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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 

и критериев оценивания компетенций 

 

В процессе освоения дисциплины «Землеведение» формируется 

следующая компетенция: 
 

ОПК-3: способность использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, 

химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической 

географии 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и термины предмета 

Уровень 2 гидрологию ледников, подземных вод, рек, озер, водохранилищ, мореи   и 

океанов  

 
Уровень 3 базовые методы гидрометрических измерении  , основы анализа 

 гидрометеорологических наблюдении   

Уметь: 

Уровень 1 Самостоятельно работать с различными информационными источниками 

Уровень 2 Пользоваться географическими картами, справочниками, информационными 

системами; использовать методы исследований; 

 
Уровень 3 Приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию и повышению своей квалификации и 

профессионального мастерства 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками коммуникации в глобальном виртуальном пространстве и 

самостоятельной интерпретации найденной информации 

 Уровень 2 Теоретическими знаниями о гидросфере, составе водных объектов, 

 закономерностях их распределения и характерных для них гидрологических 

процессов 

Уровень 3 Навыками сбора справочнои   гидрологическои  информации, методами 

выполнения простеийших гидрологических расчетов, проведением основных 

гидрометрических работ, современными методами исследования и 

способностью их практического применения.  
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Курс Семестр Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 1 ОПК-3 Знать:  

- основные понятия и термины 

предмета 

- гидрологию ледников, 

подземных вод, рек, озер, 
водохранилищ, мореи  и 

океанов 

- базовые методы 

гидрометрических измерении  , 

основы анализа 

 гидрометеорологических 

наблюдении   

Тесты, 

Реферат 

Сообщение 

Экзаменационные 

материалы 

Уметь:  

- Самостоятельно работать с 

различными 

информационными 

источниками 

-  Пользоваться 

географическими картами, 

справочниками, 

информационными системами; 

использовать методы 

исследований; 

 

- Приобретать и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

стремится к саморазвитию и 

повышению своей 

квалификации и 

профессионального мастерства 

Реферат 

Сообщение 

Экзаменационные 

материалы 

Владеть: 

- Навыками коммуникации в 

глобальном виртуальном 

пространстве и 

самостоятельной 

интерпретации найденной 

информации 

- Теоретическими знаниями о 

гидросфере, составе водных 

объектов,  закономерностях их 

Реферат 

Сообщение 

Экзаменационные 

материалы 
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распределения и характерных 

для них гидрологических 

процессов 

- Навыками сбора справочнои   

гидрологическои  информации, 

методами выполнения 

простеийших гидрологических 

расчетов, проведением 

основных гидрометрических 

работ, современными методами 

исследования и способностью 

их практического применения. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплине «Гидрология», 

но и видит междисциплинарные связи. Умеет 

анализировать практические ситуации. Ответ 

построен логично. Материал излагается четко, ясно, 

аргументировано. Уместно используется 

информационный и иллюстративный материал.  

Оценка «хорошо» 

 

Студент показывает достаточный уровень 

теоретических и практических знаний, свободно 

оперирует понятиями экспозиционной и выставочной 

работы. Умеет анализировать практические ситуации, 

но допускает некоторые погрешности. Ответ построен 

логично, материал излагается грамотно. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

 

Студент показывает знание основного лекционного 

и практического материала. В ответе не всегда 

присутствует логика изложения. Студент 

испытывает затруднения при приведении 

практических примеров.  
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Оценка  

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических 

знаний, не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на дополнительные вопросы 

или затрудняется с ответом на них. 

 
 

Шкала и критерии оценивания письменных работ: 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. 

Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые 

ответы при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые 

решения, демонстрирует владение навыками и приемами 

выполнения практических работ по туристско-рекреационному 

проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач туристско-

рекреационного проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 

этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Понятие о гидросфере и ее 

водных объектах. Гидрология как 

наука, ее методы и практическое 

значение. Использование 

ОПК-3 тест 20 
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природных вод. История 

становления и развития 

гидрологии) 

