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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины – Антропогенные изменения речного стока 

 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки: 05.06.01. «Науки о Земле». Реализуется для направленности Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия. 

 

4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части, обязательна для освоения в 3 семестре (второй год обучения). 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников) в соответствии с Картами компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-1 владение знаниями о современных 

проблемах гидрологии и умение их 

использовать при решении научно-

исследовательских и прикладных задач 

З1 (ПК-1) Знать современные проблемы, 

существующие в области гидрологии 

ПК-1 владение знаниями о современных 

проблемах гидрологии и умение их 

использовать при решении научно-

исследовательских и прикладных задач 

У1 (ПК-1) Уметь решать научно-

исследовательские и прикладные 

гидрологические задачи  

 

 В1 (ПК-1) Владеть современными 

методами решения гидрологических задач 

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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



Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, всего  108 часов, из которых 39 часов составляет контактная работа 

аспиранта с преподавателем (0 часов – лекции; 39 часов – занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), 0 часов групповые консультации, 0 часов индивидуальные консультации, 0 часов мероприятия 

текущего контроля успеваемости, 0 часов мероприятия промежуточной аттестации ), 69 часов  составляет  самостоятельная работа 

аспиранта. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины предварительные условия (если есть): отсутствуют 

 

8. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии): дисциплина реализуется 

на сочетании традиционных и инновационных образовательных технологий. Базовая технология – освоение учебного материала в 

процессе самостоятельной работы аспирантов по базовым разделам дисциплины. Для облегчения этой работы преподавателем 

готовится специализированный перечень литературных архивных и электронных источников по проблемам формирования 

составляющих речного стока, его изменения под влиянием антропогенных нагрузок, методам исследования трансформации стока 

воды, наносов, химических веществ, биологических субстанций, теплоты под влиянием жизнедеятельности населения. Материал 

дисциплины усваивается в максимальной мере при использовании устной системы опроса аспирантов по каждому разделу учебной 

дисциплины.  

 

9. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и виды учебных занятий  

 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля),  

 

форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

  

ти
п

а 
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
с

к
о
го

 

ти
п

а 
 

Г
р
у
п

п
о
в

ы
е 

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

И
н

д
и

в
и

д

у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

Всего  Выполнение 

практических 

контрольных 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератов 

и т.п.. 

Всего 



успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Речной сток и его 

составляющие 
15  3    3  12 12 

Антропогенные 

изменения  стока воды 
23  9    9  14 14 

Сток наносов и его 

изменение под вли-

янием природных и 

антропогенных 

факторов 

23  9    9  14 14 

Сток химических 

веществ и его 

изменение 

21  9    9  12 12 

Биологический сток и 

его изменение 
15  5    5  10 10 

Формирование и 

изменение теплового 

стока рек 

11  4    4  7 7 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 
     

Итого  108  39    39  69 69 



10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде написания рефератов.  

Текущий контроль осуществляется путем индивидуального обсуждения с преподавателем выполненного ПСР или путем групповой 

дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя. 

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы аспирантов: 

1. Соотношение природных факторов и антропогенных нагрузок в изменении составляющих речного стока,  

2. Структура русловой сети бассейнов и трансформация потоков вещества по ее длине, 

3. Бассейновые особенности масштабных эффектов изменения стока  воды и наносов. 

4. Влияние урбанизации на изменение стока воды, 

5. Региональные связи между водным стоком рек и изменениями климатических факторов, 

6. Генетический анализ изменчивости стока взвешенных наносов (на примере конкретных рек), 

7.  Особенности антропогенного изменения теплового состояния рек (в конкретных ландшафтных  условиях), 

8. Анализ изменения теплового состояния зарегулированных рек (на примере конкретных водотоков), 

9. Определение фонового периода формирования стока химических веществ (на примере конкретных рек),  

10. Особенности формирования антропогенной составляющей химического стока рек на урбанизированных территориях, 

11. Характеристика влияния горнодобывающей промышленности на речной сток (отдельные составляющие стока, конкретные участки 

рек),  

12. Сравнительный анализ трофического и гидрологического режима водных объектов в естественных условиях или при наличии 

антропогенных нагрузок. 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

а) Основная рекомендуемая литература  

1. Алексеевский Н.И. Формирование и движение речных наносов. М.: Географический факультет МГУ. 1998. 203 с. 



