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1. Цели  и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Абиотические процессы и факторы в 

устьевых областях рек» – подготовка специалистов по направлению подго-

товки 05.04.06 Экология и природопользование, владеющих знаниями о физи-

ческих процессах, протекающих в пресноводных и устьевых экосистемах Арк-

тики, и факторах на них влияющих, являющихся определяющими для биологи-

ческих, химических и прочих процессов. 

Основные задачи дисциплины: 

 составить представление о динамике и термическом режиме вод арктиче-

ских пресноводных и устьевых систем, о ледовых процессах, о водных ре-

сурсах водоемов Арктики и факторах их определяющих; 

 выяснить принципы и основные методы измерения, оценок, расчетов абио-

тических характеристик пресноводных и устьевых систем и их моделиро-

вания; ознакомить с основными информационными ресурсами. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Абиотические процессы и факторы в устьевых областях рек» 

для направления подготовки 05.03.06 - Экология и природопользование входит 

в вариативную часть учебного плана (72 академических часа) относится к  дис-

циплинам по выбору Блока 1 Дисциплины (модули), читается на втором году 

обучения в 3-м семестре. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Современные проблемы экологии и природопользования»; «Кли-

мат и природные особенности Арктики»; «Экологическая безопасность Россий-

ской Федерации»; «Арктические экосистемы и ландшафты»; «Изменение каче-

ства природных сред при антропогенном воздействии»; «Особенности управле-

ния природопользованием в Арктике».  

Одновременно с дисциплиной «Абиотические процессы и факторы в усть-

евых областях рек» изучаются следующие дисциплины: «Стратегия социально-
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экономического развития в Арктике»; «Загрязняющие вещества и методы эко-

лого-аналитических исследований»; «Планирование, реализация и оценка ре-

зультатов экологического мониторинга», что способствует улучшению качества 

обучения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ПК-1: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-1 в научно-исследовательской деятельности: 

«способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюде-

ний, опытов, научного анализа эмпирических данных; реферировать 

научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведе-

ний в мировой науке и производственной деятельности; обобщать по-

лученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе репре-

зентативных и оригинальных результатах исследований (ПК-1)»; 

 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Абиотические 

процессы и факторы в устьевых областях рек» обучающийся должен: 

Знать: 

•  устьевые области рек как объекты изучения; 

•  понятийный аппарат курса по исследованию устьевой экосистемы; 

•  фактологический материал курса по гидролого-морфологическому райони-

рованию устьевой области реки; 

• принципы, основы теории, законы и  правила, используемые в курсе для 

изучения пространственной изменчивости уровня антропогенной нагрузки 

на устьевую экосистему северных рек; 

• модели, описывающие процессы в устьевых областях рек. 

Уметь: 

•  выбирать, выделять, отделять объекты курса из окружающей среды; 

•  Оформлять и характеризовать результаты работы на языке символов (тер-
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минов, формул, образов), введенных и используемых в курсе; 

•  выбирать необходимые приборы и оборудование; 

•  высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникнове-

ния той или иной ситуации (состояния, события), о путях (тенденциях) ее 

развития и последствиях; 

•  планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач курса; 

• определять, находить и оценивать параметры воздействия на экосистемы 

устьевых областей рек и находить закономерности; 

• контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы; 

Владеть навыками: 

• ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

• организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

•  ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

• обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или опре-

деленным критериям; 

•  прогнозировать изменение состояния экосистем устьевых областей рек, ре-

зультаты математического или физического эксперимента, последствия сво-

их действий (решений, профессиональной деятельности); 

 отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по 

отношению к изучаемой проблеме и др. 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате освоения дисциплины «Абиотические процессы и факторы в устьевых об-

ластях рек» сведены в таблице. 



Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-

там обучения и критериям их оценивания 

 
Этап (уро-

вень) освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 

слабо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической лите-

ратурой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой 

Способен дать собственную крити-

ческую оценку изучаемого мате-

риала 

не умеет 
не выделяет основ-

ные идеи 

Способен показать основную идею в 

развитии 

Способен представить ключевую проблему 

в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 

современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их специ-

фике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и система-

тизации, но не способен свободно 

изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения основ-

ных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 

аргументированно излагает мате-

риал 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, од-

нако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 

но испытывает сложности с их практиче-

ской привязкой 

Аргументированно проводит срав-

нение концепций по заданной про-

блематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 

категории 

Знает основные отличия концепций в за-

данной проблемной области 

Способен выделить специфику 

концепций в заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в тер-

минологии и содер-

жании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет подхо-

дами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию относитель-

но решения современных проблем 

в заданной области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 

в развитии 

Может понять практическое назна-

чение основной идеи, но затрудняет-

ся выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области ана-

лиза, понимает ее практическую ценность, 

однако испытывает затруднения в описа-

нии сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в задан-

ной области анализа. Понимает ее 

основания и умеет выделить прак-

тическое значение заданной облас-

ти 

не знает 

допускает ошибки 

при выделении рабо-

чей области анализа 

Способен изложить основное содер-

жание современных научных идей в 

рабочей области анализа 

Знает основное содержание современ-

ных научных идей в рабочей области 

анализа, способен их сопоставить 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в за-

данной области анализа 

 

 



 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 

из них: аудиторных занятий (контактная работа) 28 часа – очная форма обучения, 

18 часов – очная-заочная форма обучения. 

 

Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

в академических часах) 

 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 72 72 - 

Контактная
1
 работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудитор-

ных учебных занятий) – всего
2
: 

28 18  

в том числе:    

Лекции 14 8 - 

практические занятия  14 10 - 

семинарские занятия   - 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 

44 54  

в том числе: - - - 

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет/экзамен) 

Зачёт Зачёт  

 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма, год начала обучения  2019  

 

№ 

п/п 

Тема 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 
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б
о
т
а
 

 

 

 

1 Введение. Основные 

понятия об устьевых 

областях рек Россий-

ской Арктики и усть-

евых экосистемах и 

их абиотической со-

ставляющей (процес-

сах и факторах, их 

определяющих). Ис-

тория изучения и ос-

воения устьевых об-

ластей рек 

3 1 - 6 собеседо-

вание  
 ПК-1 

2 Устьевые области 

рек как самостоя-

тельный водный объ-

ект внутренних вод 

Российской Арктики 

в свете водного, зе-

мельного и экологи-

ческого законода-

тельства 

3 2 1 6 собеседо-

вание   
4 ПК-1 

3 Системный анализ 

как метод исследова-

ния устьевых облас-

тей рек и устьевых 

экосистем.  

3 2 1 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

 ПК-1 

4 Абиотические про-

цессы и факторы, их 

определяющие, в 

устьевых областях 

рек 

3 2 2 4 собеседо-

вание,  

индивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

4 ПК-1 

5 Методы моделирова-

ния абиотических 

процессов устьевых 

экосистем Арктики 

3 2 2 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

 ПК-1 

6 Численное модели-

рование абиотиче-

ских процессов усть-

3 2 2 4 Собеседо-

вание, ин-

дивиду-

4 ПК-1 



 

евых экосистем Арк-

тики 

альное 

творче-

ское зада-

ние 

7 Качество вод и ан-

тропогенное загряз-

нение устьевых эко-

систем АЗРФ 

3 2 2 4 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

4 ПК-1 

8 Паспорт устьевых 

областей крупных 

рек Российской Арк-

тики 

3 2 2 4 Собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

4 ПК-1 

9 Основные задачи 

экономики и управ-

ления водными ре-

сурсами Российской 

Арктики 

3 1 2 4 Собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

 ПК-1 

 ИТОГО  1

4 

14 44  20  

 

 

 

Очно-заочная форма, год начала обучения 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Тема 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

Р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Введение. Основные 

понятия об устьевых 

областях рек Россий-

ской Арктики и усть-

евых экосистемах и 

их абиотической со-

ставляющей (процес-

3 1 - 6 собеседо-

вание 
 ПК-1 



 

сах и факторах, их 

определяющих). Ис-

тория изучения и ос-

воения устьевых об-

ластей рек 

2 Устьевые области 

рек как самостоя-

тельный водный объ-

ект внутренних вод 

Российской Арктики 

в свете водного, зе-

мельного и экологи-

ческого законода-

тельства 

3 2 1 6 собеседо-

вание 
 ПК-1 

3 Системный анализ 

как метод исследова-

ния устьевых облас-

тей рек и устьевых 

экосистем.  

