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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 владением базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о

географической оболочке, о теоретических основах географии,

геоморфологии, метеорологии и климатологии, гидрологии, биогеографии,

географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведения, топографии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 систему основных знаний в области гидрологии, методы исследований водных объектов; наиболее общие

закономерности процессов, протекающих в гидросфере,  

взаимосвязь с другими оболочками (сферами) планеты; сущность основных гидрологических процессов в

водных объектах разных типов: подземных водах, ледниках, реках, озерах, водохранилищах, болотах, Мировом

океане.  

 Должен уметь: 

 производить гидрометрические вычисления  

 Должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области гидрологии

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике и в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.03.03 "Картография и геоинформатика (Геоинформационные технологии в

экономике и управлении)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 88 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Введение.

Химические и физические
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свойства природных вод.

3 4 0 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2. Физические основы

процессов в гидросфере.

Круговорот воды в природе и

водные ресурсы Земли.

3 4 0 0 6

3.

Тема 3. Тема 3. Гидрология

ледников

3 0 0 0 6

4.

Тема 4. Тема 4. Гидрология

подземных вод

3 6 8 0 10

5. Тема 5. Тема 5. Гидрология рек 3 6 10 0 4

6. Тема 6. Тема 6. Гидрология озер 3 0 10 0 10

7.

Тема 7. Тема 7. Гидрология

водохранилищ

3 6 0 0 8

8. Тема 8. Тема 8. Гидрология болот 3 0 0 0 6

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Введение. Химические и физические свойства природных вод.

Введение. Вода в природе и жизни человека. Водные объекты. Понятие о гидросфере. Науки о природных

водах. Обшая гидрология, ее предмет, задачи. Связь с другими областями знаний. Методы исследований.

Использование природных вод, практические значение гидрологии.

Химические и физические свойства природных вод. Вода как вещество, изотопный состав. Вода как

растворитель. Соленость. Агрегатные состояния воды и фазовые переходы. Плотность воды. Смачивание,

оптические свойства, электропроводность.

Тема 2. Тема 2. Физические основы процессов в гидросфере. Круговорот воды в природе и водные

ресурсы Земли.

Круговорот воды в природе. Вода на Земном шаре.

Водные ресурсы планеты. Изменение количества воды. Изменение климата и гидросферы. Прогнозы глобальных

изменений гидросферы. Круговорот тепла на Земном шаре. Глобальный груковорот воды. Внутриматериковый

влагооборот (уравнение водного баланса). Влияние антропогенного фактора на круговорот воды. Круговорот

веществ, содержащихся в воде. Водные ресурсы Земного шара, РФ.

Тема 3. Тема 3. Гидрология ледников

Происхождение и типы ледников. Образование и строение ледников. Типы ледников. Снеговой баланс и

снеговая линия.

Образование и строение ледников. Питание и таяние ледников, баланс льда и воды в ледниках. Режим и

движение ледников. Роль ледников в питании и режиме рек. Хозяйственное значение горных ледников.

Тема 4. Тема 4. Гидрология подземных вод

Происхождение, распространение подземных вод. Виды воды в порах грунта. Классификация подземных вод:

поровые, пластовые, трещинные. Напорные, безнапорные. Холодные, теплые, горячие подземные воды.

Подземные воды по минерализации: пресные, солоноватые, соленые, рассолы. Зоны аэрации и насыщения.

Движение подземных вод: просачивание, инфильтрация. Коэффициент фильтрации. Водный баланс и режим

подземных вод, в т.ч. грунтовых. Взаимодействие подземных и поверхностных вод, роль подземных вод в

питании рек. Карст, термокарст, наледи подземных вод.

Тема 5. Тема 5. Гидрология рек

Понятийный аппарат. Водосбор, бассейн реки. Морфометрия бассейна реки. Река и речная сеть. Длина и русло

реки. Продольный профиль реки. Питание рек, его виды. Классификация рек по видам питания: А.И. Воейков,

М.Л. Львович, Б.Д. Зайков. Расходование воды в бассейне. Водный баланс бассейна реки. Водный режим рек.

Колебание водности: многолетние, внутригодовые (сезонные) колебания водности рек, кратковременные

колебания. Фазы водного режима рек. Классификация рек по водному режиму. Речной сток. Количественные

характеристики речного стока: расход, сток, его объем, слой стока, коэффициент стока, модуль стока.