2.Антропогенные воздействия на водные ресурсы России и сопредельных государств в конце XX столетия / Под ред. 

Н.И. Коронкевича и И.С. Зайцевой. М.: Наука. 2003. 367 с. 

3.Водные ресурсы России и их использование / Под ред. И. А. Шикломанова. СПб: ГГИ, 2008. 600 с. 

4.Геоэкологическое состояние Арктического побережья России / Под ред. Н.И. Алексеевского. М.: ГЕОС, 2007. 584 с. 

5.Никаноров А.М. Гидрохимия. Ростов-на-Дону. «НОК», 2008. 461 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Абакумов В.А. Экологические модификации и развитие биоценозов //Экологические модификации и критерии экологического 

нормирования. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. С.41–52. 

2. Алексеевский Н.И., Айбулатов Д.Н., Магрицкий Д.В., Михайлов В.Н. Особенности влияния водохранилищ на состояние 

устьев рек Азовского и Каспийского морей // География, общество и окружающая среда. Т.VI:. Динамика и взаимодействие 

атмосферы и гидросферы. М.: Издательский Дом «Городец», 2004. С. 375–406. 

3. Алексеевский Н.И., Заславская М.Б., Захарова Е.А., Фролова Н.Л. Гидроэкологические особенности малых рек центра России 

//Проблемы гидрологии и гидроэкологии. М.: Географический ф-т МГУ, 1999. Вып.1. С. 262–281.  

4. Водогрецкий В.Е. Антропогенное изменение стока малых рек. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 236 с. 

5. Воронков П.П. Гидрохимия местного стока европейской территории СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 

6. Горбунов К. В. Влияние зарегулирования Волги на биологические процессы в ее дельте и биосток. М.: Наука, 1976. 219 с. 

7. Добровольская Н.Г., Головченко А.В., Звягинцев Д.Г. Пространственно-временное распределение микробиальных сообществ 

малых рек Русской равнины //Известия РАН. Сер. География. 2002. №4. С. 1–7. 

8. Ёлшин Ю.А. Тепловой сток рек Европейской территории СССР // Метеорология и гидрология. 1981. № 9. С.85–93. 

9. Кислов А.В. и др. Прогноз климатической ресурсообеспеченности Восточно-европейской равнины в условиях потепления XXI 

века. М.: МАКС Пресс, 2008. 292 с. 

10. Леонов Е. А. Изменение термического режима рек под влиянием хозяйственной деятельности //Труды ГГИ. 1977. Вып. 239. с. 

49–77. 



11. Одрова Т.В. Условия формирования теплового стока рек Сибири / Динамика и термика рек и водохранилищ. М., 1984. С.239–

246. 

12. Романенко В.Д., Оксиюк О.П., Жукинский В.Н. и др. Экологическая оценка воздействия гидротехнического строительства на 

водные объекты. Киев: Наук. думка,1990. 

13. Шикломанов И.А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 334 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Не требуются. 

 

 

12. Язык преподавания - русский 

 

13. Преподаватель.- д.г.н., профессор Фролова Наталья Леонидовна 



 

Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Антропогенные изменения речного стока» 

на основе Карт компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного экзамена. 

Каждый аспирант отвечает на 3 вопроса, один из которых направлен на оценку полученных им знаний, второй – 

на оценку полученных умений, третий на оценку владения аспирантом знаниями, полученными в рамках изучения 

данной дисциплины. 

Средства для оценивания планируемых результатов обучения, критерии и показатели оценивания приведены в 

следующей таблице. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по 

дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине из соответствующих Карт компетенций 

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

1 
Неудовлетворительно 

2 
Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

З1(ПК-1) Знать 

современные 

проблемы, 

существующие в 

области 

гидрологии 

 

отсутствие знаний 

 

 