3 1 1 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

 ПК-1 

4 Абиотические про-

цессы и факторы, их 

определяющие, в 

устьевых областях 

рек 

3 - 1 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

 ПК-1 

5 Методы моделирова-

ния абиотических 

процессов устьевых 

экосистем Арктики 

3 - 2 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

 ПК-1 

6 Численное модели-

рование абиотиче-

ских процессов усть-

евых экосистем Арк-

тики 

3 - 2 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

4 ПК-1 

7 Качество вод и ан-

тропогенное загряз-

нение устьевых эко-

систем АЗРФ 

3 - 2 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

4 ПК-1 

8 Паспорт устьевых 3 2 - 6 собеседо- 4 ПК-1 



 

областей крупных 

рек Российской Арк-

тики 

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

9 Основные задачи 

экономики и управ-

ления водными ре-

сурсами Российской 

Арктики 

3 2 1 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

 ПК-1 

 ИТОГО  8 10 54  12  

 

 

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины: 

Тема 1. Введение. Основные понятия об устьевых областях рек Россий-

ской Арктики и устьевых экосистемах и их абиотической составляющей 

(процессах и факторах, их определяющих). История изучения и освоения 

устьевых областей рек 

 

Устьевые области рек в Арктической зоне Российской Федерации.  Морфо-

логическое районирование устьевых областей рек.  Районирование устьевой об-

ласти р. Енисей по различным признакам. Типизация устьевых областей рек АЗ 

РФ по степени сложности сочетаний устьевых участков рек и устьевых взморий. 

Основные понятия системного анализа Выделение устьевой экосистемы, область 

и размерность устьевой экосистемы. Современные устьевые гидрологические 

процессы. Устьевые процессы в устьевых областях рек в Арктической зоне Рос-

сийской Федерации как экологических системах. 

 

Тема 2. Устьевые области рек как самостоятельный водный объект 

внутренних вод Российской Арктики в свете водного, земельного и экологи-

ческого законодательства 

Водосборы бассейнов Арктических морей и зоны распространения речных 

вод в устьевых областях рек и морях. Основные понятия, термины, определения. 

Структура водного законодательства. Основные принципы водного законода-



 

тельства. Место устьевых областей рек в системе поверхностных водных объек-

тов. Бассейновые округа Арктическая зона РФ (Указ Президента Российской Фе-

дерации «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

от 2 мая 2014 г. № 296). Государственный мониторинг водных объектов. Гидро-

графическое и водохозяйственное районирование территории Российской Феде-

рации. Методика гидрографическое районирование территории Российской Фе-

дерации. Гидрографическое и водохозяйственное районирование устьевых об-

ластей рек АЗРФ. Виды водопользования. Водпотребители и водопользователи. 

Использование водных объектов Основные требования к охране водных объек-

тов. 

 

Тема 3. Системный анализ как метод исследования устьевых областей 

рек и устьевых экосистем 

Термины и определения. Основные понятия системного анализа. Выделение 

устьевой экосистемы, область и размерность устьевой экосистемы. Разграниче-

ние устьевой экосистемы: сокращение размерности. Схематическое представле-

ние входов и выходов системы. 

 

Тема 4. Абиотические процессы и факторы, их определяющие, в усть-

евых областях рек 

Переменные состояния абиотических и биотических  составляющих усть-

евых экосистем. Определение границ водосборов устьевых областей рек. Опре-

деление границ водохозяйственных участков устьевых областях рек. Методоло-

гия анализа устьевых экосистем. 

 

Тема 5. Методы моделирования абиотических процессов устьевых эко-

систем Арктики 

Основы моделирования систем. Модели и моделирование. Классификация 

видов моделирования. Последовательность операций процесса математического 

моделирования. Выявление устьевых систем. Область и размерность устьевых 

систем. Схематическое представление входов и выходов устьевой системы. Ме-



 

тоды моделирования гидрологических процессов объектов суши и устьевых об-

ластей Арктики. Физическое моделирование. Электроаналоговые модели. Мате-

матическое моделирование. Граничные условия, необходимые для устьевых мо-

делей различной мерности. Одномерные модели. Двумерные модели Проблемы 

развития математического моделирования устьевых систем. 

 

Тема 6. Численное моделирование абиотических процессов устьевых 

экосистем Арктики 

Оценка и прогнозирование изменений интрузии морских вод в устьевые об-

ласти рек Арктики. Основные импактные районы в устьевых областях рек бас-

сейнов арктических морей. Многолетнее и внутригодовое распределение гидро-

логических станций в Обско-Тазовской и Енисейской устьевых областях. Осо-

бенности гидрологического режима, влияющие на выбор метода моделирования. 

