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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Уленгов Р.А. кафедра

географии и краеведения Отделение развития территорий , Ruslan.Ulengov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Гидрологические объекты в ландшафте" направлен на ознакомление студентов с

системой основных научных знаний и методов исследования в области гидрологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2 Профессиональный цикл, М2.2

Вариативная часть, дисциплины и курсы по выбору. Осваивается на 1 (5) курсе в 1 (9)

семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК ? 1)

(общекультурные

компетенции)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

(ОК ? 5)

(общекультурные

компетенции)

- готов использовать методы физического воспитания и

самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья

(ОК- 4)

(общекультурные

компетенции)

- способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

(ОПК 2)

(профессиональные

компетенции)

- способен использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

(ПК ? 7)

(профессиональные

компетенции)

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья,

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и

внеурочной деятельности

(СК-1)

- знать сущность, причины возникновения, взаимосвязи

природных, экономических, социальных компонентов в

географических комплексах разного ранга

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности взаимосвязи гидросферы с другими компонентами ландшафта, место и роль

гидрологических процессов в природной среде. 

 2. должен уметь: 
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 объяснить основные закономерности пространственно-временной изменчивости

гидрологических характеристик, уметь иллюстрировать изложение этих закономерностей

графиками и схемами; уметь показать на карте основные черты географического

распределения некоторых гидрологических характеристик; 

 3. должен владеть: 

 информационными технологиями обработки и анализа данных гидрологических исследований 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими

компетенциями: 

ОК-1,4,5. ОПК - 2, ПК-7, 19. СК - 1,7. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применить полученные умения и навыки в практической деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Внутренние

воды как компонент

ландшафта.

Гидрология рек

1 1 1 0 3  

2.

Тема 2. Гидрология

озер. Гидрология

болот

1 2 1 0 3  

3.

Тема 3. Гидрология

подземных вод.

1 3 1 0 3  

4.

Тема 4.

Гидрографические

характеристики рек,

озер, болот в

различных

ландшафтах

1 4 1 0 3  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 0 12  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Внутренние воды как компонент ландшафта. Гидрология рек 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Внутренние воды как компонент ландшафта. Многообразие форм представителей

гидросферы в ландшафте. Свойства водных скоплений в ландшафте и их зависимость от

соотношения зональных и азональных условий. Гидрология рек. Речная система. Водосбор и

бассейн реки. Физико-географические факторы стока. Речная сеть. Ландшафтные

особенности формирования режима рек. Виды питания рек.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Классификация рек по типам питания. Водный баланс и водный режим рек. Фазы водного

режима. Классификация рек по водному режиму.

Тема 2. Гидрология озер. Гидрология болот 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Гидрология озер. Распространение озер на Земном шаре. Типы озер по происхождению их

котловины и характеру водообмена. Морфология и морфометрия озер. Гидрология болот.

Происхождение болот и их распространение на Земном шаре. Типы болот. Развитие

торфяного болота.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Водный баланс озер. Течения, волнение и перемешивание воды в озерах. Термический и

ледовый режим. Особенности гидрохимического и гидробиологического режимов. Водный

баланс и гидрологический режим болот. Влияние болот и их осушения на речной сток.

Тема 3. Гидрология подземных вод. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Гидрология подземных вод. Происхождение подземных вод и их распространение.

Вводно-физические свойства почв и грунтов. Классификация подземных вод.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Типы подземных вод по характеру залегания. Водный баланс и режим. Роль подземных вод в

питании рек.

Тема 4. Гидрографические характеристики рек, озер, болот в различных ландшафтах 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Гидрографические характеристики рек, озер, болот в различных ландшафтах.

Морфометрические характеристики бассейна реки. Физико-географические факторы стока.

Речная сеть. Питание и сток речных бассейнов

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Комплексный анализ гидрографии различных типов ландшафтов по плану

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Внутренние

воды как компонент

ландшафта.

Гидрология рек

1 1

Подготовка

презентаций на

темы: 1. Речной

сток. 2. Водный

режим рек

России 3.

Зависимость

режима

26 доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Гидрология

озер. Гидрология

болот

1 2

Подготовка

докладов на

темы: 1. Типы

озерных

котловин. 2.

Классификация

озер

25 доклад

3.

Тема 3. Гидрология

подземных вод.

1 3

Подготовка

докладов на

темы: 1.

География

подземных вод

России. 2. Типы

подземных вод.

3. Формиро

20 доклад

4.

Тема 4.

Гидрографические

характеристики рек,

озер, болот в

различных

ландшафтах

1 4

Комплексная

гидрологическая

характеристика

ландшафтов

21

домашнее

задание

  Итого       92  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Гидрологические объекты в ландшафте" предполагает проведение

практических занятий с использованием ГИС продуктов (Maplaif), методических материалов,

учебных пособий, справочников и т.п., так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий,

включающих подготовку и выступление студентов с фото, - аудио, видеоматериалами по

предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Внутренние воды как компонент ландшафта. Гидрология рек 

доклад , примерные вопросы:

1. Образование рек. Речные системы. 2. Водосбор и бассейн реки. Морфометрические

характеристики бассейна. 3. Физико-географические характеристики водосбора. 4. Понятия:

гидрографическая, русловая и речная сеть. 5. Долина реки и ее типы. 6. Виды питания рек.

