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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть 
навыками и 
(или) иметь опыт 

 

ОПК- 5 

 

Владение знаниями основ 

учения об атмосфере, 

гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведения 

Знать: 

- объекты и 

предметы 

изучения 

гидрологии;  

- термины 

гидрологии 

Уметь: 

в полном объеме 

использовать 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности; 

Владеть: 

-основными 

понятиями  

гидрологии 

(гидрологический 

режим, водный 

баланс, речной 

сток и др.) 

 

ПК-14 

Владение  знаниями об 

основах землеведения, 

климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, 

социально-

экономической 

географии и 

картографии 

Знать: 
- гидрологические 

процессы и 

фундаментальные 

законы физики, в 

соответствии с 

которыми они 

протекают;  

- количественные 

характеристики 

стока воды;  

-особенности 

общей и 

региональной 

гидрологии 

Уметь: 

- учитывать в 

своей 

практической 

деятельности 

гидрологические 

процессы; 

- предвидеть 

последствия 

антропогенного 

воздействия на 

водные объекты 

 

Владеть: 
:- - методами 

гидрологического 

контроля рек, 

озер, 

водохранилищ  

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 

данная дисциплина (модуль): 

Блок 1, вариативная часть, обязательная 

дисциплина 

 
Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами (модулями),практиками): 

Дисциплина логически и содержательно  

взаимосвязана с дисциплинами базового и 

вариативного циклов – математикой, 

химией,  физикой, учением об атмосмере, 

географией, гидрологической практикой 



 

Компетенции, сформированные у 

обучающихся до начала изучения 

дисциплины (модуля): 

ОПК-1, ОПК-2 

Требования к «входным» знаниям, умениям 

и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины (модуля): 

Знать: физические и химические свойства 

воды, географическое расположение водных 

объектов  

Уметь: обрабатывать и анализировать 

данные с помощью математического 

аппарата 

Владеть: базовыми знаниями 

фундаментальных разделов математики, 

физики, химии,  географии 

Теоретические дисциплины и практики, 

для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Гидрологическая практика, преддипломная 

практика, ГИА 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины (модуля) 

Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц, 144  

часов; в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - 

аудиторная работа по видам) 16 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающегося (далее внеаудиторная СРС) 119 часов и 9 часов на контроль (экзамен). 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля), 

структурированное 

по темам (разделам) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по 

видам  

Внеауди

торная 

СРС 

Образова

тельные 

технологи

и 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Лек. Лаб. Пр.   

1  Понятие о 

гидросфере. 

Основные 

физические и 

химические 

свойства 

природных  вод 

3 

 

2   8 

 

Традицио

нная 

лекция устный  

опрос 

 

2 Круговорот воды 

в природе. 

4 
 

   18 Лекция-

визуализа

устный  

опрос 



 

Водный баланс 

 

 ция  

3 Ледники 4 

 

   14 

 

Лекция-

визуализа

ция 

устный и 

письменный 

опрос 

 

4 Гидрология 

подземных вод 
4 

 

  
 

14 

 

Лекция-

визуализа

ция 

 

Контрольная 

работа 1 

 

РК -1 

5 Гидрология рек 4 

 

2  2 14 

 

Лекция-

визуализа

ция 

устный и 

письменный 

опрос 

 

6 Гидрология озер 4 

 

2  4 16 

 

Лекция-

визуализа

ция 

устный и 

письменный 

опрос 

 

7 Гидрология 

водохранилищ 

4 

 

2  2 14 

 

Лекция-

визуализа

ция 

устный и 

письменный 

опрос 

 

8 Болота 4 

 

   9 

 

Традицио

нная 

лекция 

Контрольная 

работа 2 

 

9 Основы 

гидрологии 

океанов и морей 

4 

 

   12 Лекция-

визуализа

ция 

устный и 

письменный 

опрос 

РК-2 

 

10 ИТОГО:   8  8 119   

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

       Экзамен  

(9 час) 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины 

(модуля), 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в 

ходе СР 

 

 

 

С
ем

ес
тр

 

   Н
ед

ел
я
 

   

Виды СРС и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы 

 

 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

 

 

 

 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная 

СРС 



 

1  Понятие о гидросфере. 

Основные физические и 

химические свойства 

природных  вод 

3 

 

Вопросы к 

опросу 

Вопросы 

контрольной 

работы 

1, 2, 3, 6 

2 Круговорот воды в природе. 