Аппроксимация объектов сеточной областью. Граничные условия и смежные 

подмодели.  Модельные расчеты. Сравнение характеристик остаточных течений 

в Обско-Тазовской губе с результатами расчетов. Модельные эксперименты.  

Основные этапы моделирования. 

 

Тема 7. Качество вод и антропогенное загрязнение устьевых экосистем 

АЗРФ 

Последствия антропогенного воздействия на речные и устьевые экосистемы 

АЗРФ. Гидролого-экологическое состояние речных и устьевых экосистем Рос-

сийской Арктики. Гидрохимические и гидробиологические параметры состояния 

устьевых экосистем АЗРФ. Изменения гидрохимических параметров состояния 

абиотической компоненты Пространственная изменчивость максимальных мо-

дулей притока загрязняющих веществ в устьевые экосистемы. Пространственная 

изменчивость уровня антропогенной нагрузки на устьевые экосистемы. 

 

Тема 8. Паспорт устьевых областей крупных рек Российской Арктики  

Постановка проблемы использования системного подхода для понимания 



 

устьевых процессов и факторов их определяющих. Краткая характеристика при-

родных условий и ресурсов устьевых областей рек (УОР) и их местных водосбо-

ров. Краткая социально-экономическая характеристика устьевых областей рек. 

Перспективы экономического развития УОР и его воздействия на окружающую 

среду, включая водную. Абиотические процессы и факторы в устьевых областях 

рек. 

 

Тема 9. Основные задачи экономики и управления водными ресурсами 

Российской Арктики  

Водные и водноэнергетические ресурсы Арктической зоны РФ. Методы оп-

ределения водноэнергетических ресурсов и трудности их реализации. Водно-

энергетические расчеты. Разработка правил использования водных ресурсов 

устьевых областей рек Арктической зоны с целью повышения эффективности их 

использования. Оценка и прогнозирование изменений интрузии морских вод в 

устьевую область реки. Использование водных ресурсов устьевой области реки. 

 

4.3. Семинарские, практические занятия, их содержание 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

Проведения 

Формируе-

мые  

Компетенции 

1 1 Абиотические процессы и факторы в усть-

евой области реки. 

Семинар ПК-1 

2 2 Гидролого-морфологическое районирова-

ние устьевой области реки. 

Семинар ПК-1 

3 3 Гидрографическое и водохозяйственное 

районирование устьевой области реки 

Семинар ПК-1 

4 4 Исследование устьевой экосистемы Семинар ПК-1 

5 5 Математическое моделирование устьевой 

экосистемы 

Семинар ПК-1 

6 6 Оценка и прогнозирование изменений ин-

трузии морских вод в устьевую область ре-

ки 

Семинар ПК-1 

7 7 Пространственная изменчивость уровня 

антропогенной нагрузки на устьевую эко-

систему 

Семинар ПК-1 

8 8 Паспорт устьевой области реки Семинар ПК-1 

 8 Паспорт устьевой области реки Семинар ПК-1 



 

9 9 Использование водных ресурсов устьевой 

области реки 

Семинар ПК-1 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

а) Собеседование 

Студентам предлагаются вопросы по прочитанному разделу с ответами в 

ходе лекции. Вопросы для собеседования представлены в фонде оценочных 

средств дисциплины.  

Пример вопросов для собеседования:  

Тема 1. Введение. Основные понятия об устьевых областях рек Российской 

Арктики и устьевых экосистемах и их абиотической составляющей (процес-

сах и факторах, их определяющих). История изучения и освоения устьевых 

областей рек 

 

1. Устьевые области рек в Арктической зоне Российской Федерации. 

2. Морфологическое районирование устьевых областей рек. 

3. Районирование устьевой области р. Енисей по различным признакам. Ти-

пизация устьевых областей рек Арктической зоны РФ по степени сложно-

сти сочетаний устьевых участков рек и устьевых взморий. 

4. Выделение устьевой экосистемы, область и размерность устьевой экоси-

стемы. 

5. Современные устьевые гидрологические процессы.  

6. Устьевые процессы в устьевых областях рек в Арктической зоне РФ как 

экологических системах. 