2.  Химические и физиче¬ские 

свойства природ¬ных вод 

Физические основы гид-

рологических процессов 

ОПК-3 сообщение  

3.  Круговорот воды в природе и 

водные ресурсы Земли 
ОПК-3 реферат 25 

4. Гидрология океанов и морей ОПК-3 реферат 25 

5. 
Гидрология рек 

ОПК-3 тест 20 

6. Гидрология озёр 
ОПК-3 тест 20 

7. Гидрология болот 
ОПК-3 сообщение  

8. Гидрология водохранилищ 
ОПК-3 сообщение  

9. Гидрология подземных вод 
ОПК-3 тест 20 

10. Гидрология ледников 
ОПК-3 Реферат, тест 30 

11. 
Водные экосистемы и 

антропогенное воздействие на 

природные водные экосистемы 

ОПК-3 реферат 25 

 

 

Кафедра «Физическая география и ландшафтоведение» 

Темы рефератов 

по дисциплине «Гидрология» 

Тематика рефератов 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Водное законодательство в России. Государственный учет воды, 

Государственный водный кадастр. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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2. Рациональное использование и охрана водных ресурсов в Российской 

Федерации. 

3. Физические свойства природных вод, их классификация и практическое 

значение. 

4. Химические свойства природных вод и их классификация. Качество воды. 

5. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. Изменение запасов воды 

на Земле. 

6. Охрана природных вод в процессе водоснабжения. 

7. Гидрология ледников. Их роль в питании и режиме горных рек. 

8. Гидрологические особенности движения подземных вод. Закон фильтрации 

Дарси. Запасы и ресурсы подземных вод, пути их использования. 

9. Речной сток и его составляющие, количественные характеристики. 

10.  Гидрологические особенности движения воды в речном потоке, формула Шези 

и её использование. 

11.  Гидрохимический и гидробиологический режимы рек. 

12.  Антропогенные изменения стока рек Ставропольского края. 

13.  Особенности гидрологических режимов крупных озер Каспийского и 

Аральского. Пути решения проблем этих озер. 

14.  Водный баланс и гидрологический режим морей. 

15.  Гидрологические особенности морских течений, их классификация и 

практическое значение. 

16.  Распределение температуры и солености воды в Мировом океане. 

17.  Использование природных ресурсов Мирового океана. 

18.  Термический и ледовый режим водных объектов Ставропольского края. 

19. Загрязнение природных вод и способы их охраны (рек, озер, морей). 

20.  Роль гидрологии в решении водно-экологических проблем. 

21. Фундаментальные законы физики – сохранение вещества, сохранение энергии 

и изменения импульса (количества движения) и их использование при 

изучении водных объектов. 
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Методические рекомендации по написанию рефератов: 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц.  

В заключении делаются основные выводы, приводятся собственные 

предложения по определенной теме. В конце реферата обязателен 

библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Список использованных источников может включать:  

− законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы; 

− монографии, учебники, справочники и т.п.;  

− научные статьи, материалы из периодической печати; 

− электронные ресурсы, сайты. 

Библиографический список формируется из источников в порядке 

упоминания. 

Библиографическое описание источника или документа может быть 

полным, кратким и расширенным. Полное библиографическое описание 

применяется в государственных библиографических указателях и печатных 

каталожных карточках; оно содержит все обязательные и факультативные 

элементы. Приведем пример библиографического описания используемых 

источников: 

Пример оформления списка законодательных и нормативно-

методических документов и материалов 

1.  О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 

февр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 

марта 2006 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 марта. 

2. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О 

содействии образованию): федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 

2001 г. // Образовательное законодательство зарубежных стран. – М., 2003. – 

Т. 3. – С. 422 - 464. 
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3. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» / Федеральное Агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – М.: Стандартинформ, 2011. – 16 с. 

Пример оформления списка монографий, учебников, справочников и т.п 

4. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис.... канд. полит, наук. М., 2002. 

С. 54 - 55. 

5. Соловьев В.С. Красота в природе: соч. в 2 т. М.: Прогресс, 1988. Т. 1. 

С. 35 - 36. 

6. Целищев В. В. Философия математики. Новосибирск: Изд-во НГУ, 

2002. Ч. 1 - 2. 

7. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. 

СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.  

Пример оформления списка научных статей, материалов из 

периодической печати 

8. Putham H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge univ. 

press, 1979. P. 12. 

9. Анастасевич В.Г. О необходимости в содействии русскому 

книговедению// Благонамеренный. 1820. Т. 10, № 7. С. 32 - 42. 

10. Анастасевич В.Г. О библиографии // Улей. 1811. Ч. 1, № 1. С. 14 - 

28. 

11. Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: 

межвуз. сб. науч. тр. /Сарат. гос. ун-т; [под ред. С.Ф. Мартыновича]. Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 

12. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис.... канд. полит, наук. М., 2002. 