Водный баланс 

 

4 

 

Вопросы к 

практической 

работе и 

опросу 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 4 

3 Ледники 4 

 

Вопросы к 

опросу 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 6 

4 Гидрология подземных вод 4 

 

Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 4 

5 Гидрология рек 4 

 

Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 4 

6 Гидрология озер 4 

 

Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 4, 6 

7 Гидрология водохранилищ 4 
 

Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 6 

8 Болота 4 

 

Вопросы к 

опросу 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 5, 6 

9 Основы гидрологии океанов и 

морей 

4 

 

Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 5 

5. Рекомендации по реализации дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины (модуля) 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина (модуль) реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит 

учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по 

дисциплине (модулю). 

5.2.0беспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

(модуля) на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 



 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3.Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины (модуля) 

по данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена, 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 

устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Берников, Т.А.  Гидрология с основами метеорологии и климатологии : учебник/ Т.А. 

Берникова.- М:Моркнига,  2011. - 600с. 

2. Сахненко, М. А. Гидрология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. А. Сахненко. 

- М. : МГАВТ, 2010. - 127 с. : 52 ил., 1 табл. - Режим доступа: http://znanium.com/  

3. Чалов Р. С. Русловые процессы (русловедение): учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

572 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011036-3- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/510415  

б) дополнительная литература: 

1. Вундцеттель, М.Ф. Гидрология: учебное пособие/ М.Ф.  Вундцеттель.-  АГТУ, 

2005.  -196с., 100 экз. 

2. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология (3-е изд.). 

М.: Высшая школа, 2008-2008.  - 463с., 15 экз. 

3. Берникова, Т.А. , Малявкина, А.Н. , Нагорнова, Н.Н. ГидрологияЛабораторный 

практикум и учебная практика: учебное пособие / Т.А. Берникова,  А.Н. Малявкина,  

Н.Н.  Нагорнова .- М.:Колос, 2008. – 304 с.-115 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

  

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 
 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/510415
http://e.lanbook.com/


 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

«Лань» 
 

2 Электронное 

издательства 

«Юрайт» 

www.biblio-online.ru   
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
 

3 Электронно-

библиотечная 

система  
ZNANIUM.com 

       

http://znanium.com/  
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
 

4 Карта Евразии http://geography_atl

as.academic.ru/pictu

res/geography_atlas/

map044.jpg 

В свободном доступе 

5 Портал 

«География – 

электронная 

земля» 

www.webgeo.ru В свободном доступе 

6 электронная база 

данных журнала 

"Экология и 

жизнь" 

 

http: 

//www.ecolife.ru 

 

В свободном доступе 

 

В состав видеосопровождения лекционных и практических занятий входят 

видеоматериалы, смонтированные из научных и научно-популярных видеофильмов в 

соответствии с тематикой курса.  Мультимедийные лекции. Фотоматериал 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

1. Методические указания к практическим работам и семинарам по дисциплине «Учение 

об атмосферы / А.А. Иванова, 2016. - 8 с.) адрес   http://www.портал.дрти.рф 

  

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит 

как для организации online-классов, так и для 

традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. 

Доступ к закрытой части осуществляется после 

http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://www.webgeo.ru/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/


 

предъявления персональной пары «логин-пароль» 

преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационно-справочных систем 

 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 

 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 

 

ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экологический мониторинг» 

Учебно-административный корпус. Аудитории 303, 304, 401 оборудованные 

презентационной техникой (проектор, компьютер, экран, выход  в локальную сеть и 

интернет)  для проведения занятий лекционного и семинарского типа, контактной работы, 

в том числе проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с использованием демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. Приборы для метеонаблюдений  (барометр, барограф, термометры, 

термограф, психрометры, анемометр), мультимедийное оборудование для чтения 

лекций/презентаций; 

 

Аудитории для самостоятельной работы: 

 

Аудитории 303, 304, 401 оборудованные презентационной техникой (проектор, 

компьютер, экран, выход  в локальную сеть и интернет 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экологический мониторинг» 

Рассмотрено на Учебно-методическом совете, 

протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

2. Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-3, ПК-14.  Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания 

 

Шкала 
оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен / 

зачет с оценкой) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  «Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

 

 
Показатели 

Шкала 
оценивания 

уровня 

сформированности 

результата 

обучения 

 

- объекты и предметы 

изучения гидрологии;  

- термины гидрологии  

в полном объеме использовать 

теоретические знания в 

практической деятельности; 

-основными понятиями  

гидрологии 

(гидрологический режим, 

водный баланс, речной 

сток и т.д.) 