Тема 6. Тема 6. Гидрология озер

Озера и их распространение на земном шаре. Озера и их типы.
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Морфология и морфометрия озер.

Водныйбаланс сточных и бессточных озер. Колебания уровня воды в озерах. Течения, волнение, перемешивание

воды в озерах. Термический и ледовый режим озер. Тепловой баланс озер. Термическая классификация озер,

термический

режим озер в условиях умеренного климата. Ледовые явления на озерах.

Изменения гидрологического режима Каспийского и Аральского морей. Гидрохимические характеристики озер.

Классификация озер по минерализации и солевому составу воды. Влияние озер на речной сток.

Тема 7. Тема 7. Гидрология водохранилищ

Назначение водохранилищ, их размещение на земном шаре. Типы водохранилищ. Основные характеристики

водохранилищ. Водный режим водохранилищ. Термический и ледовый режим водохранилищ. Гидрохимический

режим водохранилищ. Заиление и занесение, переформирование берегов. Влияние водохранилищ на речной

сток и ОС.

Тема 8. Тема 8. Гидрология болот

Происхождение, болот и их распространение на земном шаре. Заболоченные земли и торфяные болотаТипы

болот: низинные, переходные и верховые. Строение, морфология и гидрография торфяных болот. Водный

баланс и гидрологический режим болот.

Влияние болот и их осушения на речной сток, практическое значение болот.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Всемирная метеорологическая организация - http://www.wmo.int/pages/members/members_ru.html

Гидрология. Водные ресурсы в ИНТЕРНЕТ - http://www.meteo.ru/catalogue/hydro-int.php

журнал Водные ресурсы - http://www.iwp.ru/content/zhurnal-vodnye-resursy

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция ? один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организации

учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,

последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала,

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии

представления учебного материала путем логически стройного, систематически

последовательного и ясного изложения.дения лекции В ходе лекционных занятий вести

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

При выполнении практического задания необходимо: - до очередного практического занятия по

рекомендованным литературным проработать теоретический материал, соответствующей темы

занятия; - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему

затруднения; - на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения,

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений

обращаться к преподавателю. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно- исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия или при частичном участии преподавателя, оставляющим ведущую

роль в работе студентам. Количество часов на самостоятельную работу студента по дисциплине

устанавливается учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины. В рабочей

программе указываются виды планируемой самостоятельной работы студента, их содержание,

трудоемкость выполнения, методы контроля и перечень рекомендуемой учебной и

учебно-методической литературы. Самостоятельная работа студентов проводится с целью: -

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений; -

углубления и расширения теоретических знаний; - формирования умений использовать

справочную литературу; - развития познавательных и творческих способностей студентов; -

формирования самостоятельности мышления; - развития исследовательских умений. Для

достижения указанной цели студенты должны решать следующие задачи: - изучить

рекомендуемые литературные источники; - изучить основные понятия и определения; - решить

предложенные задачи; - ответить на контрольные вопросы. В учебном процессе выделяют два

вида самостоятельной работы: - аудиторная (самостоятельная работа на учебных занятиях под

руководством преподавателя); - внеаудиторная ( самостоятельная работа по заданию

преподавателя, но без его участия). Основными видами внеаудиторной самостоятельной

работы по дисциплине Гидрология являются: - подготовка к лекционным занятиям; -

индивидуальные домашние задания; - подготовка к лабораторным и практическим занятиям; -

решение тестов; - подготовка к зачету и экзамену. 

зачет Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сессия. На

ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме полученных

знаний. Залогом успешной сдачи зачетов, экзаменов являются систематические занятия в

течение семестра. Однако необходима и специальная работа в период сессии. Задачи

студента в период экзаменационной сессии - это повторение, обобщение и систематизация

изученного материала. ачинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии.

Сначала следует внимательно посмотреть программу, установить наиболее трудные, наименее

усвоенные разделы. Повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам

учебника. В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания,

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций,

конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций, результаты

практических и лабораторных занятий. Установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.03.03

"Картография и геоинформатика" и профилю подготовки "Геоинформационные технологии в экономике и

управлении".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