С. 54 - 55. 

Пример оформления списка электронных ресурсов: 

13. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего 

металла (энеолит - поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние 

проблемы и перспективы исследований // Вести. РФФИ. 1997. № 2. – URL: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

14. Справочники по полупроводниковым приборам// [Персональная 

страница В.Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. – URL: 

http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06). 

15. Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 - 20.11.1998: [мемор. 

сайт] /сост. и ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. – URL: 

http://www.starovoitova.ru/rus/main.php(дата обращения: 22.01.2007). 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, но, 

прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, 

при разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы 

или электронных ресурсов. 
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3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во 

время изучения источников. На основе этих записей вы сформируете 

библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

Структура учебного реферата 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Приложение. 
Приложения включают материалы иллюстрационного и 

информационного характера: таблицы, рисунки, фотографии. 

Запрещается использование готовых рефератов из сети Интернет. 

 

При реализации программы учебной дисциплины «Введение в 

направление подготовки» применяется письменная работа в форме реферата. 

Реферат является важнейшей формой самостоятельной работы обучаемых. 

Это одно из первых исследований, в котором студенты проявляют и 

развивают свои творческие способности, изучая определенную тему за 

рамками учебного материала.  

Также в рамках дисциплины «Введение в специальность» 

осуществляется подготовка презентаций для визуализации докладов при 

защите .  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме. 

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 
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Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую 

текстовую информацию. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

Критерии Показатели Баллы 

Актуальность 

реферированного 

текста 

Актуальность 

проблемы; 

самостоятельность в 

постановке проблемы,  

Полное освещение 

основных вопросов; 

Наличие анализа, 

сравнительного 

анализа, контент-

анализа 

0-20 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

соответствие плана 

теме реферата; 

соответствие 

содержания теме и 

плану реферата; 

полнота и глубина 

раскрытия основных 

понятий проблемы; 

обоснованность 

способов и методов 

работы с материалом; 

умение работать с 

литературой, 

систематизировать и 

структурировать 

материал; умение 

обобщать, сопоставлять 

различные точки 

зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, 

аргументировать 

0-30 
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основные положения и 

выводы 

Соблюдение 

требований по 

оформлению реферата 

правильное 

оформление ссылок на 

используемую 

литературу; правильное 

оформление 

библиографического 

списка, грамотность и 

культура изложения; 

владение 

терминологией; 

соблюдение требований 

к объему реферата; 

культура оформления. 

0-30 

Защита реферата Умение презентовать 

тему, структурировать 

свое выступление, 

разрабатывать 

презентации к докладу 

0-20 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

86 – 100 баллов – «отлично»;  

70 – 75 баллов – «хорошо»;  

51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

мене 51 балла – «неудовлетворительно».    

 

 

Разработчик                                                                         Ахмиева Р.Б.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Кафедра «Физическая география и ландшафтоведение» 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для текущего контроля 

по дисциплине «Землеведение» 

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №1.  

Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

1 Понятие о гидросфере и ее водных 

объектах. Гидрология как наука, ее 

методы и практическое значение. 

Использование природных вод. 

История становления и развития 

гидрологии) 

ОПК-3 Тесты 

3 Гидрология озёр ОПК-3 Тесты 

4 Гидрология рек ОПК-3 Тесты 

 

 

Тестовые задания: 
К водотокам относятся 

A) Океаны 

B) Моря 

C) Озера 

D) реки 

E) водохранилища 

 

Совокупность водотоков и водоемов какой-либо территории называют 

A) гидрометрией 

B) гидрографической сетью 

C) водосбором 

D) Водоразделом 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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E) бассейном 

 

Автор термина «гидрология» 

A) Вернадский 

B) Берг 

C) Мельхиор 

D) Добровольский 

E) Михайлов 

 

Гидрогеология это наука о 

A) гидрологии рек 

B) гидрологии озер 

C) гидрологии морей 

D) гидрологии ледников 

E) гидрологии подземных вод 

 

Наиболее распространенные газы, растворенные в природной воде 

A) кислород 

B) азот 

C) сероводород 

D) углекислый газ 

E) диоксид углерода 

 

Физической основой круговорота воды на земном шаре служат / 

A) солнечная энергия и соленость 

B) солнечная энергия и ветер 

C)солнечная энергия и сила тяжести 

D) сила тяжести и ветер 

E) наклон земной оси и ветер 

 