владением знаниями основ 

учения об атмосфере, 

гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5) 

 



 

 - гидрологические 

процессы и 

фундаментальные законы 

физики, в соответствии с 

которыми они протекают;  

- количественные 

характеристики стока 

воды;  

-особенности общей и 

региональной гидрологии 

- учитывать в своей 

практической деятельности 

гидрологические процессы; 

- предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

водные объекты 

 

: --методами 

гидрологического 

контроля рек, озер, 

водохранилищ  

 

 

владением знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической 

географии и картографии (ПК-

14) 

 

 

 
Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

(86-100 баллов) 

В полном объеме знает 

теоретические основы 

гидрологии 

- объекты и предметы 

изучения гидрологии;  

- термины гидрологии 

Умеет в полном объеме 

использовать теоретические 

знания в практической 

деятельности 

В полном объеме владеет 

основными понятиями  

гидрологии 

(гидрологический режим, 

водный баланс, речной 

сток и т.д.) 

обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а 

также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 



 

 В полном объеме знает 

гидрологические 

процессы и 

фундаментальные законы 

физики, в соответствии с 

которыми они протекают;  

- количественные 

характеристики стока 

воды;  

-особенности общей и 

региональной гидрологии 

Умеет в полном объеме 

учитывать в своей практической 

деятельности гидрологические 

процессы; 

- предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

водные объекты 

 

В  в полном объеме владеет 

методами гидрологического 

контроля рек, озер, водохранилищ  

 

 

обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а 

также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 



 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

(75-85 баллов) 

Достаточно хорошо знает 

теоретические основы 

гидрологии; 

- объекты и предметы 

изучения гидрологии;  

- термины гидрологии  

Достаточно хорошо умеет 

использовать теоретические 

знания в практической 

деятельности  

В целом владеет - 

основными понятиями  

гидрологии 

(гидрологический 

режим, водный баланс, 

речной сток и т.д.) 

обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

 Достаточно хорошо знает 

гидрологические 

процессы и 

фундаментальные законы 

физики, в соответствии с 

которыми они протекают;  

- количественные 

характеристики стока 

воды;  

-особенности общей и 

региональной гидрологии 

Достаточно хорошо умеет 

учитывать в своей практической 

деятельности гидрологические 

процессы; 

- предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

водные объекты 

 

В в целом владеет - методами 

гидрологического контроля рек, 

озер, водохранилищ  

 

 

обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 



 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительн
о») 

(61-74 баллов) 

Не достаточно хорошо 

знает  теоретические 

основы гидрологии; 

- объекты и предметы 

изучения гидрологии;  
- термины гидрологии  

Не достаточно хорошо умеет 
использовать теоретические 
знания в практической 
деятельности  

владеет не всеми  
основными  понятиями  
гидрологии 
(гидрологический 
режим, водный баланс, 
речной сток и т.д.) 

обучающийся способен 
проявить (реализовать) 
данную компетенцию в 
типовых ситуациях 



 

 Не достаточно хорошо 

знает  гидрологические 

процессы и 

фундаментальные законы 

физики, в соответствии с 

которыми они протекают;  

- количественные 

характеристики стока 

воды;  
-особенности общей и 
региональной гидрологии 

Не достаточно хорошо умеет 

учитывать в своей практической 

деятельности гидрологические 

процессы; 

- предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

водные объекты 
 

Вл владеет не всеми  методами 

гидрологического контроля 

рек, озер, водохранилищ  

 
 

обучающийся способен 
проявить (реализовать) 
данную компетенцию в 
типовых ситуациях 



 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетвори 
тельно») 

60 и менее 60 
баллов 

Не знает теоретические 

основы гидрологии; 

- объекты и предметы 

изучения гидрологии;  
- термины гидрологии  

Не умеет использовать 
теоретические знания в 
практической деятельности  

не владеет основными  
понятиями  гидрологии 
(гидрологический 
режим, водный баланс, 
речной сток и т.д.) 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) 
данную компетенцию 

