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Цели и задачи дисциплины 

Целью настоящего практикума является закрепление теоретических знаний и 
методических навыков, полученных по основному курсу Гидрогеоэкология и 
спецкурсам; приобретение начального опыта экспертной оценки предпроектных, 
прединвестиционных и проектных материалов с гидрогеоэкологических позиций; 
усвоение основных методов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).  
Все эти задачи решаются на конкретных примерах, взятых из реальной практики 
экологической экспертизы и проектирования. Набор задач может изменяться в 
соответствии с профилизацией слушателей. 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 

профессиональный цикл, дисциплина по выбору, курс – II, семестр – 3. 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 
дисциплины: Гидрогоэкология, Региональнаяя гидрогеоэкология 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 

ОПК-4.М; способность систематизировать, обобщать и анализировать результаты 
исследований в области водного хозяйства. 
ПК-12.М способность самостоятельно составлять проекты научно-
исследовательских/научно-производственных работ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: историю и современное состояние учения об экологии и подземных водах как о 
компоненте экосистем (теорию, методики и прикладные задачи); о водных ресурсах и о 
проблемах ведения водного хозяйства страны и мира; 
 
Уметь: - применять современные методы решения типовых и новых  задач, ставить и 
обосновывать задачи проектирования инженерных сооружений на различных стадиях;  
 
Владеть: - навыками ведения государственной гидрогеологической и геоэкологической 
съемок в городах, проектно-изыскательских работ, методами опытно-фильтрационных и 
опытно-миграционных работ, методами планирования полевых и лабораторных 
экспериментов, начальными навыками экспертной работы. 
 
4. Формат обучения – практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

5. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том 

числе 42 часа – занятия практического типа, 30 часов на самостоятельную работу 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Формы текущего контроля - рефераты, доклады по дисциплине, дискуссии, 

контрольные работы. 
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6. Краткое содержание дисциплины  

Практикум включает в себя ряд наиболее часто встречающихся задач: обоснование 
гидрогеоэкологических и геоэкологических аспектов ОВОС (оценок воздействия на 
окружающую среду); обоснование проектных предложений по экомониторингу и его 
части - мониторингу подземных вод; составление макетов и легенд геоэкологических 
(гидрогеоэкологических) карт; составление экологических паспортов различных 
предприятий. При этом используются различные модели: детерминистические, 
статистические, картографические и концептуальные. Широко применяются методы 
экспертной оценки.  
 
Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 

работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

(трудоемкость в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

лекции семи-
нары 

практ. 
заня-
тия 

лаб. 
рабо-
ты 

самост. 
работа 

1 Содержание 
экспертных 
заключений 

3 1-3  - - 12 - 10  

2 Экспертиза 
проектов 
строительства 

3 4-9 - - 18 - 10 Защита 
заключений 

3 Подготовка 
проекта 
инженерного 
обеспечения  

3 10-
14 

- - 12 - 10 Защита проекта 
зачет 

4 Всего 72   -  - 42  - 30 Экзамен 
 

Содержание дисциплины по разделам и темам 

1. Гидрогеоэкологические задачи в Экспертных Заключениях 
 1.1. Обоснование гидрогеоэкологических и геоэкологических моделей при 
проектировании объектов жилищного строительства. В качестве примеров 
рассматриваются: Косино, Ухтомская, Марьинский парк и другие районы Москвы. 
Основные задачи: исследование имеющихся данных о природных условиях территории и 
о ее функциональном зонировании; составление графических (плановых и профильных) 
моделей; обоснование возможности, достоверности, представительности, точности и вида 
моделей, описывающих последствия воздействия на подземные и поверхностные воды; 
прогнозные оценки процессов и состояния уровней, режима и качества подземных вод, их 
влияния на почвы, поверхностные воды, растительность, фундаменты, подземные 
сооружения и человека. 
 1.2 Обоснование гидрогеоэкологических моделей для ОВОС объектов коммунального 
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хозяйства. В качестве примеров рассматриваются: крупные водозаборы подземных вод 
(Окское, Среднеклязьминское, Западное, Пермиловское, Шадринское и др.), 
водопроводные станции (Восточная в Москве), системы водоотведения (Курьяновская 
станция аэрации, Люблинские и Люберецкие поля фильтрации), полигоны захоронения 
твердых отходов (Кучинская, Тимоховская, Икшинская и др. свалки), крупные новые 
кладбища, дороги с зимним засолением, снегосвалки и мусороперерабатывающие заводы. 
Ход рассмотрения материала, обоснование и решение задач соответствует п. 1.1.  
 1.3 Гидрогеологическое обоснование подземного захоронения промстоков. Основные 
решаемые проблемы: обоснование выбора пласта-коллектора; обсуждение требований к 
нему; инженерное и экологическое обоснования проектных предложений ПГЗ; 
обоснование геофильтрационных, геомиграционных и физико-химических схем и 
моделей закачки; прогнозные оценки работы полигона глубинного захоронения (ПГЗ). 
Эколого-экономическое сравнение вариантов управляющих решений по отношению к 
промстокам (захоронение, выпарка, мембранные технологии и др.) В качестве примеров 
рассматриваются ПГЗ в г.г. Глазов, Стерлитамак, Тамбов и др. 
 1.4 Гидрогеоэкологические обоснования проектов реконструкции промышленных 
предприятий. В качестве примеров рассматриваются: ОА Чепецкий механический завод в 
г. Глазов (металлургия), завод “Радиатор” в г. Оренбурге (машиностроение), НПО 
“Минудобрения” в г. Воскресенск (горно-химическая промышленность), Березовское 
месторождение и ГРЭС на КАТЭКе (горнодобывающая промышленность), другие 
объекты. Обсуждаются и применяются модели, описывающие процессы: рассеивания 
вредных веществ в атмосфере, их выпадения и накопления в депонирующих средах, 
разбавления сбрасываемых стоков в водоемы, сорбции и десорбции загрязняющих 
веществ в донных отложениях, переноса потоками поверхностных и подземных вод. 
Даются прогнозные оценки и их экологическая интерпретация. 
 1.5 Гидрогеоэкологические аспекты ОВОС транспортных сооружений на примерах: 
железнодорожных линий Балхаш - Саяк, Карталы - Акмолинск, ВСМ Санкт-Петербург - 
Москва, Байкало-Амурской магистрали, аэродромов, газопроводов Западная Сибирь - 
Центр, Московской Кольцевой автодороги и др. 
 
2. Гидрогеологические аспекты экологического проектирования 
 2.1 Разработка и обоснование проектных предложений по водоохранным зонам в городах 
на примере Москвы и материалах дипломных работ и диссертаций слушателей. 
Построение организационных схем (алгоритмов) выполнения работы. Обоснование 
крупномасштабных моделей оценки защищенности подземных вод. Комплексная 
интерпретация различных методов оценки разгрузки грунтового потока в реку. 
Закрепление границ водоохранных зон на карте города в масштабах 1:10000 и 1:2000 и 
обоснование их. 
 2.2 Гидрогеоэкологическое обоснование деятельности заповедников, заказников, 
национальных парков, рекреационных территорий и т.п. на примерах: ГПНП Лосиный 
Остров, Звенигородская биостанция, Филевский парк, усадьба Остафьево и др.) 
Разработка возможных программ гидрогеоэкологических исследований на этих объектах. 
Подготовка проектных предложений по строительству систем мониторинга подземных 
вод в связи с необходимостью экомониторинга. 
 2.3 Разработка предпроектных предложений (форпроектов) систем экомониторинга 
локального уровня для конкретных объектов. В качестве исходных материалов 
используются: сведения по г. Глазову, г. Саяногорску, Южному Бутову (Москва), 
промпредприятиям в г. Оренбурге, Астрахани, Воскресенске и др. объектам, а также по 
объектам дипломных работ и диссертаций слушателей. Обоснование проектов 
мониторинга подземных вод включает гидрогеологическое моделирование и расчеты, 
выбор которых обсуждается семинарским путем. Результаты решения задач проходят 
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экспертную оценку и обсуждение слушателей на семинаре. 
 

3. Геоэкологическое и гидрогеоэкологическое картирование 
 3.1 Составление макета и легенды к гидрогеоэкологической карте по материалам съемок, 
обследований и ранее составленных карт. Материалами служат собственные наблюдения 
слушателей, полученные в ходе производственных практик, а также могут быть 
предоставлены преподавателем по локальным объектам в России, странах СНГ и других. 
 