Классификация рек по источникам питания. 7. Водный баланс речных бассейнов. 8.

Составляющие речного стока и единицы его измерения. 9. Физико-географические факторы

стока. 10. Ледовый режим рек.

Тема 2. Гидрология озер. Гидрология болот 

доклад , примерные вопросы:

1. Экологии озер и болот. 2. Картирование и моделирование 3. Озера и их типы. 4.

Морфология озерных котловин и морфометрические характеристики озер. 5. Питание и

водный баланс озер. 6. Уровенный режим и динамические явления в озерах. 7. Типы

водохранилищ и их назначение. 8. Водный режим водохранилищ.

Тема 3. Гидрология подземных вод. 
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доклад , примерные вопросы:

1. Экологии подземных вод. 2. Картирование и моделирование. Происхождение подземных

вод. Виды воды в порах грунта. 3. Классификация подземных вод по характеру залегания. 4.

Движение подземных вод. Режим грунтовых вод. 5. Взаимодействие поверхностных и

подземных вод. 6. Основные принципы рационального использования и охраны подземных

вод.

Тема 4. Гидрографические характеристики рек, озер, болот в различных ландшафтах 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Сравнительная характеристика рек в различных геосистемах регионального уровня. 2.

Озера бореальных и гумидных ландшафтов. 3. География подземных вод.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примеры контрольных вопросов и заданий.

1. Роль воды в природе. Практическое значение гидрологии.

2. Гидрология. Ее предмет и задачи. Составные части и связь с другими науками.

3. Движение воды в водных объектах.

4. Распределение суши и воды на земном шаре.

5. Роль природных вод в круговороте тепла на Земном шаре.

6. Круговорот воды на Земном шаре.

7. Влияние гидрологических процессов на природные условия.

8. Водные ресурсы Земного шара.

9. Образование рек. Речные системы.

10. Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна.

11. Физико-географические характеристики водосбора.

12. Понятия: гидрографическая, русловая и речная сеть.

13. Долина реки и ее типы.

14. Виды питания рек. Классификация рек по источникам питания.

15. Водный баланс речных бассейнов.

16. Составляющие речного стока и единицы его измерения.

17. Физико-географические факторы стока.

18. Ледовый режим рек.

19. Озера и их типы.

20. Морфология озерных котловин и морфометрические характеристики озер.

21. Питание и водный баланс озер.

22. Уровенный режим и динамические явления в озерах.

23. Типы водохранилищ и их назначение.

24. Водный режим водохранилищ.

25. Происхождение и типы ледников.

26. Происхождение и типы болот.

27. Гидрологический режим болот.

28. Влияние болот и их осушения на речной сток.

29. Происхождение подземных вод. Виды воды в порах грунта.

30. Классификация подземных вод по характеру залегания.

31. Движение подземных вод. Режим грунтовых вод.

32. Взаимодействие поверхностных и подземных вод.

33. Основные принципы рационального использования и охраны подземных вод.

Примеры тем контрольных и курсовых работ:
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1. Состав и структура гидросферы. Взаимосвязь водных объектов гидросферы: воды

атмосферы, суши, океана, поверхностные и подземные воды.

2. Теории и гипотезы происхождения и питания подземных вод, их

классификация и районирование.

3. Механизм движения подземных вод. Просачивание, передвижение в

водоносных слоях, направление и скорость движения в водоносном слое.

4. Густота русловой сети и ее развитие в различных природных зонах.

5. Питание рек и фазы вод питания и водному режиму.

6. Озерное ложе и характеристика его основных частей. Морфометрические характеристики

озера. Водный режим озер.

 

 7.1. Основная литература: 

Колбовский, Евгений Юлисович. Ландшафтоведение: учеб. пособие для студ. вузов / Е. Ю.

Колбовский.3-е изд., стер..М.: Академия, 2008.480 с

Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие / И.О. тихонова, Н.Е.

Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 152 с.

http://znanium.com/catalog.phpitem=booksearch&code

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Важнов А.Н. Гидрология рек. М.: Изд-во Мос. Унив-та, 1976. 239 с.

2. Голубев Г.Н. Гидрология ледников. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 247 с.

3. Жуков Л.А. Общая океанология. Л.: Гидрометеоиздат, 1953. 238 с.

4. Иванов К.Е. Гидрология болот. Л.: Гидрометеоиздат, 1953. 240 с.

5. Лучшева А.А. Практическая гидрометрия. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 424 с.

6. Михайлов Л.Е. Гидрогеология. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 263 с.

7. Чеботарев А.И. Общая гидрология. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 544 с.

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

Гидрометеоиздат, 1989. 334с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Знциклопедия - enc-dic.com

Ландшафтоведение - landscape.edu.ru

Физическая география - physiography.ru

Экодиагностика и рациональное природопользование -

http://bars.kfu-elearning.ru/user/view.php?id=49&course=107

Экосистема - ecosystema.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Гидрологические объекты в ландшафте" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

материально- техническая база кафедры

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Географическое образование .
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