
Электронные ресурсы 

как альтернатива 

печатным изданиям

Часть 9.

Гидрология

УБ КФЕН предлагает  серию виртуальных выставок в помощь  по 

организации  учебного процесса в дистанционном режиме



Гидрология: учебное пособие

Автор: Сахненко М. А.

Дисциплина: Гидрология Гидрология и основы 

геологии Гидрология, климатология и 

метеорология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Альтаир : МГАВТ, 2010

Объем: 124 стр.

В учебном пособии излагаются сведения о водных 

объектах суши, их гидрологические, 

морфологические, динамические 

характеристики, а так же некоторые способы 

водных исследований и методики инженерных 

гидрологических расчетов. При обширности 

программы и ограниченности размера курса 

некоторые вопросы гидрологии в пособии 

изложены кратко, либо не рассматриваются 

вовсе. Учебное пособие написано в соответствие 

с рабочей программой дисциплины «Гидрология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=429638

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152308
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1696
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_3003
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_3002
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854


Охрана окружающей среды и экология гидросферы: 

учебник

Автор: Стрелков А. К. , Теплых С. Ю.

Дисциплина: Охрана окружающей среды Экология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Допущено Государственным комитетом Российской 

Федерации по высшему образованию в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений

Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2013

Объем: 488 стр.

В учебнике изложены основы учения о биосфере и 

основные вопросы охраны окружающей среды: воздуха, 

воды, земли и лесов. Приведены сведения об из 

загрязнениях и классификации. Рассмотрены вопросы 

экологизации водной индустрии, основы экологии 

гидросферы, архитектурно-строительная экология, 

малоотходная и безотходная технологии. Значительное 

внимание уделено вопросам степени охраны водной среды 

и гидросферы.

Дан краткий перечень терминов по экологии гидросферы.

Приведены задачи для практических занятий по разделам: 

энергетика и окружающая среда, экологические аспекты 

водоснабжения и водоотведения, рациональное 

использование воды.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

256154

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96445
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96446
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2526
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_123
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121


Методы оценки качества поверхностных вод суши : 

учебное пособие для студентов по направлению 

подготовки «Экология и природопользование» (05.03.06 и 

05.04.06)

Автор: Решетняк О. С.

Дисциплина: Гидрология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2018

Объем: 129 стр.

В учебном пособии освещаются вопросы оценки качества 

поверхностных вод, рассматриваются основные 

источники загрязнения и методы химического анализа 

поверхностных вод. Представлены различные методы 

оценки качества воды по гидрохимическим, 

гидробиологическим и экотоксикологическим

показателям, а также критерии пригодности воды для 

питьевых и хозяйственных целей.

Учебное пособие предназначено для студентов 

магистратуры направления подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» по дисциплине 

«Методы и средства контроля качества поверхностных 

вод», а также для других обучающихся по 

специальностям экологического профиля.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

500007

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159888
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1696
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5186


Гидрология. Реки, озера, водохранилища: 

монография

Автор: Карандашева Т. К.

Дисциплина: Экология и рациональное 

природопользование

Объем: 892 стр.

Пособие соответствует дисциплине «Гидрология» 

(разделы реки, озера, водохранилища) направления 

05.03.06 (022000.62) «Экология и 

природопользование» для подготовки бакалавров. 

Дисциплина «Гидрология» относится к 

математическому и естественнонаучному циклу 

ОПОП ВО. Включает введение в предмет, 

теоретический материал по гидрологии рек, озер и 

водохранилищ, слайды к лекциям, задания для 

самостоятельной работы, методические указания к 

лабораторным работам, список 

гидрологической номенклатуры, и рабочую 

программу дисциплины.

Предназначено для студентов экологических и 

географических специальностей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=565010

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=188693
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2431


Учение о гидросфере. Гидрология : учебно-

методическое пособие для студентов 

направлений «География», «Гидрометеорология», 

«Картография и геоинформатика», «Экология и 

природопользование»

Автор: Вешкурцева Т. М. , Пинигина Е. П.

Дисциплина: Учение о гидросфере Гидрология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Тюмень: Тюменский государственный 

университет, 2015

Объем: 57 стр.

Ответственный редактор: Ларин С.И.

Учебно-методическое пособие включает 

контрольные вопросы по всем темам изучаемой 

дисциплины, примерный перечень вопросов к 

зачету и экзамену по дисциплинам «Учение о 

гидросфере», «Гидрология»; список основной и 

дополнительной учебно-методической 

литературы. Для самостоятельной работы 

студентам предлагаются задания, которые могут 

быть использованы как во время аудиторных 

занятий, так и в качестве домашних занятий.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5

74481

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=192283
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=191761
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2528
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1696
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048


Гидрология и водные изыскания: практикум

Автор: Кабатченко И. М.

Дисциплина: Гидрология Гидрология и основы 

геологии Гидрология, климатология и 

метеорология

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва: Альтаир : МГАВТ, 2015

Объем: 92 стр.

В практикуме по дисциплине «Гидрология и 

водные изыскания» рассматриваются методики 

выполнения лабораторных работ по определению 

основных гидрологических и метеорологических 

характеристик и основные аспекты методов 

расчета гидрологических характеристик рек и 

водохранилищ в практических работах, 

приводятся примеры гидрологических расчетов, 

предоставляются расчетные материалы для 

выполнения заданий. Практикум рассматривает 

лишь те методы расчета, которые наиболее часто 

применяются на практике.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

429566

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152303
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1696
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_3003
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_3002
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_37
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854


Основы инженерной гидрологии. Учебное пособие

Издательство:

Российский государственный 

гидрометеорологический университет

Авторы:

Орлов В.Г., Сикан А.В.

