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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины – Гидрологическая экспертиза 

 

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

 

3. Направление подготовки – 05.06.01 «Науки о земле». Направленность – 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: отсутствуют 

 

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

форме проведения семинарских занятий. 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 гидрологической экспертизы проектов. 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 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  



дисциплины 

(модуля),  

 

форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

из них из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего  Выполнение 

практических 

контрольных 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератов 

и т.п.. 

Всего 

Принципы проведения 

и организация 

гидрологических 

экспертиз 

4  

2 

   

2 

 

2 2 

Гидрологическая 

экспертиза проектов 

природопользования в 

бассейнах рек  

21  

7 

   

7 

 

14 14 

Особенности 

проведения 

гидрологической 

экспертизы проектов 

гидротехнического 

строительства 

20  

7 

   

7 

 

13 13 

Экспертиза проектов 

техногенного 

изменения 

водоносности рек 

19  

7 

   

7 

 

12 12 



Гидрологическая 

экспертиза проектов 

создания переходов 

коммуникаций через 

реки 

20  

8 

   

8 

 

12 12 

Гидрологическая 

экспертиза проектов 

организации русловых 

карьеров и улучшения 

условий судоходства 

12  

4 

   

4 

 

8 8 

Гидрологическая 

экспертиза проектов 

организации 

водоотведения. 

12  

4 

   

4 

 

8 8 

Итого  108  39    39  69 69 

 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде подготовки докладов для выступления на семинарах и подготовке вопросов 

для выступающих.  

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. Нормативное обеспечение государственной экспертизы проектов  

2. Методические приемы проведения гидрологической экспертизы при определении объективности учета природной  

безопасности инженерных объектов в бассейнах и руслах рек 

3. Информационное обеспечение гидрологической экспертизы проектов природопользования в бассейнах рек 



4. Гидрологические основы проведения экспертиз проектов в области использования энергетических ресурсов рек 

5. Характеристика экономических, социальных и экологических последствий перераспределения водных ресурсов 

6. Схема проведения гидрологической экспертизы проектов строительства ЛЭП на участках их перехода через водные преграды 

7.  Соотношение позитивных и негативных последствий проведения русловыправительных работ 

8. Определение оптимальных параметров русловых карьеров 

9. Методология проведения гидрологической экспертизы проектов организации выпусков сточных вод 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

 

а) Основная рекомендуемая литература  

10. Алексеевский Н. И. Формирование и движение речных наносов. М.: МГУ. 1998, 202 с. 

11. Беркович К. М. Географический анализ антропогенных изменений русловых процессов. М.: “ГЕОС”. 2001, 164 с. 

12. Беркович К.М. Русловые процессы и русловые карьеры. М.: МГУ, 2005. 109 с. 

13. Владимиров А.М., Орлов В.Г., Сакович В.Н. Экологические аспекты использования и охраны водных ресурсов (вод суши). 

СПб.:РГГМИ, 1997. 126 с. 

14. Водогрецкий В.Е. Антропогенное изменение стока малых рек. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 176 с. 

15. Вомперский С.Э., Сирин А.А., Глухов А.И. Формирование и режим стока при гидролесомелиорации. – М.: Наука. 1988. 168 с. 

16. Гидрологические основы гидроэнергетики (ред. Резниковский А. Ш.). М., Энергоатомиздат, 1989, -263 с. 

17. Географическое обоснование экологических экспертиз. М.:Изд-во МГУ, 1985. 208 с. 

18. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002. – 384 с. 

19. Орлов В.Г., Трушевский  В.Л. Экологические аспекты водопользования. СПб.:С.-Петербургский госуниверситет.1999. 184 с. 

20. Фащевский Б.В. Основы экологической гидрологии. Минск, 1996. 240 с. 

21. Фролова Н.Л. Гидрология рек (антропогенные изменения речного стока). Учебное пособие. М., Географ. ф-т МГУ, 2006. 



22. Шикломанов И. А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток. Л.: Гидрометеоиздат, 1979, 302 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гидрологические расчеты при осушении болот и заболоченных земель /Под ред. К.Е. Иванова. Л.: Гидрометеоиздат, 1963. 447 с. 

2. Глазовский Н. Ф., Коронкевич Н. И., Кренке А. Н., Кочуров Б. И., Сдасюк Г. В. Критические экологические районы: географические 

подходы и принципы изменения//Изв. ВГО. 1991. Т. 123. Вып. 1. 917 с. 

3. Дмитриев В.В., Фрумин Г.Т. Экологическое нормирование и устойчивость природных систем.СПб.:Наука, 2004. 294 c. 

4. Горбунов К. В. Влияние зарегулирования Волги на биологические процессы в ее дельте и биосток. М. 1976. 219 с. 

5. Крестовский О.И. Влияние вырубок и восстановления лесов на водность рек. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 117 с. 

6. Критерии оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. М. 1992. 58 с. 

7. Коренева И. Б., Христофоров А. В. Об оценке минимального экологически достаточного стока воды в реках//Вестник МГУ. Сер. 5., 

География, 1993, № 1, с. 77-83. 

8. Куприянов В.В. Гидрологические аспекты урбанизации. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 183 с. 

