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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
- получение бакалаврами знаний по организационным и методическим ос-новам иссле-
дования воздействия хозяйственной деятельности на поверхност-ные и подземные 
воды. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение различных видов техногенного воздействия; 
- изучение основных методов оценки техногенного воздействия на гидросферу;  
- научиться оценивать последствия техногенной трансформации гидросферы для со-
циально-экономических условий территорий.  

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок Б1, вариативная часть/ часть формируемая участниками образовательных отноше-
ний. Требование к входным знаниям, умениям и навыкам по дисциплинам: бакалавры 
должны обладать знаниями базовых дисциплин и дисциплин гидрогеологического цикла 
(Общая геология, Водные ресурсы, Гидрогеология).  Дисциплина предшествует таким 
дисциплинам как «Поиски и разведка подземных вод», «Гидрогеология месторождений 
полезных ископаемых».  

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название компе-
тенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-2 
 

Способен оцени-
вать гидрогеоло-
гические и инже-
нерно-
геологические 
условия для раз-
личных видов хо-
зяйственной де-
ятельности  
 

ПК-2.1 Владеет метода-
ми полевых и ка-
меральных гидро-
геологических и 
инженерно-
геологических 
исследований, 
методами лабо-
раторных испы-
таний грунтов и 
химических ана-
лизов подземных 
вод.  
 

Знать: условия организации и порядок прове-
дения процедуры оценки воздействия на гид-
росферу;  
Уметь: выделять наиболее значимые факто-
ры воздействия на гидросферу, характерные 
для отдельных объектов.  
Владеть: методами оценки техногенного воз-
действия на поверхностные и подземные во-
ды. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 3 /108 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

                   Трудоемкость  

Всего По семестрам 

№ 5 



 

Аудиторные занятия 50 50 

в том числе: 

лекции 16  16 

практические   

лабораторные 34 34 

Самостоятельная работа  58 58 

в том числе: курсовая работа (проект)   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – 36 час., зачет 0 час.) 

0 0 

Итого: 108 108 

13.1. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-
циплины с по-

мощью онлайн-
курса, ЭУМК 

1. Лекции 

1.1 

Теоретические и методо-
логические основы про-
цесса оценки воздействия 
на окружающую среду 
(ОВОС)  

Понятие ОВОС. История развития деятельности по 
оценки воздействия на окружающую среду. Цель, 
задачи и принципы проведения ОВОС. Правовая и 
нормативно-методическая база процесса оценки 
воздействия на окружающую среду.  
 

Оценка техно-
генного воз-
действия на 
гидросферу 

1.2 

Организационные вопро-
сы проведения оценки 
воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС)  

Участники и исполнители ОВОС. Этапы проведе-
ния ОВОС. Роль общественных слушаний при про-
ведении оценки воздействия на окружающую сре-
ду. 

Оценка техно-
генного воз-
действия на 
гидросферу 

1.3 
Методы оценки техноген-
ного воздействия на гид-
росферу 

Прямое и косвенное воздействие на гидросферу. 
Критерии оценки воздействия на поверхностные и 
подземные воды: ресурсные, геохимические, инди-
кационные. Основные оценочные показатели.  

Оценка техно-
генного воз-
действия на 
гидросферу 

1.4 

Оценка и прогноз антро-
поэкологических аспектов  
Оценка воздействия на 
гидросферу экологически 
опасных объектов  
 

Методы прогнозирования изменений состояния 
гидросферы. Классификация воздействий и по-
следствий антропогенного изменения гидросферы 
на окружающую среду. 

Оценка техно-
генного воз-
действия на 
гидросферу 

2. Лабораторные занятия 

2.1 

Методы оценки техноген-
ного воздействия на гид-
росферу 

1. Оценка качества поверхностных и подземных 
вод в районе размещения хозяйственных объектов. 
2. Определение класса состояния поверхностных 
вод по результатам биотестирования. 

Оценка техно-
генного воз-
действия на 
гидросферу 



 

2.2 

Оценка и прогноз антро-
поэкологических аспектов  
Оценка воздействия на 
гидросферу экологически 
опасных объектов  

1. Прогноз фильтрации сточных вод из поверхност-
ных хранилищ жидких отходов при двухслойном 
строении зоны аэрации. 
2.  Определение масштабов загрязнения подзем-
ных вод в районе расположения хозяйственных 
объектов. 
3. Определение интенсивности загрязнения под-
земных вод в районе расположения хозяйственных 
объектов. 
4. Оценка возможности захвата загрязненных вод 
областью питания водозаборного сооружения.  
5. Определение дальности распространения за-
грязненных вод под влиянием естественного пото-
ка.  
 