Год издания:

2003

Гриф: УМО

Рассматриваются закономерности водного режима 

рек, озер и водохранилищ. Анализируются задачи 

прикладной гидрологии, возникающие при 

проведении мероприятий по рациональному 

использованию и охране водных ресурсов. 

Излагаются методы решения этих задач. Книга 

предназначена для студентов экологических и 

гидрометеорологических специальностей и 

специалистов, связанных по роду своей 

деятельности с оценкой гидрологических 

процессов и явлений.

http://www.iprbookshop.ru/12509.html



Материаловедение. Специальность -

Гидрология. Учебное пособие

Издательство:

Российский государственный 

гидрометеорологический университет

Авторы:

Гайдукова Е.В.

Год издания:

2006 

Рассматриваются материалы, знания о 

строении и свойствах которых необходимы 

гидрологам, а именно вода, лед, металлы и 

сплавы, бетон, древесина, почвогрунты. В 

пособии также рассматриваются основы 

компьютерного моделирования физических 

процессов в программном приложении MatLab. 

Учебное пособие предназначено для 

студентов-гидрологов.

http://www.iprbookshop.ru/17934.html



Обеспечение устойчивости моделирования и 

прогнозирования речного стока методами частично 

инфинитной гидрологии

Издательство:Российский государственный 

гидрометеорологический университет

Авторы:Коваленко В.В.

Год издания:2011

В монографии рассматриваются модели с непрерывным и 

дискретным временем для моделирования и 

прогнозирования долгосрочных изменений характеристик 

многолетнего речного стока. Приведены примеры 

использования двумерных логистических отображений и 

отображений с дробной нелинейностью. Выявлены 

диагностические свойства коэффициента автокорреляции 

при исследовании устойчивости формирования стока. 

Установлена неизвестная ранее закономерность изменения 

фрактальной размерности рядов многолетнего годового 

стока от приземной температуры воздуха. На примере 

выявления закономерности возникновения низкочастотных 

колебаний расхода воды в реках показана мотивация 

зарождения частично инфинитной гидрологии, методы 

которой использованы в книге. Предназначена лицам, 

которые интересуются фундаментальной и прикладной 

гидрологией и методологией науки, а также студентам и 

аспирантам.

http://www.iprbookshop.ru/17946.html



Частично инфинитная гидрология

Издательство:

Российский государственный 

гидрометеорологический университет

Авторы:Коваленко В.В.

Год издания:2007

В книге рассматриваются ключевые предметные 

области гидрологии с позиций единого 

методологического подхода, развитого в последнее 

десятилетие в Российском государственном 

гидрометеорологическом университете. Это 

своеобразный стиль мышления, используемый при 

рассмотрении неустойчивых, развивающихся 

систем, который постепенно входит в арсенал 

современных методов науки и гидрологии в 

частности. Рассмотрены приложения подобного 

(частично инфинитного) подхода к гидрометрии, 

гидравлике, речному стоку, гидрологическим 

прогнозам. Предназначена для специалистов-

гидрологов, студентов и аспирантов.

http://www.iprbookshop.ru/17980.htm



Геология с основами гидрологии. Учебное 

пособие

Издательство:

Квадро

Авторы:

Суворов А.К., Мельников СП.

Год издания:

2016

Гриф:

гриф УМО

Об издании

Рассмотрены экзогенные и эндогенные процессы 

и формирование форм рельефа, влияющих на 

гидрологический режим суши в целом и 

особенно почвенного покрова. Для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям 110102 «Агроэкология» и 110101 

«Агрохимия и агропочвоведение

http://www.iprbookshop.ru/57306.html



Основы гидравлики, гидрологии и 

гидрометрии. Учебное пособие

Издательство:

Томский политехнический университет

Авторы:

Решетько М.В.

Год издания:

2015

Гриф:

гриф УМО

Об издании

В пособии описаны основные законы 

движения и равновесия жидкости, 

физическая сущность явлений, изучаемых 

гидравликой и гидрологией, условия 

формирования и режим вод суши, основные 

приборы и методы гидрометрических 

измерений.

http://www.iprbookshop.ru/55201.html



Гидрология, метеорология и климатология: 

климатические расчеты. Учебное пособие

Издательство:

Нижневартовский государственный университет

Авторы:Кузнецова Э.А., Соколов С.Н.

Год издания:2019

В пособии приведены расчеты, являющиеся важной 

составной частью метеорологии и климатологии. 

Изложены методы расчета оценки климатических 

условий территории Сибири и природных условий 

жизни населения ХМАО – Югры. Пособие 

предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование», профиль 

«Природообустройство», 05.03.06 «Экология и 

природопользование», профиль «Экология», 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль 

«Безопасность труда», и специалистов в области 

природообустройства, климатологии, метеорологии, 

геоэкологии и географии.

http://www.iprbookshop.ru/92793.html



Гидрогеология и гидрология. Учебное пособие

Издательство:

Томский политехнический университет

Сведения об ответственности:

сост. Решетько М.В., Солдатова Е.А., Гусева Н.В.

Год издания:

2019

Об издании

В пособии описаны основные законы движения и 

равновесия жидкости, физическая сущность 

явлений, изучаемых гидрологией, условия 

формирования, распространения и режим вод суши. 

Рассмотрены основные понятия гидрогеологии, 

законы движения подземных вод, теории и 

особенности формирования их химического состава, 

а также формы нахождения воды в недрах. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры» и 05.03.06 «Экология и 

природопользование».

http://www.iprbookshop.ru/96114.html