Часть тропосферы, где (+) снеговой баланс, называется 
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A) тропопаузой 

B) хионосферой 

C) ледниковой 

D) литосферой 

E) гляциосферой 

 

На каком острове наибольшая площадь оледенения 

A) Антарктиде 

B)Гренландии 

C) Канадском Арктитческом архипелаге 

D) Исландии 

E) архипелаге Шпицбергена 

 

По гидрологическим условиям подземные воды бывают: 

A) трещинные 

B) поровые 

C) весьма холодные 

D) пресные 

 

Океаны, моря, озера, водохранилища, пруды, болота: 

Водотоки 

водоемы  

водосборы 

особые водные объекты 

 

 

Какой метод не относится к нетрадиционным методам: 

дистанционные измерения  

с помощью локаторов 

экспедиционный 

аэрокосмические снимки и наблюдения 

 

Важнейшее место в гидрологии занимают методы нетрадиционных исследований: 

полевых  

статистических  

теоретических  

экспериментальных 

 

Полевые исследования в гидрологии подразделяют на: 

камеральные и дистанционные 
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экспедиционные и стационарные 

статистические и эмпирические  

стационарные и дистанционные 

 

Вид полевых исследований, состоящих в проведении длительных (обычно 

многолетных) наблюдений в отдельных местах водных объектов - на специальных 

гидрологических станциях и постах: 

экспедиционные  

стационарные 

экспериментальные  

статистические 

 

 

Скопления природных вод на земной поверхности или в верхних слоях земной коры, 

обладающие определенным гидрологическим режимом: 

водотоки  

особые водные объекты  

поверхностные воды  

водоемы 

 

Большая часть воды, участвующая в круговороте веществ на Земле, представлена в 

виде: 

водных объектов 

 водотоков  

природных вод  

водоемов 

 

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №2. 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

1. Общая характеристика. Движение 

подземных вод.  

 

ОПК-3 тесты 

 

2. 

 

Баланс вод, зоны аэрации. Типы 

взаимодействия подземных и 

поверхностных вод. 

ОПК-3 тесты 

3. Морфологическая характеристика и 

морфология озер. Водный баланс и 

внешний водосбор. Колебания уровня 

воды.  
 

ОПК-3 тесты 

4. 

 

Условия образования. Виды льда. 

Движение ледников. Влияние на 

водный режим ледников. 

ОПК-3 тесты 

5. Ветровые волнения в озерах, течения 

и  перемещение воды. Температурный  

и гидрохимический режим. 

ОПК-3 тесты 
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Тестовые задания: 

 

 

I:  

S: Горные ледники, обладающие самостоятельными бассейнами питания и 

текущие в горах в виде отдельных долинных массивов, при выходе на 

равнину могут сливаться концами своих языков в довольно обширный 

ледяной щит, который называется – 

-: ледоставом 

+: ледником горных подножий, или предгорным ледником 

-: каровым ледником 

-: древовидным ледником 

 

I:  

S: Наибольшее количество воды, которое может быть удержано грунтом, и в 

частности торфом в своих порах при наличии свободного стока, называется 

+: полной влагоемкостью 

-: гигроскопичностью 

-: весовой влажностью торфа 

-: водоупором 

 

I:  

S: Водопроницаемость торфа и минерального грунта характеризуется – 

-: полной влагоемкостью 

-: водопроницаемостью 

-: гигроскопичностью 

+: коэффициентом фильтрации 

 

I:  

S: Растительный очес – это 
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-: нижние слои болотного массива 

+: самые верхние слои болотного массива 

-: топи 

-: средние слои болотного массива 

 

I:  

S: Вся толща от поверхности болота до среднего положения низших уровней 

грунтовых вод на болоте называется – 

-: инертным слоем болота 

-: коэффициентом фильтрации 

+: деятельным, или активным слоем болота 

-: растительным очесом 

 

I:  

S: Большие запасы воды, заключенные в ледниках, в сочетании с 

высокогорными снегами обеспечивают …………….. на горных реках, 

имеющих ледниковое питание – 

+: длительное половодье 

-: паводки 

-: межень 

-: уменьшение запасов воды в реке 

 

I:  

S: Ледяные образования, возникающие в результате замерзания речных или 

подземных вод, излившихся на дневную поверхность или скопившихся в 

пределах деятельного слоя – 

-: забереги 

-: полыньи 

+: наледи 

-: ледостав 
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I:  