 
4. Экологическая паспортизация 
 4.1 Составление геоэкологической части экологического паспорта предприятия.  
В качестве исходного материала преподавателем предоставляются материалы по 
промышленным предприятиям, сельскохозяйственному АО в Подмосковье, 
энергетическим объектам (ТЭЦ, ГРЭС и ГАЭС). Выбор оптимальных методов оценки 
последствий эксплуатации предприятий и составление предложений по экоаудиту 
 

Рекомендуемые образовательные технологии: 
Материал подается в современной визуализационной форме. Презентации включают 

примеры решения гидрогеоэкологических задач, реально выполненные проекты охраны, 

защиты и реабилитации подземных вод, зоны аэрации и почв. Самостоятельная работа 

студентов предполагает использование пакетов компьютерных программ, освоенных в 

предшествующих курсах. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

-  Подготовка экспертного заключения по объектам городского коммунального хозяйства: 
водопроводной станции, очистных канализационных сооружений, свалки (ПЗТБО), 
кладбища.  
-  Подготовка экспертного заключения для Государственной экологической экспертизы по 
проектам строительства жилых и общественных зданий. . 
-. Подготовка и обсуждение экспертного заключения по проектам водозаборов подземных 
вод. 
-. Подготовка и обсуждение экспертных заключений по проектам подземного захоронения 
промстоков. 
- Составление экспертных заключений по проектам линейного строительства 
(автомагистрали и железные дороги)  
- Обоснование плана-проспекта раздела ОВОС проекта экомониторинга промышленного 
объекта  
- Обоснование содержания раздела ОВОС проекта рекультивации свалки (полигона 
захоронения твердых бытовых отходов). 
- Разработка содержания проекта геоэкологического обоснования генерального плана 
урбанизированной территории. 
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

Результаты 
обучения 

«Неудовлет
ворительно» 

«Удовлетво-
рительно» «Хорошо» «Отлично» 

Знания: историю и 
современное 
состояние учения об 
экологии и 
подземных водах 
как о компоненте 
экосистем (теорию, 
методики и 
прикладные 
задачи); о водных 
ресурсах и о 
проблемах ведения 
водного хозяйства 
страны и мира; 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Систематические 
знания 

Умения: применять 
современные 
методы решения 
типовых и новых 
задач, ставить и 
обосновывать 
задачи 
проектирования 
инженерных 
сооружений на 
различных стадиях. 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но 

не 
систематичес
-кое умение, 

допускает 
неточности 

непринципиа
льного 

характера 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
в умении 

использовать 
методы решения 

задач 

Успешное 
умение 

использовать 
методы решения 
применительно к 

природным 
условиям 

Владения: 
навыками ведения 
государственной 
гидрогеологической 
и геоэкологической 
съемок в городах, 
проектно-
изыскательских 
работ, методами 
опытно-
фильтрационных и 
опытно-
миграционных 
работ, методами 
планирования 
полевых и 
лабораторных 
экспериментов, 
начальными 
навыками 
экспертной работы 

Навыки 
владения 

отсутствуют 

Фрагментарн
ое владение 

методиками и 
приемами, 

наличие 
отдельных 
навыков 

В целом 
сформированные 
навыки владения 

методиками и 
приемами 

Успешное 
владение 

методиками и 
приемами, 

использование их 
в реальных 
природных 
условиях 
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8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы 

- основная литература: 

1. Инженерно-геологические и гидрогеологические проблемы градостроительства., М., 

1974 г. 

2. Экология и охрана природы Москвы и Московского региона.- М., Изд. МГУ,1990 г. 

3. Вторжение в природную среду. Оценка воздействия. (под ред. Р.Мунна), М., Прогресс, 

1983 г. 

4. Руководство по ОВОС. (ЮНЕП).- Новосибирск, Изд. ГПНТБ СО АН СССР,1989 г. 

5. Временные методические рекомендации по оценке на стадии ТЭО воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) подземных сооружений для строительства в г. Москве. 

Москомархитектура, 1995 г. 

6. Природоохранные нормы и правила проектирования. Справочник. М., 1990  

 
Г) Материально-техническое обеспечение: 

а) помещения – аудитория, рассчитанная на группу из 15 учащихся;  

б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран, выход в Интернет. 

 
9. Язык преподавания: русский 

10. Преподаватель: Орлов М.С. 

11. Автор программы: Орлов М.С. 

e-mail: orlov1940@mail.ru. 
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