 

а) Примерная индивидуального творческого задания (реферата, эссе,  

доклада) 

 

Перечень рек для выполнения задания по теме «Абиотические процессы и 

факторы в устьевых областях рек Российской Арктики»: 

1. Туломо-Кольская 

2. Онежская 

3. Северодвинская 

4. Мезенская 

5. Печорская 

6. Обско-Тазовская 

10. Хатангкая 

11. Анабарская 

12. Оленёкская 

13. Ленская 

14. Янская 

15. Индигирская 



 

7. Енисейская 

8. Пясинская 

9. Нижнетаймырская 

16. Алазейская 

17. Колымская 

18. Анадырская 
 

 

Общие указания по выполнению работы. 

Описание выполняется по конкретным устьевым областям рек или по груп-

пам устьевых областей рек для одного из трех типов (эстуарного, эстуарно-

дельтового, дельтового). Ниже приводится расширенный план работы, на основе 

которого составляется конкретный план, исходя из региональных особенностей 

объекта. 

* - разделы пишутся на основе ранее пройденных дисциплин 

** - разделы пишутся на основе дисциплины «Абиотические процессы и фак-

торы в устьевых областях рек». 

1. Краткая характеристика природных условий и ресурсов устьевых об-

ластей рек (УОР) и их местных водосборов*. 

1.1. Территориальное положение УОР, ее гидрографические границы, 

тип и районирование. 

1.2. Природные условия (климат, рельеф, растительность, почвы, особо 

охраняемые природные территории). 

1.3. Природные ресурсы (водные, минерально-сырьевые, земельные, 

биологические и т.п) 

2. Краткая социально-экономическая характеристика устьевых областей 

рек* (водохозяйственный комплекс, промышленный комплекс, транспорт (в 

т.ч. водный, трубопроводный и др.), агропромышленный комплекс, тради-

ционные формы хозяйственной деятельности, связь, энергетика, ЖКХ, ос-

новные макроэкономические показатели, ожидаемые в перспективе измене-

ния социально-экономических характеристик устьевых областей рек). 

3. Перспективы экономического развития УОР и его воздействия на ок-

ружающую среду, включая водную*. 

3.1. Развитие экономического потенциала. 



 

3.2. Развитие водохозяйственного комплекса. 

3.3. Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса. 

3.4. Развитие транспорта и связи. 

3.5. Развитие агропромышленного комплекса. 

3.6. Развитие регионального строительного комплекса. 

3.7. Развитие торговли и сферы потребительских услуг. 

3.8.  Развитие новых, нетрадиционных отраслей экономики. 

3.9. Усиление охраны окружающей среды. 

3.10. Расширение водопотребления  и водопользования при реализации 

планов экономического развития  в УОР. 

4. Абиотические процессы и факторы в устьевых областях рек** 

4.1. Внешние и внутрисистемные факторы, влияющие на устьевые про-

цессы.  

4.1.1. Речные факторы (сток воды, наносов, тепла, загрязнений). 

4.1.2. Морские факторы (интрузия морских вод, взвесей и загрязнений). 

4.1.3. Метеорологические (осадки, испарение, опасные метеорологиче-

ские явления). 

4.2. Внутрисистемные факторы, вызванные водохозяйственной и дру-

гой деятельностью.  

4.2.1 Хозяйственная деятельность на местном водосборе устьевой об-

ласти (включая водозаборы, водосбросы, добыча нефти и газа и т.п.), 

влияющая на состояние водных ресурсов. 

4.2.2 Водохозяйственная деятельность на акватории устьевой области 

(береговое гидротехническое строительство и строительство судоходных 

каналов, намывка островов, бурение скважин и добыча нефти и газа на аква-

ториях, и т.п.). 

4.3. Устьевые процессы. 

4.2.1. Физические процессы (динамика вод, ледотермические процессы, 

динамика наносов и берегов, эрозионно-аккумулятивные) 

4.2.2. Гидрохимические процессы (формирование и трансформация хи-



 

мического состава без участия организмов) 

4.2.3. Биохимические (формирование и трансформация химического 

состава с учетом биологической продуктивности и деструкции вещества) 

5. Заключение (оценка возможных изменений устьевых процессов на 

среднесрочную перспективу под влиянием внешних факторов - изменений 

климата и хозяйственной деятельности). 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов – это внеаудиторное изучение учебной, 

научно-популярной литературы по темам программы, работа с электронными  

источниками информации, подготовка к практическим работам, написание и 

оформление отчетов (эссе) о самостоятельной работе, подготовка кратких докла-

дов по результатам самостоятельной работы  для выступления на практических 

занятиях. 