S: Явление свойственное исключительно вечной мерзлоте – 

-: дефляция 

-: карс 

+: термокарст 

-: вулканизм 

 

I:  

S: Над толщей постоянно мерзлого грунта находится слой, который ежегодно 

летом оттаивает, а зимой замерзает. Это слой называют – 

-: слоем вечной мерзлоты 

+: деятельным или активным 

-: подмерзлотным слоем 

-: наледным процессом 

 

I:  

S: В каком году впервые выделили Южный океан – 

+: 1845 

-: 1945 

-: 2000 

-: 2002 

 

I:  

S: Часть дна долины реки, по которой осуществляется сток воды – 

-: суходол 

-: долина 

+: русло 

-: дельта 
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I:  

S: Часть русла реки, отделенная островом – 

-: залив 

+: рукав 

-: лиман 

-: отмель 

 

I:  

S: Покинутое рекой старое русло – 

+: староречье 

-: протока 

-: рукав 

-: остров 

 

I:  

S: Глубоко впадающий в берег залив в реке – 

-: протока 

+: залив 

-: рукав 

-: староречье 

 

I:  

S: Ответвление реки, нередко отходящее далеко от основного русла и 

отличающееся от него небольшими размерами – 

-: долина 

-: залив 

+: протока 

-: рукав 
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I:  

S: Мелководное место в русле, при очень низкой воде обсыхающее – 

+: отмель 

-: перекат 

-: остров 

-: рукав 

 

I:  

S: Широкая ровная береговая полоса, примыкающая к руслу, сложенная 

речными наносами ( чаще песчаными) – 

-: лагуна 

-: лиман 

+: пляж 

-: остров 

 

I:  

S: Узкая песчаная или галечная полоса по береговому склону, заливаемая 

даже при небольших подъемах уровня воды. Наиболее распространены на 

горных реках – 

-: пляж 

+: приплесок 

-: берег 

-: отмель 

 

I:  

S: Сечение русла реки определяющее его пропускную способность и 

оказывающее влияние на распределение скоростей, уклонов, направление 

течения и другие гидравлические элементы потока – 

+: поперечной 
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-: живое 

-: площадь мертвого пространства 

-: общая площадь сечения 

 

I:  

S: Площадь сечения, определяемая на основании измерений глубин – 

-: поперечное 

-: продольной 

+: живое 

-: общая площадь сечения 

 

I:  

S: Короткий участок реки с большим падением и бурным течением – 

-: водопад 

+: порог 

-: русло 

-: профиль 

 

I:  

S: Падение воды реки с высоты вследствие отвесного уступа в речном ложе 

-: порог 

-: стремнина 

+: водопад 

-: порожистый участок 

 

I:  

S: Эти образования имеют широкое значение в районах вечной мерзлоты – 

+: наледи 

-: морены 
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-: наст 

-: ледостав 

 

I:  

S: В какой зоне находится основная масса болот и около 80 % всех запасов 

торфа – 

-: в зоне полупустыни 

+: лесной зоне 

-: в зоне лесотундры 

-: в зоне тундры 

 

I:  

S: Наиболее благоприятные условия для образования болот имеются в – 

-: в зоне полупустыни 

-: в зоне тундры 

+: лесной зоне 

-: в зоне лесотундры 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра «Физическая география и ландшафтоведение»
 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену) 

по дисциплине «Гидрология» 

для студентов 1 курса  

направления подготовки 05.03.02. География 

1. Предмет и задачи гидрологии. Связь с другими науками.  

2. Основные гидрографические характеристики реки и ее бассейна, их зависимость от 

природных факторов.  

3. Физические свойства и химический состав воды.  

4. Характеристики речного стока.  

5. Мировой водный баланс.  

6. Речной бассейн, водосбор. Физико-географические характеристики бассейна.  

7. Речная долина, ее основные элементы. Типы речных долин.  

8. Элементы живого сечения рек. Продольный и поперечный профили рек.  

9. Механизм течения рек. Распределение скорости течения в реках.  

10. Методы определения скорости и расходов воды в реках.  

11. Типы питания рек. Классификация рек по типам питания.  

12. Водный режим рек. Характеристика фаз водного режима.  

13. Классификация рек по характеру водного режима.  

14. Формирование стока рек.  

15. Водный баланс рек. Методы определения водного баланса.  