Оценка техно-
генного воз-
действия на 
гидросферу 

   

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.1 Теоретические и мето-
дологические основы 
процесса оценки воз-
действия на окружаю-
щую среду (ОВОС)  

2   14 16 

1.2 Организационные во-
просы проведения оцен-
ки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС)  

4   18 

 
 

22 

1.3 Методы оценки техно-
генного воздействия на 
гидросферу 

8  14 18 
 

40 

1.4 Оценка и прогноз антро-
поэкологических аспек-
тов.  Оценка воздей-
ствия на гидросферу 
экологически опасных 
объектов 

2  20 8 

 
 
 

30 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Обучающиеся должны использовать опубликованные материалы из перечня основной и 
дополнительной литературы. Дополнительные ресурсы: электронный учебный курс с 
оперативно обновляемой информацией и цифровыми ресурсами (электронные програм-
мы курсов, электронные варианты учебных пособий и методических рекомендаций, вари-
анты практических заданий, гиперссылки на интернет-ресурсы с быстрым доступом, пре-
зентации, тесты, кейс-задания, доступ к внешним видео-ресурсам в рамках электронной 
среды и др.). В рамках электронной учебной среды реализуется интерактивный вариант 
общения со студентами в режиме онлайн (электронное обучение и дистанционные обра-
зовательные технологии в электронно-образовательной среде университета на про-
граммной платформе LMS Moodle). 
 



 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 
инженерных проектов : учебное пособие : [16+] / Т. А. Василенко, С. В. Свергузова. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл., схем. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564888 
(дата обращения:  – ISBN 978-5-9729-0260-6. – Текст : электронный. 

2 

Стрелков, А. К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы : учебник / А.К. 
Стрелков, С.Ю. Теплых .— Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов 
(АСВ), 2015 .— 236 с. : ил., табл., схем. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 
978-5-4323-0042-3.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312407>. 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

3 
Белоусова, А.П., Гавич И.К. и др. Экологическая гидрогеология. Учебник для вузов / А.П. Белоусо-
ва, И.К. Гавич и др. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. - 397 с. 

4 

Каверина, Н.В. Экологическое проектирование и экспертиза. Ч.1. Оценка воздействия 
на окружающую среду: учебное пособие для вузов /Н.В. Каверина, С.А. Куролап - Воро-
неж : ИПЦ ВГУ, 2006. -31с. 

5 

Мироненко, В. А. Проблемы гидрогеоэкологии. В 3-х т. Т. 3 (кн. 2). Прикладные исследо-
вания / Мироненко В. А. , Румынин В. Г. - 2-е изд., стер. - М : Издательство Московского 
государственного горного университета, 2002. - ISBN 5-7418-0123-4. - Текст : элек-
тронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741801234.html  

6 
Питьева, К.Е. Гидрогеохимические аспекты охраны окружающей среды / К.Е. Питьева - М.: 
Недра, 1984. – 222 с. 

 в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 
№ п/п Ресурс 

7 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/ 

8 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

9 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

10 Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» (ИТС Контекстум) http://rucont.ru 

11 Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.biblio-online.ru 

12 
Электронный учебный курс: Оценка техногенного воздействия на гидросферу - 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы   

№ п/п Источник 

1.  
Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ори-
ентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объек-
тов, имеющих рыбохозяйственное значение. – М.: Из-во ВНИРО, 1999. – 304 с.  

2.  
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хо-
зяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03». 

3.  

СанПиН 2.1.41074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.– М.: Информационно- 
издательский центр Госкомэпиднадзора России, 2001.  

  
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисци-
плины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы 
Для реализации учебной программы используется: 
1. MAPINFO PRO 12.0  – семейство геоинформационных программных продуктов компании ESTI 
MAP.  

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Ауд. 110 - Учебная аудитория (компьютерный класс): компьютер Intel(R) Pentium(R) CPU G840 
2.80GHz, ОЗУ 4,00 ГБ (9 шт.); компьютер Intel(R) Pentium(R) CPU G870 3.10GHz, ОЗУ 6,00 ГБ (4 
шт.); монитор SAMSUNG SyncMaster E1920 (12 шт.); монитор ASER S221NGL; проектор BENQ 
Digital Projector MS535; презентер OKLICK 695P; камера SVEN; микрофон OKLICKMP-MOO9B; ко-
лонки (акустические) SVEN 312, 2.0; экран демострационный 2х3 м.  

https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_univer_lib_11.11.2019.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_student_cons_11.11.2019.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_lan_26.02.2020.pdf
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_kontekstum_01.02.2018.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru


 

Ауд. 204 - Учебная аудитория (гидрогеологическая лаборатория): весы, сушильные шкафы, вы-
тяжной шкаф, прибор СПЕЦГЕО КФ-00, лабораторная посуда для проведения химическо-го ана-
лиза подземных вод, холодильник, бюксы металлические и стеклянные, эксикаторы,  бюретки. 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 
следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 

Теоретические и мето-
дологические основы 
процесса оценки воз-
действия на окружаю-
щую среду (ОВОС)  

ПК-2 ПК 2.1 Тестовое задание  

2 

Организационные во-
просы проведения 
оценки воздействия на 
окружающую среду 
(ОВОС)  

ПК-2 ПК 2.1 Тестовое задание  
 

3 
Методы оценки техно-
генного воздействия на 
гидросферу 

ПК-2 ПК 2.1 Лабораторные работы 

4 

Оценка и прогноз ан-
тропоэкологических 
аспектов.  Оценка воз-
действия на гидросфе-
ру экологически опас-
ных объектов 

ПК-2 ПК 2.1 Лабораторные работы 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – зачет 

Перечень вопросов  
Комплект КИМ 

 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной 
аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттеста-
ции обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Текущая аттестация проводится в форме оценки практических заданий, 
лабораторных работ, тестирования и др.  

Для оценивания результатов лабораторных работ используется шкала: «зачтено-не 
зачтено». 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся выполнил задание Зачтено  

Обучающийся не выполнил задание Не зачтено  

 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной ат-
тестации обучающихся по программам высшего образования. 



 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоре-
тические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и степень умений и навы-
ков. 

При оценивании используются качественные шкалы оценок. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оце-
ночных средств: 

 

Перечень вопросов к зачету 

 
1. История развития деятельности по оценки техногенного воздействия на окружающую 

среду.  
2. Понятие ОВОС. Цель, задачи и принципы проведения ОВОС. 
3.  Нормативно-методическая  база проведения ОВОС. 
4. Участники и исполнители ОВОС. 
5. Этапы проведения ОВОС. Характеристика первого этапа. 
6. Второй и третий этапы проведения ОВОС – подготовка предварительного и оконча-

тельного варианта материалов по ОВОС. 
7. Общественные слушания при проведении ОВОС. 
8. Требования к материалам по оценке воздействия на поверхностные воды, предъявля-

емым на ГЭЭ.  
9. Требования к материалам по оценке воздействия на подземные воды, предъявляемым 

на ГЭЭ. Прямое и косвенное воздействие на гидросферу.  
10.  Ресурсные критерии оценки воздействия на поверхностные и подземные воды. 
11.   Геохимические критерии оценки воздействия на поверхностные и подземные воды.  
12.  Индикационные критерии оценки воздействия на поверхностные воды.  
13. Геологические факторы, определяющие степень техногенного воздействия на подзем-

ные воды.  
14. Оценка воздействия на гидросферу объектов нефтегазового комплекса и  атомных 

электростанций. 
15.  Оценка воздействия на гидросферу предприятий химической и пищевой промышлен-

ности. 
16.  Оценка воздействия на гидросферу полигонов захоронения твердых и жидких про-

мышленных, сельскохозяйственных, бытовых отходов. 
17.  Методы прогнозирования изменений состояния окружающей среды. 
18.  Классификация воздействий и последствий антропогенного влияния на гидросферу 

 

       Зачет может приниматься в письменной форме с последующим устным ответом на 
вопросы, может быть выставлен по результатам текущих аттестаций, по результатам вы-
полнения практических занятий и индивидуальных заданий. При реализации курса с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допус-
кается только устная форма ответа или тестирование. 
 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется шкала: «зачтено», «не 
зачтено».  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
данной области науки (теоретическими основами дисциплины), 
способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными 
научных исследований, применять теоретические знания для ре-
шения практических задач в области мониторинга подземных вод 

Повышенный 
уровень 

 

Зачтено 
 
 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области 
науки (теоретическими основами дисциплины), способен иллю-
стрировать ответ примерами, допускает ошибки при решении 
практических задач в области мониторинга подземных вод 

Базовый уро-
вень 

Зачтено 



 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисци-
плины, фрагментарно способен дать ответ на дополнительный 
вопрос, не умеет применять теоретические знания при решении 
практических задач по  мониторингу подземных вод 

Пороговый  
уровень 

Зачтено 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные зна-
ния, допускает грубые ошибки при решении практической задачи 

– Не зачтено 
 

 