Самостоятельная работа студентов в освоении материала дисциплины на-

правлена на усвоении дидактических блоков и создании целостной естественно-

научной картины жизни на Земле. Подготовка студентом отчета о выполненной 

самостоятельной работе по курсу и выступление с докладом по ее теме имеет це-

лью расширение круга изучаемых проблем современной гидрологии, ее связи с 

другими изучаемыми дисциплинами и повышение интереса студентов к совре-

менным проблемам окружающего мира. 

Для самостоятельного изучения внеаудиторных занятий определены темы и 

разделы тем курса с указанием источника информации - учебное пособие или 

электронный ресурс, а также определены формы отчетности, по которым оцени-

вается степень усвоения учебного материала. 

Предусмотрены следующие виды отчетности о внеаудиторной самостоя-

тельной работе: 

• устные доклады; 

• письменные отчеты (эссе) по темам; 

• электронные ресурсы совместного пользования, в т.ч. компьютерные пре-



 

зентации. 

Время, затрачиваемое студентом на самостоятельную работу над заданиями 

учебной дисциплины, будет зависеть от возможностей самого студента, его уме-

ния концентрироваться над выполнением поставленной задачи. Кроме личност-

ных качеств студентов, время выполнения заданий сильно зависит от используе-

мого студентом компьютерного оборудования и компьютерных программ. Для 

совместной работы допускается объединение студентов в группы во время вы-

полнения некоторых заданий, например, посещения виртуальных ресурсов Ин-

тернет или создания ресурсов совместного доступа. 

 

 

5.3. Промежуточный  контроль:  

зачёт 

Перечень вопросов к зачёту 

1. Устьевые области рек в свете водного законодательства (основные поня-

тия, термины, определения, современное состояние законодательной базы) 

2. Региональные особенности абиотических процессов в устьевых областях 

рек эстуарного типа в АЗРФ  

3. Методы исследований гидрологического режима и процессов устьевых об-

ластей рек Арктики 

4. Региональные особенности абиотических процессов в устьевых областях 

рек дельтового типа в АЗРФ  

5. Научно-методические принципы выделения морских и речных границ 

устьевых областей рек. 

6. Региональные особенности абиотических процессов в устьевых областях 

рек эстуарно-дельтового типа в АЗРФ  

7. Основные различия определения устьевых областей, базирующихся на 

гидролого-морфологическом и гидрографическом подходах.  

8. Особенности влияния речных факторов на абиотические процессы в усть-

евых областях рек АЗРФ. 



 

9. Основные характеристики абиотической составляющей устьевых экоси-

стем Арктики 

10. Особенности хозяйственной деятельности на местном водосборе УОР 

АЗРФ (включая водозаборы, водосбросы, добыча нефти и газа и т.п.), 

влияющая на состояние водных ресурсов. 

11. Определение устьевой области реки, как самостоятельного водного объек-

та 

12. Особенности влияния интрузии морских вод на абиотические процессы в 

устьевых областях рек АЗРФ 

13. Гидролого-морфологическое районирование устьевых областей рек раз-

личных типов  

14. Основные процессы взаимодействия речных и морских вод; влияние мор-

ских факторов: приливно-отливной, волновой деятельности и течений. 

15. Природные особенности устьевых областей рек Арктической зоны. 

16. Методология выделения устьевых экосистем (по пространству, набору со-

стояний, временным масштабам процессов, периоду существования систе-

мы) 

17. Особенности абиотических процессов в устьевых областях рек Арктики 

18. Особенности влияния метеорологических факторов на абиотические про-

цессы в устьевых областях рек АЗРФ 

19. Факторы, определяющие абиотические процессы в устьевых областях рек 

Арктики, и их взаимодействие. 

20. Особенности процессов в приливных устьевых областях рек Арктики. 

21. Классификация методов моделирования абиотических процессов в усть-

евых областях рек. 

22. Особенности влияния морских факторов на абиотические процессы в усть-

евых областях рек АЗРФ. 

23. Методология анализа устьевых экосистем. Этапы построения модели усть-

евой системы 



 

24. Влияние водохозяйственной деятельности в бассейнах рек на абиотические 

процессы в их устьевых областях рек 

25. Воздействие приливно-отливных явлений на гидрологические условия 

устьевых областей рек АЗРФ.  

26. Моделирование как метод изучения абиотических процессов в устьевых 

областях рек Арктики. 