 Не знает теоретические 

основы гидрологических 

процессов и 

фундаментальные законы 

физики, в соответствии с 

которыми они протекают;  

- количественные 

характеристики стока 

воды;  
-особенности общей и 
региональной гидрологии 

Не умеет учитывать в своей 

практической деятельности 

гидрологические процессы; 

- предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

водные объекты 
 

не не владеет методами 

гидрологического контроля 

рек, озер, водохранилищ  

 
 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) 
данную компетенцию 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 
Компетенция 

- объекты и предметы изучения 

гидрологии;  

- термины гидрологии  

в полном объеме использовать 

теоретические знания в 

практической деятельности; 

-основными понятиями  

гидрологии (гидрологический 

режим, водный баланс, речной 

сток и т.д.) 

владением знаниями основ учения об 

атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5) 



 

- гидрологические процессы и 

фундаментальные законы физики, в 

соответствии с которыми они 

протекают;  

- количественные характеристики 

стока воды;  

-особенности общей и региональной 

гидрологии 

- учитывать в своей практической 

деятельности гидрологические 

процессы; 

- предвидеть последствия 

антропогенного воздействия на 

водные объекты 

 

: --методами гидрологического 

контроля рек, озер, 

водохранилищ  

 

 

владением знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической 

географии и картографии (ПК-14) 

 

Процедура оценивания 

Контрольные работы  отчет по практическим работам, 

семинары 

Опрос  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Типовые контрольные задания 

В приложении к рабочей 

программе п. 3.2.1: 

- контрольная работа № 1 

- контрольная работа №2 

Представить оформленный отчет 

по результатам выполнения 

практических работ; объяснить  

компоненты, этапы и результаты 

осуществления действий и 

операций по теме работе. 

Тематика работ и вопросы 

представлены в Приложении к РП 

п.3.2.2  

Тематика работ и вопросы 

представлены в п. 3.2.3 

п.3.2.4. приложения к рабочей 

программе 



 

 

3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  

3.2.1.  Типовые вопросы контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

1. Что определяет понятие «гидросфера» и ее основные составные   части? 

2. Дать определение  гидрологии как науки. Какие основные задачи решает 

гидрология? 

3. Назовите основные составные части гидрологии. 

4. Назовите основные функции государственного управления в  сфере 

рационального использования и охраны водных ресурсов.  

Основные физические и химические свойства воды 

1. Какие основные температурные свойства определяют относительную  

температурную стабильность водной среды? 

2. В чем проявляются плотностные аномалии воды? 

3. Что представляет собой поверхностная пленка воды? 

4. В чем проявляются особенности оптических свойств воды? 

5. От чего зависит цвет воды в водоеме? 

6. Отличие акустических свойств воды по сравнению с воздухом. 

7. Какие группы веществ определяют химический состав     

            природных    вод? 

Круговорот воды и водный баланс 

1. Что является энергетической основой круговорота воды? 

2. В чем отличие малого круговорота от большого? 

3. Какие основные звенья составляют круговорот воды? 

4. В чем особенности литогенного звена круговорота воды? 

5. Как пишется уравнение водного баланса для океана, для суши? В чем их основное 

различие? 

6. Что следует понимать под «водными ресурсами»? 

7. Какие основные слагаемые водных ресурсов России ?  

 Ледники 

1. Дайте определение понятия «ледник» 

2. Опишите условия и процесс образования ледников 

3. Что такое пластичность ледника? 

4. Чем различаются фирновый  и глетчерный лед? 

5. В связи с чем возникают трещины в леднике? Какие бывают трещины? 

6. Назовите основные типы ледников. 

7.  Какие особенности водного режима рек ледникового питания? 

Гидрология подземных вод 

1. Как возникли подземные воды? 

2. Чем отличаются условия залегания водоносных и водоупорных  

3. пород? 

4. Что понимается под грунтовыми водами? Каковы условия их  

5. залегания   и питания? 

6. Как построить карту гидроизогипс вне водотока и при пересечении  

7. его? 

8. В чем особенности условий залегания артезианских водоносных 

9. горизонтов? 

10. Как построить карту пьезоизогипс? 

11. Какими показаниями характеризуется артезианский бассейн? 

12. Чем можно охарактеризовать источники? 

13. Как изучают режим подземных вод в городах, при горных работах    

14. на берегах водохранилищ? 



