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1. Наименование дисциплины – Опасные гидрологические процессы 

 

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 1 семестре (первый 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 

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: знание основ географических наук в объеме, соответствующем 

подготовке специалитета и магистратуры в области наук о Земле. 

 

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 

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 
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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 

Общие представления 

об опасных явлениях 
5  2    2  3 3 

Генезис опасных 10  4    4  6 6 



гидрологических 

явлений 

Опасные изменения 

водоносности рек 
10  4    4  6 6 

Опасные изменения 

максимального стока и 

уровней воды 

10  4    4  6 6 

Опасные изменения 

стока в маловодный 

период года 

10  4    4  6 6 

Опасные ледовые 

явления 
9  3    3  6 6 

Сток наносов как 

опасное 

гидрологическое 

явление 

9  3    3  6 6 

Опасные русловые 

явления 
9  3    3  6 6 

Опасные изменения 

химического состава 

речных вод 

9  3    3  6 6 

Опасные изменения 

гидробиологического 

состояния рек 

9  3    3  6 6 

Опасные 9  3    3  6 6 



лимнологические 

процессы 

Опасные 

гидрологические 

явления в устьях рек 

9  3    3  6 6 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 
     

Итого  108  39    39  69 69 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде подготовки докладов и написания рефератов.  

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

дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя. 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

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

нормирования. Л.: Гидрометеоиздат, 1991, с. 18-40. 

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

Алексеевский Н.И. Экологическая гидрология и гидроэкология в системе наук//Гидроэкология: теория и практика. (Проблемы гидрологии и 

гидроэкологии, вып.2). М. географический факультет МГУ. 2004. с.6-37. 

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. 

Беркович К.М. Географический анализ антропогенных изменений русловых процессов. М.: ГЕОС. 2002. 164 с. 

Беркович К.М., Чалов Р.С., Чернов А.В. Экологическое русловедение. М.: ГЕОС. 2000. 232 с. 

Бузин  В. А. Заторы льда и заторные наводнения на реках. СПб.: Гидрометеоиздат, 2004. 203 с. 

Владимиров А.М. Сток рек в маловодный период года. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 296 с. 

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. 

Даценко Ю.С. Эвтрофирование водохранилищ: гидролого-гидрохимические аспекты. М.: ГЕОС, 2006  



Донченко Р.В. Ледовый режим рек СССР. Л.: Гидрометиздат, 1987, 246 с. 

Евстигнеев В.М. Речной сток и гидрологические расчеты. М.: Изд-во МГУ, 1990. 304 с.  

Караушев А.В. Сгонно-нагонные явления на водохранилищах и озерах. Л.: Гидрометеоиздат, 1960. 216 с. 

Константинов А.С. Общая гидробиология. М.: Высш. шк., 1986. 472 с. 

Михайлов В.Н. Гидрология устьев рек. Изд-во МГУ, 1998. 176 с. 

Михайлов В.Н. Устья рек России и сопредельных стран: прошлое, настоящее и будущее. М.: ГЕОС, 1997. 413 с. 

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

Нежиховский Р.А. Наводнения на реках и озерах. Л.: Гидрометеоиздат, 1988 184 с. 

Никаноров А.М. Гидрохимия: Учебник.- 2-ое изд., перераб. И доп. СПб: Гидрометеоиздат, 2001. 444 с. 

Раткович Д. Я. Гидрологические основы водообеспечения. М., РАН ИВП, 1993, 430 с. 

Скурлатов Ю.И., Дука Г.Г., Мизити А. Введение в экологическую химию. М.: Высш. шк., 1994. 400 с. 

Таратунин А.А. Наводнения на территории Российской Федерации. Екатеринбург: РосНИИВХ, 2000. 376 c. 

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

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

Экология, охрана природы, экологическая безопасность. Учебное пособие /Под ред. А.Т. Никитина, С.А. Степанова. М.: Изд-во МНЭПУ, 

2000. 648 с. 

Эдельштейн К.К. Водохранилища России: экологические проблемы, пути их решения. М.: ГЕОС. 1998. 277 с. 

Шитиков В.К, Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 

2003. 463 с. 

 

12. Язык преподавания - русский 

 

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



Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Опасные гидрологические процессы» на 

основе Карт компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса. 

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 

ОЦЕНОЧ-

НЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 

 

Неудовлетворительно 

2 

 

Неудовлет-

ворительно 

3 

 

Удовлет-

ворительно 

4 

 

Хорошо 

5 

 

Отлично 

 

 

Знать современные 

проблемы, 

существующие в 

области гидрологии 

З1(ПК-1) 

 

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 

Уметь решать научно-

исследовательские и 

прикладные 

гидрологические 

задачи 

У1 (ПК-1) 

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 

Реферат 



Владеть 

современными 

методами решения 

гидрологических 

задач  

В1 (ПК-1) 

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 

Реферат 

 

Фонды оценочных средств 

Примерные вопросы зачета: 

1. Общие представления об опасных явлениях 

2. Генезис опасных гидрологических явлений 

3. Опасные изменения водоносности рек 

4. Опасные изменения максимального стока и уровней воды 

5. Опасные изменения стока в маловодный период года 

6. Опасные ледовые явления 

7. Сток наносов как опасное гидрологическое явление 

8. Опасные русловые явления 

9. Опасные изменения химического состава речных вод 

10. Опасные изменения гидробиологического состояния рек 

11. Опасные лимнологические процессы 

12. Опасные гидрологические явления в устьях рек 

Примерные темы рефератов: 

1. Опасные гидрологические процессы горных рек 

2. Опасные гидрологические процессы в крупных городах 

3. Опасные гидрологические процессы на реках, пересекаемых трубопроводами 

4. Опасные гидрологические процессы в степной зоне Европейской территории России 

5. Опасные гидрологические процессы Черноморского побережья Западного Кавказа 

6. Опасные гидрологические процессы на реках Сибири 
7. Опасные гидрологические процессы на реках Дальнего Востока 