27. Устьевые области рек с позиций системного подхода 

28. Возможности и ограничения математических моделей гидрологических 

процессов устьевых областей крупных рек Арктики 

29. Особенности влияния ледовых условий на абиотические процессы в усть-

евых областях рек АЗРФ  

30. Особенности водохозяйственной деятельности на акватории УОР АЗРФ 

(береговое гидротехническое строительство и строительство судоходных 

каналов, намывка островов, бурение скважин и добыча нефти и газа на ак-

ваториях, и т.п.). 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Сахненко, М. А. Гидрология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. 

А. Сахненко. - М.: МГАВТ, 2010. 127 с. Режим доступа: http://znanium.com. 

2. Кабатченко И.М.. Гидрология и водные изыскания. Курс лекций.— М.: 

Альтаир–МГАВТ,  2015.  128 с. Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков: Учебное пособие / В.Т. 

Парахневич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. 368 с. Режим 

доступа: http://znanium.com.  

4. Михайлов В.Н. Гидрология устьев рек. М.: 1998 – 176 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Михайлов В.Н. Гидролого-морфологические процессы в устьях рек// Ди-

http://znanium.com/


 

намика и термика рек и водохранилищ. – М.:1984.  С.363-278. 

2. Иванов В.В. Основные принципы гидролого-морфологического райони-

рования устьевых областей крупных рек// Тр. ААНИИ.  1974. Т.308. С.4-

13. 

3. ГОСТ 17.1.1.02-77 Классификация водных объектов с изменением № 1, 

утвержденное в январе 1988 г. (ИУС 4-88) без ограничения срока дейст-

вия постановлением Госстандарта СССР от 26.01.88 № 99. 

4. ГОСТ 18457-73 Устьевые области рек, впадающие в море. Термины и оп-

ределения 

5. Руководство по гидрологическому исследованию морских устьев рек, М.: 

ГОИН -1965, 339 с. 

6. Методические указания Гидрологические наблюдения и работы на гид-

рометеорологической сети в устьевых областях рек РД 52.10.324-92, М.:  

1993. 

7. Закон РФ «О внутренних морских водах, территориальном море и при-

лежащей зоне Российской Федерации» (№ 155-ФЗ от 31.07.1998) с до-

полнениями и изменениями на 03.02.2014 №15-ФЗ. 

8. Никаноров А.М., Брызгало В.А. Пресноводные экосистемы в импактных 

районах России. – Ростов-на-Дону: Изд-во «НОК», 2006.  275 с.  

9. Никаноров А.М., Иванов В.В., Брызгало В.А. Реки Российской Арктики. 

– Ростов на Дону: Изд-во «НОК», 2007.   280 с. 

10. Шилин М.Б., Голубев Д.А. и др. Прибрежная аквакультура. – СПб: 

РГГМУ, 2010.   287 с. 

11. Опекунов А.Ю. Экологическое нормирование и оценка воздействия на 

окружающую среду. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2006.  261 с. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС http://znanium.com. электронная библиотечная система. 

2. http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

3. http://www.ecologylife.ru – сайт, посвященный вопросам экологии 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.ecologylife.ru/


 

4. http://www.ecologam.ru – сайт, посвященный вопросам экологии 

5. http://ru.arctic.ru/ - сайт по Арктике, созданный при поддержке Русского 

географического общества 

 

 

 

 

7. Методические указания по освоению дисциплины: 
 

Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-9) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции, на кон-

сультации, или с использованием удаленного доступа через Интернет 

Практические за-

нятия 

(темы № 1-9) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы и работа с текстом. 

Заготовка шаблонов таблиц, схем и другого графического материала 

для заполнения при выполнении работы. 

Подготовка к за-

чёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подготовки к зачёту. 

 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Тема (раздел) дисципли-

ны 

Образовательные и  

информационные техно-

логии 

Перечень программного обеспечения 

и информационных справочных сис-

тем 

Лекции по темам 1-9 Компьютерные презента-

ции лекций по курсу 

«Абиотические процессы 

и факторы в устьевых об-

ластях рек». 

                 MS Office 

 

http://www.ecologam.ru/


 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). Компьютер для демонстрации презентаций с использованием проек-

ционного оборудования. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий - укомплек-

тована специализированной (лабораторной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. Компьютер для 

демонстрации презентаций с использованием проекционного оборудования.  

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средст-

вами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-

рованной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. Читальные залы библиотеки 

и информационно-вычислительного центра (ИВЦ) для самостоятельной работы 

студентов, оборудованные вычислительной техникой, доступом к сети Интернет 

и электронно-библиотечным системам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания. 