 

15. Какие виды запасов подземных вод вам известны? Дайте их   

16. характеристику. 

 Реки  

1. Определение реки и какие составные части реки вы знаете? 

2. Какие классификации рек вы знаете? 

3. Какие признаки используются при классификации рек по величине? 

4. Речная система и ее основные признаки. 

5.  Что такое речной бассейн?  

6. Основные характеристики речного бассейна. 

7. Что такое бифуркация рек? 

8. Определение речной долины, ее основные элементы. 

9.  Как различают речные долины по происхождению? 

10.  Речное русло и процессы его формирования. 

11.  Процесс формирования стока и факторы его определяющие. 

12. Какие основные фазы формирования поверхностного стока вы знаете? 

13.  Что такое гидрограф реки? 

14.  Какие фазы гидрографа вы знаете?  

15. Какие основные факторы влияют на формирование стока? 

16. Роль антропогенного фактора в изменении условий формирования стока и 

самого стока? 

17. Что такое твердый сток и наносы? 

18.  Что понимается под «эпюрой мутности»? 

            19. Какие особенности зимнего режима рек? 

 

Типовые вопросы к контрольной работе №2   

Озеро 

               1 .  Дать определение озера и его основные характеристики. 

        2    Какое географическое значение имеют озера? 

3. Какие морфометрические характеристики озера вы знаете? 

4. Что такое батиграфическая кривая и как ее построить? 

5. Как построить объемную шкалу и  для чего ее можно использовать? 

6. Какие основные генетические типы озерных котловин вы знаете? 

7. Чем отличаются уравнения водного баланса для сточных и бессточных озер? 

8. Что такое водообменность озера? 

9. Термический режим озер  и термические типы озер. 

10. Гидрохимический режим озер в связи с эвтрофностью. 

11. Как идет формирование донных отложений в озерах? 

12. Что такое микрозоны осаждения, превращения и нарастания? 

Водохранилища 

1. В чем основное отличие водохранилища от озера? 

2. Особенности гидрологического режима водохранилищ по сравнению с 

озером. 

3. Дать классификации водохранилищ по генезису и морфологии. 

4. В чем проявляется комплексность использования водохранилищ? 

5. Как протекают процессы заиления водохранилищ и их связь с режимом 

уровня? 

6.      Значение водохранилищ в преобразовании режима стока рек. 

7. Чем отличаются равнинные водохранилища от горных? 

Болота 

1. Дать определение понятия «болото» и общую характеристику болота. 

2. Какие формы образования болот существуют? 

3. Краткое описание морфологии болот. 



 

4. Экологические типы болот. 

5. Колебания уровня грунтовых вод на болотных массивах. 

6. Опишите характер влияния болот на речной сток. 

 Мировой океан  

1. Назовите основные составные части Мирового океана. 

2. В чем проявляется единство Мирового океана? 

3. Какие океаны входят в состав Мирового океана? Их расположение.                 

4. Дать определение моря и какие моря различаются по их положению в океане? 

5. Как различаются проливы и какое значение они имеют в формировании 

гидрологического режима океанов? 

6. В чем проявляются особенности осадконакопления в Мировом океане? 

7. Что такое биогенные отложения и их роль в формировании донных отложений 

в океане? 

8. Какие основные особенности морской воды по сравнению с водой 

континентальных водоемов? 

9. Что такое водные массы и фронтальные зоны Мирового океана? 

10.  Какие виды морских течений бывают? 

11.  В чем проявляются особенности циркуляции глубинных вод? 

12.  Что такое апвеллинг? 

13.  Причины возникновения в океане разного рода волнений. 

         Что является причиной приливно-отливных явлений в море? 

14.  Какие водные массы Мирового океана вы знаете и какова структура его  вод? 

           15.  Какие экологические функции выполняет Мировой океан? 

          16.  Чем обусловлено распределение организмов в Мировом океане? 

       17.  В чем заключается роль Мирового океана в жизни на Земле и в   

             хозяйственной деятельности человека? Велика ли эта роль? 

  Ресурсы Мирового океана 

1. В чем различие территориального и открытого морей? 

2. Что такое континентальный шельф, его границы ? 

3. Что  такое исключительная экономическая зона? 

4. Дайте классификацию ресурсов Мирового океана. 

