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Перечень тем курсовых работ по дисциплине «Общая гидрология» для
бакалавров 1 курса ОДО, обучающихся по профилю «Гидрология»
направления 05.03.04 «Гидрометеорология» кафедры гидрометеорологии
и геоэкологии географического факультета в 2019-2020 у.г.
№
п/п

Наименование курсовой работы

1

Мировой влагооборот и его основные звенья

2

Озера Башкортостана: происхождение, характеристики и их значение

3

Реки Среднего и Южного Урала

4

Общая характеристика реки Кама

5

Озера Антарктиды

6

Течения Мирового океана

7

Сели: режим, классификация, географическое распространение

8

Гидрологическая характеристика озера Асликуль

9

Значение физических свойств и «аномалии» воды в природе

10

Виды водохранилищ и их классификация

11

Болота: происхождение, типы, гидрологическое значение

12

Влияние климатических и метеорологических факторов на режим вод
суши

13

Факторы формирования стока рек

14

Особенности формирования весеннего половодья на реках

15

Факторы русловых процессов и их типы

16

Водный баланс сточных и бессточных озер

17

Минеральные и термальные подземные воды

18

Условия залегания подземных вод в земной коре

19

Химический состав озерных вод

20

Биологические ресурсы Мирового океана, их изучение и использование

ФИО научного
руководителя
д. г. н., профессор
Гареев А.М
д. г. н., профессор
Гареев А.М
д. г. н., профессор
Гареев А.М
д. г. н., профессор
Гареев А.М
к. г. н., доцент
Галеева Э.М.
к. г. н., доцент
Галеева Э.М.
к. г. н., доцент
Галеева Э.М.
к. г. н., доцент
Галеева Э.М.
ст. преп.
Галимова Р.Г.
ст. преп.
Галимова Р.Г.
ст. преп.
Галимова Р.Г.
ст. преп.
Галимова Р.Г.
ст. преп.
Фатхутдинова Р.Ш.
ст. преп.
Фатхутдинова Р.Ш.
ст. преп.
Фатхутдинова Р.Ш.
ст. преп.
Фатхутдинова Р.Ш.
ст. преп.
Лешан И.Ю.
ст. преп.
Лешан И.Ю.
ст. преп.
Лешан И.Ю.
ассистент
Курбанова Л.А.

21

Образование и строение ледников. Роль ледников в питании и режиме
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