9. Леонов Е.А. Изменение термического режима рек под влиянием хозяйственной деятельности // Труды ГГИ. 1977. Вып.239. С.49-77. 

10. Методические основы оценки антропогенного воздействия на качество поверхностных вод. Л.: Гидрометеоиздат, 1981, 170 с. 

11. Методические рекомендации по учету влияния хозяйственной деятельности на сток малых рек при гидрологических расчетах для 

водохозяйственного проектирования. Л., Гидрометеоиздат. 1986, 168 с. 

12. Методические указания по оценке влияния хозяйственной деятельности на сток средних и больших рек и восстановлению его 

характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 79 с. 

13. Нежиховский Р.А. Гидролого-экологические основы водного хозяйства. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 

14. Оценка влияния изменения режима вод суши на наземные экосистемы/[отв. Ред.: Н.М.Новикова, ИВП РАН. М.: Наука, 2005. 365 с. 



15. Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы 

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

объекты. Киев: Наук. думка,1990. 

17. Руководство по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации. М., Минприроды РФ, 1994 . 

18. Рыбальский Н.Г., Малярова М.А., Горбатовский В.В., Рыбальская В.Ф., Красюкова Т.В., Левин С.В. Экология и безопасность. 

Экологическая безопасность. Том.2, часть 3. М.: ВНИИПИ, 1993. 390 с. 

19. Харченко С.И. Гидрология орошаемых земель. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 374 с. 

20. Хрисанов  Н.И., Осипов Г.К. Управление эвтрофированием водоемов. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. 278 с. 

21. Электроэнергетика и природа. Экологические проблемы развития электроэнергетики. М.: Энергоатомиздат, 1995. 352 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Не требуются. 

 

12. Язык преподавания - русский 

 

13. Преподаватель.- к.г.н., доцент Алабян Андрей Михайлович 



Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Гидрологическая экспертиза» на основе 

Карт компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устных опросов. 

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

полученных умений, третий – на оценку владения аспиранта методами гидрологической экспертизы. 

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

 

РЕЗУЛЬТА

Т 

ОБУЧЕНИЯ 

 по 

дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине из соответствующих Карт компетенций 

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

1 
 

Неудовлетворит

ельно 

2 
 

Неудовлетворительно 

3 

 

Удовлетворительно 

4 

 

Хорошо 

5 

 

Отлтчно 

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-

исследовательск

ие и прикладные 

гидрологические 

задачи 

отсутствие 

умений 

Умение решать 

отдельные виды 

гидрологических задач  
 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение решения 

стандартных 

гидрологических задач 

В целом успешное 

умение решения 

стандартных 

гидрологических задач 

Успешное умение 

решения 

гидрологических 

задач, в том числе 

нестандартного 

характера 

Написание 

реферата 

В1 (ПК-1) Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, но В целом успешное Успешное и Написание 



Владеть 

современными 

методами 

решения 

гидрологических 

задач  

владения применение отдельных 

методов решения 

гидрологических задач 

не систематическое 

применение методов 

решения стандартных 

гидрологических задач 

применение методов 

решения стандартных 

гидрологических задач 

систематическое 

применение методов 

решения 

гидрологических 

задач, в том числе 

нестандартного 

характера 

реферата 

 

Фонды оценочных средств 

Примерные вопросы зачета: 

1. Этапы проектирования и экспертиза проектов. Задачи и организация гидрологической экспертизы. 

2. Техническая, технологическая и природная безопасность инженерных объектов в бассейнах и руслах рек и ее учет при 

проведении гидрологических экспертиз. 

3. Влияние природопользования на состояние водных объектов и гидрологические процессы. 

4. Методы оценки возможных изменений гидрологических процессов в верхнем бьефе гидроузлов.  

5. Методы оценки возможных изменений гидрологических процессов в нижнем бьефе гидроузлов.  

6. Определение предельно допустимых объемов заборы воды, безвозвратных потерь влаги, качества возвратных вод.  

7. Особенности экспертизы проектов по сооружению водозаборов и организации перераспределения стока воды.  

8. Гидрологическая экспертиза проектов организации мостовых переходов и переходов трубопроводов через реки.  

9. Потенциал методов проведения экспертизы проектов организации русловых карьеров и улучшения условий судоходства.  

10. Общая схема воздействия водоотведения на изменение стока и качества воды. Основные методы проведения экспертизы 

проектов по планированию водоотведения.  

Примерные практические контрольные задания: 

1. Назовите главные отличия в организации государственной и региональной экспертизы проектов. 

2. Перечислите основные виды безопасности инженерных объектов и охарактеризуйте их отличия. 

3. Дайте     характеристику отличий влияния гидротехнического строительства на гидрологическое состояние и режим рек. 

4.    Назовите принципы проведения гидрологической экспертизы проектов, связанных с перераспределением водных ресурсов. 

5.    Определите главные направления анализа проектных материалов при экспертизе проектов строительства переходов различных 

коммуникаций через реки. 

6. Расскажите об общей схеме проведения экспертизы проектов создания водозаборов и водовыпусков. 

7. Каков потенциал методов экспертизы проектов, связанных с возможным ухудшением качества воды?       