     5.    Что такое биологические ресурсы Мирового океана 

 

3.2.2.  Тематика практических работ 

 

 

т 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Темы практических занятий и семинаров 

1  Понятие о гидросфере. 

Основные физические и 

химические свойства 

природных  вод 

Использование природных вод и практическое значение 

гидрологии 

2 Круговорот воды в 

природе. Водный баланс 

 

Круговорот воды. Схема глобального круговорота воды 

 

3 Ледники Распространение ледников  на земном шаре 

4 Гидрология подземных 

вод 

Схема залегания  подземных вод. 

Типы подземных вод по характеру залегания 

5 Гидрология рек Морфология и морфометрия рек 

6 Гидрология озер Морфология и морфометрия озер 



 

7 Гидрология 

водохранилищ 

Классификации водохранилищ 

8 Болота Болото как природное образование. Роль болота 

9 Основы гидрологии 

океанов и морей 

Динамика  водных масс в океанах и морях. Приливы. 

Морские течения и их классификация 

 

3.2.3. Вопросы по темам к опросу и семинарам 

 

 

Тема: ЛЕДНИКИ 

 

  Происхождение ледников и их распространение на земном шаре. Снеговой баланс 

и снеговая линия. Типы ледников: покровные и горные. Образование и строение 

ледников. Питание и таяние ледников. Режим и движение ледников. Роль ледников в 

питании и режиме рек.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

8. Дайте определение понятия «ледник» 

9. Опишите условия и процесс образования ледников 

10. Что такое пластичность ледника? 

11. Чем различаются фирновый  и глетчерный лед? 

12. В связи с чем возникают трещины в леднике? Какие бывают трещины? 

13. Назовите основные типы ледников. 

14.  Какие особенности водного режима рек ледникового питания? 

 

Тема: БОЛОТА 

 

Болото как природное образование - определение. Факторы, определяющие 

образование болот. Болотный массив. Болотный микроландшафт. Процесс перехода 

эвтрофного озера в болото. Различные случаи образования болот на суше. Типы болот: 

низинные, верховые, переходные. Движение воды по болотному массиву. Уровенный 

режим болот. Влияние болот на речной сток. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

7. Дать определение понятия «болото» и общую характеристику болота. 

8. Какие формы образования болот существуют? 

9. Краткое описание морфологии болот. 

10. Экологические типы болот. 

11. Колебания уровня грунтовых вод на болотных массивах. 

12. Опишите характер влияния болот на речной сток. 

 

Тема:  ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

  Водохранилище как природно-техногенный водоем.  Назначение водохранилищ и 

их размещение на земном шаре. Основные морфометрические характеристики 

водохранилищ. 

 Классификации водохранилищ: по географическому положению, по условиям 

расположения, по морфологии и др. Водохранилище как водоем замедленного стока, 

имеющий специфику гидрологического режима, определяемую интегральным 

воздействием природных и техногенных факторов, что отличает его от рек и озер. 



 

 Водный режим водохранилищ Заиление водохранилищ. Влияние водохранилищ на 

речной сток и окружающую среду. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем основное отличие водохранилища от озера? 

2. Особенности гидрологического режима водохранилищ по сравнению с   озером. 

3. Дать классификации водохранилищ по генезису и морфологии. 

4. В чем проявляется комплексность использования водохранилищ? 

5. Как протекают процессы заиления водохранилищ и их связь с режимом уровня? 

6. Значение водохранилищ в преобразовании режима стока рек. 

7. Чем отличаются равнинные водохранилища от горных? 

 

 

3.2.4.  Типовые вопросы к экзамену 

 

1. Учение о гидросфере (гидрология) – определение, ее предмет и основные 

задачи. Практическое значение. 

2. Основные физические и химические свойства воды. 

3. Круговорот воды 

4. Образование и строение ледников. 

5. Питание и таяние ледников, роль ледников в питании рек. 

6. Происхождение и распространение подземных вод 

7. Классификация подземных вод. 

8. Типы подземных вод по характеру залегания. 

9. Движение подземных вод. 

10. Реки, определение, классификации по размеру и площади  бассейна, а также 

режиму стока. 

11. Основные характеристики реки. 

12. Бассейн реки, морфологические характеристики бассейна реки. 

13. Речная система и ее основные характеристики. 

14. Речные долины, определение, характеристика. 

15. Процессы формирования речных долин и факторы, их  определяющие  

16. Питание рек. Классификация рек по видам питания. 

