
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Учение о гидросфере» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины «Учение о гидросфре» является 

формирование у студентов целостного представления о гидросфере, 

ознакомление с научными теоретическими основами и прикладными 

аспектами гидрологии.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с основными закономерностями географического 

распространения водных объектов разных типов: ледников, подземных вод, 

озер, водохранилищ, болот, океанов и морей, с их основными гидролого-

географическими и гидролого-экологическими особенностями; 

– формирование представления о закономерностях развития 

происходящих в гидросфере явлений и процессов и ее взаимосвязи с 

атмосферой, литосферой, биосферой; 

– знакомство с методами изучения водных объектов; 

– демонстрация практической значимости изучения водных объектов и 

гидрологических процессов для решения задач охраны природы. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 3); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владение навыками использования 

программных средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать 

базы данных и использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; 

уметь работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-13); 

 обладание базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ПК-2); 

 знание основ учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК -5); 
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 знать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска; обладать способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7). 

 

Разделы дисциплины: 

 введение; 

 физические и химические свойства природных вод; 

 физические основы гидрологических процессов; 

 круговорот воды в природе; 

 гидрология ледников; 

 гидрология подземных вод; 

 гидрология рек; 

 гидрология озер; 

 гидрология болот; 

 гидрология водохранилищ; 

 гидрология океанов и морей; 

 гидробиология. 

 


