дна мирового океана. Донные отложения. 
13. Водный баланс Мирового океана. 
14. Солевой состав и соленость вод океана. 
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15. Термический режим Мирового океана. Тепловой баланс. 
16. Морские течения и их классификация. Общая схема течений в Мировом океане и их роль. 
17. Ресурсы Мирового океана (водные, химические, биологические, минеральные). Загрязнение океанов и их 

последствия. 
18. Подземные воды. Водоносные и водоупорные слои. Источники подземных вод. 
19. Виды вод в порах грунтов. Водные свойства грунтов. 
20. Классификация подземных вод по характеру залегания.  
21. Воды зоны аэрации (почвенные воды, верховодка, капиллярная зона). 
22. Воды зоны насыщения. Грунтовые воды. 
23. Артезианские и глубинные воды. 
24. Водный баланс и режим подземных вод. 
25. Основные принципы рационального использования и охраны подземных вод. 
26. Классификация поверхностных вод суши. Морфология, морфометрические и гидрохимические характеристики 

водных объектов суши. 
27. Отбор проб воды. Способы консервации проб. 
28. Органолептические характеристики воды. 
29. Виды жесткости воды. Определение и способы устранения жесткости воды. 
30. Методы определения катионного и анионного состава природных вод (качественный и количественный анализ). 
31. Реки и их типы.  
32. Речная сеть, речной бассейн, густота речной сети. Исток. Устье. 
33. Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна реки. 
34. Долина реки и ее элементы. Типы речных долин.  
35. Морфологические характеристики реки: длина реки, извилистость реки, густота речной сети, водное и живое 

сечение русла реки, падение и уклон реки. 
36. Виды питания рек. Классификация рек по источникам питания. 
37. Построение и расчленение гидрографа  по видам питания. Его практическое применение. 
38. Фазы водного режима рек. Половодье. Паводки. Межень. Классификация рек по водному режиму Б.Д. Зайкову. 
39. Водный баланс бассейна реки.  
40. Химический состав речных вод. Гидрохимические классы речных вод. 
41. Составляющие речного стока и единицы его измерения. 
42. Термический и ледовый режим рек (замерзание рек, ледостав,  вскрытие рек). 
43. Озера. Классификация (типы) озер по генезису, тепловому режиму, химическому составу, по питанию, по 

условию питания водных организмов. 
44. Морфология и морфометрия озер. 
45. Гидрохимические характеристики озер. 
46. Болота. Происхождение и условия образования болот. Распространение  болот на Земле. 
47. Типы болот. 
48. Строение и гидрография болот. 
49. Гидрологический режим болот. Водный баланс. Водный режим. Тепловой режим. 
50. Влияние болот и их осушение на речной сток. 
51. Ледники. Происхождение и   распространение ледников на Земном шаре. 
52. Классификация (типы) ледников. Строение  и питание ледников. 
53. Расход (абляции) вещества в леднике. 
54. Роль ледникового покрова в географической оболочке.   
55. Водохранилища (назначение и их размещение). 
56. Типы водохранилищ. 
57. Основные характеристики водохранилищ. 
58. Гидрологический режим водохранилищ (водный, термический и ледовый). 
59. Влияние водохранилищ на речной сток и окружающую природную среду. 
60. Основные принципы рационального использования и охраны природных вод. 
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