17. Гидрограф реки и его расчленение по видам питания. 

18. Водный режим рек. Классификация рек по водному режиму. 

19. Речной сток. Процесс формирования стока и факторы его определяющие 

20. Речное русло, характеристика. 

21. Процессы формирования речного русла и факторы, их обуславливающие. 

22. Роль подземных вод в формировании речного стока. 

23. Антропогенное вмешательство в процессы формирования  стока и его 

последствия. 

24.  Основные фазы формирования поверхностного стока и их      характеристика. 

     25. Твердый сток и наносы. 

     26. Режим речных уровней. 

     27. Зимний режим рек 

     28. Озеро, определение, основные характеристики 

     29. Географическое значение озер. 

     30. Морфология озерных котловин, основные морфологические  характеристики 

     31. Батиграфическая кривая, ее построение и использование 

     32. Водный баланс озер 



 

     33. Уровенный режим озер 

     34. Движение водных масс и причины, их обуславливающие. 

     35. Колебательные движения водных масс. 

            36. Волна и ее характеристики. 

     37. Сейши как особая форма колебательного движения водных  масс, причины их 

возникновения. 

     38. Термический режим озер. 

     39 .Водохранилища, характеристика, классификации. 

     40. Особенности гидрологического режима водохранилищ. 

     41. Природные и антропогенные факторы, определяющие уровенный режим 

водохранилищ. 

            42. Заиление водохранилищ. 

            43. Мировой океан и его составные части (океан, море, залив,  проливы). Берега 

океанов.   

            44. Рельеф дна океана. 

            45. Распределение солености, температуры и плотности воды в  Мировом океане. 

            46. Водные массы и фронтальные зоны Мирового океана. 

            47. Течения Мирового океана и их разновидности 

            48. Циркуляция глубинных вод Мирового океана. Апвеллинг. 

            49. Морские течения и их классификация. 

            50. Водные массы Мирового океана 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины 

(модуля) 
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины 

являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях и семинарах; 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля; 

 

Баллы выставляются согласно Положению об организации рейтинг-контроля в 

учебном процессе ДРТИ (ВО), 2016 г. 
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма контроля Оценочные средства 



 

Собеседование по 

выполненной 

практической работе  

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 
компонентов, методик исследования, этапов и результатов 
осуществления действий и операций по теме работе, 
представление и обоснование выводов по работе, факторный 
анализ результатов, формулирование предложений, ответы на 
вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по 
практической работе осуществляется ведущему 
преподавателю, в виде ответов на вопросы к практическим 
работам устно 

Семинар  

Контрольная работа Ответы на вопросы к контрольной работе сдаются 

преподавателю  в письменной форме 

Опрос фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на 

вопросы преподавателя в устной форме. 

 

 

4.2. Шкалы оценивания 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе 

Оценка Описание 

«5» 

7-9 

баллов 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с полученными 

практическими данными, свободно справляется с типовыми вопросами по 

теме практической работы, причем не затрудняется с ответом при 

возможном видоизменении заданий. 

«4» 

4-6 

баллов 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практической работы, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на типовые вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при постановке задания по практической работе, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, но 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при обосновании 

полученных данных возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 

«3» 

1-3 

балла 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам практической 

работы, но не усвоил основные детали деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении представленного материала. 

«2» 

0 баллов 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической работы 

 

 

Шкала оценки по работе на семинаре 



 

Оценка Описание 

«5» 

7-9 

баллов 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленные ответы по вопросам семинара отличаются 

оригинальностью и логичностью изложения 

«4» 

4-6 

баллов 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные  вопросы семинара раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

«3» 

1-3 балла 
Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов.Поставленные  вопросы семинара в целом раскрыты, но 

присутствуют значительные неточности в формулировке требуемых 

определений 

«2» 

0 баллов 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Оценка Описание 

«5» 

7-9 

баллов 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отличается 

оригинальностью и логичностью изложения 

«4» 

4-6 

баллов 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

«3» 

1-3 балла 
Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов. 

Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но присутствуют 

значительные неточности в формулировке требуемых определений 

«2» 

0 баллов 

 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

  

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Оценка Описание 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 



 

Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании принятого решения 

возникают незначительные затруднения в использовании изученного 

материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворите

льно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетвори

тельно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