16. Водоносность рек. Понятие о норме стока. Внутригодовое распределение речного 

стока 

17. Термический и ледовый режим рек.  

18. Сток взвешенных и влекомых наносов. Мутность рек.  

19. Взаимодействие потока и русла. Формы русловых образований 

20. Устьевые области рек.  

21. Причины образования болот, их характерные черты.  

22. Классификация болот.  

23. Образование и режим ледников, их типы.  

24. Виды льда в леднике.  

25. Уравнение баланса жидкой и твердой фазы ледника.  

26. Происхождение озерных котловин, их генетические типы.  

27. Основные элементы озерного дна. Морфометрические характеристики озер.  

28. Водный баланс озер. Уравнение баланса проточных и бессточных  озер. 
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29. Колебания уровня воды в озерах.  

30. Термический и ледовый режим озер. 

31. Гидробиологическая характеристика озер 

32. Гидрохимическая характристика озер.  

33. Озерные отложения.  

34. Водохранилища и основные особенности их гидрологического режима.  

35. Понятие о подземных водах.  

36. Движение подземных вод. Закон Дарси.  

37.Типы взаимодействия поверхностных и подземных вод. Уравнение баланса подземных 

вод зоны аэрации. 

38. Происхождение подземных вод, их роль в физико-географических процессах.  

39. Единство  и части Мирового океана.  

40. Рельеф дна Мирового океана.  

41. Состав морской воды, ее соленость.  

42. Термика океанов и морей.  

43. Плотность морской воды. Зависимость ее плотности от температуры и солености. 

44. Лед в океанах и морях. Классификация льдов.  

45. Колебания уровней воды в океанах и морях. Волнение.  

46. Приливно-отливные явления. Элементы прилива.  

47. Волна и ее элементы. Цунами. Внутренние волны. 

48. Течения, их классификация. Закономерности течений.  

49. Ресурсы Мирового океана. 

50. Понятие и классификация водных ресурсов. Мировые водные ресурсы и водные 

ресурсы России. 

51.Основные реки ЧР.                                                                                                                                                                                                                                                              

52.Типы питания рек ЧР 

53.Характеристика озер ЧР. 

54.Типы горных ледников Кавказа 

55.Подземные воды ЧР и их экологическое состояние 

56.Экологическое состояние рек ЧР 

57.Круговорот воды в природе 

58.Водные ресурсы  России 

59.Влияние водохранилищ на реки и окружающую среду 

60.Использование и охрана водных объектов. 
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Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Рекомендуемая литература при подготовке к экзамену. 

1. Еловичева Я.К. Пирожник И.И. Рылюк Г.Я. География мирового океана: Учебное 

пособие для студентов вузов. — М.: ТетраСистемс. , 2007. 

2. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Добролюбов С.А. Гидрология: Учебник для вузов 

— 2-е изд. испр. — М.: Высш. шк. , 2007. 

3. Савцова Т.М. Общее землеведение: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. -  М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

4 . Губий И.Г. Павлинова И.И. Яковлев С.В. Комплексное использование водных 

ресурсов: Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2005. — 384 с. 

5. Бузин И.В. Горбунов Ю.А. Зубакин Г.К. Ледяные образования морей Западной 

Арктики.- М., Аании – 2006. 

6. Авакян А.Б., Широков В.М. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Екатеринбург, Винтор, 1994. 

7. Важнов А.Н. Гидрология рек. - М.: изд. Моск. ун.. 1976 . 

8. Виноградова Т.А. Виноградов Ю.Б. Современные проблемы гидрологии: Учебное 

пособие. – М., Академия, 2008. 

9. Давыдов Л.К., Дмитриева А.п., Конкина Н.Г. Общая гидрология. - Л.: Гидрометеоиздат, 

1973. 

10. Иванов В.А. Показеев К.В. Шрейдер А.А. Основы океанологии: Учебное пособие для 

вузов. - Основы океанологии: Учебное пособие для вузов. – М., Лань, 2008.  

11.. Михайлов В.Н., Рогов М.М., Чистяков А.А. Речные дельты. - Л.: Гидрометеоиздат, 

1986. 

12. Степанов В.Н. Океаносфера. - М.: «Мысль», 1983. 

13. Фащук Д.Я. Мировой океан: История, география, природа: Научно-популярное 

издание. – М., Академкнига, 2002. 

14. Шикломанов И.А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток. - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1989. 

15. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 

«Академия», 2005. 
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