Фрагментарные 

знания о современных 

проблемах 

гидрологии 

Неполные знания о 

современных 

проблемах 

гидрологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

проблем гидрологии 

Сформированные и 

систематические 

знания 

современных 

проблем гидрологии 

Устные 

вопросы 

У1 (ПК-1) Уметь 

решать научно-

исследовательские 

и прикладные 

отсутствие умений Умение решать 

отдельные виды 

гидрологических 

задач  
 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение решения 

стандартных 

гидрологических 

В целом успешное 

умение решения 

стандартных 

гидрологических 

задач 

Успешное умение 

решения 

гидрологических 

задач, в том числе 

нестандартного 

Написание 

реферата 



гидрологические 

задачи 

задач характера 

В1 (ПК-1) 

Владеть 

современными 

методами решения 

гидрологических 

задач  

Отсутствие владения Фрагментарное 

применение 

отдельных методов 

решения 

гидрологических 

задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов 

решения стандартных 

гидрологических 

задач 

В целом успешное 

применение 

методов решения 

стандартных 

гидрологических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов решения 

гидрологических 

задач, в том числе 

нестандартного 

характера 

Написание 

реферата 

 

Фонды оценочных средств 

Примерные вопросы зачета: 

1. Речной сток и его составляющие. Природный факторы формирования стока воды, наносов, химических веществ, биологических 

субстанций, теплоты.  

2. Природные закономерности трансформации составляющих речного стока по длине рек. 

3. Масштабные эффекты изменения стока воды. 

4. Классификация видов хозяйственной деятельности по характеру их воздействия на водные ресурсы и гидрологический режим.  

5. Методы выявления периодов естественного и нарушенного формирования стока воды. Методы количественного учета 

антропогенного воздействия на водные ресурсы. 

6. Оценка влияния урбанизации, промышленного и коммунального водопотребления, орошения на сток воды.  

7. Влияние регулирования водного режима и территориального перераспределения водных ресурсов на сток воды. 

8. Влияние вырубки и восстановления лесов, осушения болот на величину возобновляемых водных ресурсов.  

9. Сток наносов и его изменение под влиянием природных факторов, масштабные эффекты изменения стока взвешенных и 

влекомых наносов по длине речных систем. 

10. Влияние антропогенных нагрузок на пространственно-временную изменчивость стока взвешенных наносов. 



11. Основные факторы изменения химического состава речных вод. Принципы районирования бассейнов рек по условиям 

формирования их химического состава. 

12. Влияние выбросов в атмосферу и сточных вод на химический сток рек. 

13. Влияние промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных стоков на химический сток рек. 

14. Методы определения величины антропогенной составляющей химического стока. 

15. Биологический сток и его составляющие: фитопланктон, зоопланктон, бактериопланктон. Природные особенности изменения 

биологического стока по длине рек. 

16. Трансформация биологического стока при изменении стока воды, наносов, химического и теплового стока. Биологическая 

индикация состояния рек. 

17. Тепловой сток рек, факторы его природных изменений. Характер и причины внутрисуточных, внутригодовых и многолетних 

колебаний теплового стока рек. Зависимость режима и величины теплового стока от размера и местоположения реки, от ее 

водного режима. 

18. Антропогенное изменение теплового стока рек. Характер изменений теплового стока ниже водохранилищ. Сброс подогретых вод  

и тепловой сток рек. 

Примерные практические контрольные задания: 

 

1 Назовите составляющие речного стока, 

2. Перечислите факторы изменения стока воды, наносов и химических веществ, 

3. По какой причине происходит изменение составляющих речного стока по длине рек при отсутствии антропогенных нагрузок? 

4. Что такое «масштабный эффект» изменения составляющих речного стока»? 

5. В чем разница между прямыми и косвенными факторами влияния хозяйственной деятельности на речной сток? 

6. Что такое «условно-естественный» сток? 

7. Чем объясняется неоднозначность влияния вырубки лесов на сток воды? 



8. Как влияет регулирование водного режима на величину стока и внутригодовое распределение  стока рек в условиях аридного 

климата? 

9. В чем проявляется изменение во времени стока наносов ниже водохранилищ? 

10. Назовите факторы изменения стока химических веществ, 

11. Как влияет изъятие стока на качество воды (при неизменности объема сточных вод на участках рек)? 

12.  Что такое «биологическая индикация состояния рек»? 

13.  Перечислите факторы изменения термического режима зарегулированных крупных рек, несущих воды с юга на север 

 


