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1.   Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

http://www.utmn.ru/


  

  

      ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  --  ддааттьь  ссттууддееннттаамм  ооббщщееее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ппооддззееммнныыхх  ввооддаахх..   

          ЗЗааддааччии  ддииссццииппллиинныы  --  ооззннааккооммииттьь    ссттууддееннттоовв  сс  ооссннооввнныыммии  ппоонняяттиияяммии  ннааууккии  оо  

ппооддззееммнныыхх  ввооддаахх,,  ззааккооннааммии  иихх  ддввиижжеенниияя,,  ффооррммииррооввааннииеемм  иихх  ххииммииччеессккооггоо  ссооссттаавваа,,  

ммееттооддааммии  ппооллееввыыхх  ии  ллааббооррааттооррнныыхх  ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ппррииннццииппааммии  

ррааззррааббооттккии  ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  ппррооггннооззоовв  ии  ооррггааннииззааццииии  ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллееккссоомм  

ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ррааццииооннааллььннооммуу    ииссппооллььззооввааннииюю  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  ии  ззаащщииттее  иихх  оотт  

ззааггрряяззннеенниияя  ии  ииссттоощщеенниияя..  

          11..22..  ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  ссттррууккттууррее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ДДииссццииппллииннаа  ««ГГииддррооггееооллооггиияя»»  вв  ууччееббнноомм  ппллааннее  ннааппррааввллеенниияя  ббааккааллааввррииааттаа  

««ГГееооггррааффиияя»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу профиля «Физическая география и 

ландшафтоведение».     ДДлляя  ееее  ооссввооеенниияя  ссттууддееннттаамм    ннееооббххооддииммыы  ппррееддшшеессттввууюющщииее  ззннаанниияя  

ппоо  ттааккиимм  ддииссццииппллииннаамм,,  ккаакк  ««ММааттееммааттииккаа»»,,  ««ИИннффооррммааттииккаа»»,,    ««ГГииддррооллооггиияя»»,,  ««ГГееооллооггиияя»»,,    

««ККллииммааттооллооггиияя  сс  ооссннооввааммии  ммееттееооррооллооггииии»» 

                                                                                                                                        Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

М1 

Т2 

М2 

Т1 

М2 

Т2 

М3 

Т1 

М3 

Т2 

М3 

Т3 

1. Основы географического прогноза 

и оценка воздействия на 

окружающую среду 

 + + + + + 

2. Экологическая география России    + + + 

  3. Прикладные аспекты физической 

географии 

  + + + + 

4. Основы океанологии + + +  +  

5. Лимнология + + + + +  

6. Эколого - географический 

мониторинг 

   + + + 

  

            11..33..ККооммппееттееннццииии  ооббууччааюющщееггооссяя,,  ффооррммииррууееммыыее  вв  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ддаанннноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы                                                                                                                                                                                                  

  

  ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ООПП  ввыыппууссккнниикк  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ссллееддууюющщииммии  

ккооммппееттееннцциияяммии::  

 ОПК-3 – способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении;  

  ППКК--22  ––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ззннаанниияя,,  ооссннооввнныыее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ффииззииккоо--ггееооггррааффииччеессккиихх,,  ггееооммооррффооллооггииччеессккиихх,,  ппааллееооггееооггррааффииччеессккиихх,,  гглляяццииооллооггииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ууммееттьь  ппррооввооддииттьь  ииссссллееддоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ггееооффииззииккии  ии  ггееооххииммииии  

ллааннддшшааффттоовв..  

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

          



  

  

      ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя    ссооддеерржжааннииеемм    ддииссццииппллиинныы  ««ГГииддррооггееооллооггиияя»»  ссттууддееннттыы  

ддооллжжнныы::  

    --ззннааттьь  ссооссттаавв  ии  ссттррооееннииее  ппооддззееммнноойй  ггииддррооссффееррыы;;  ссввооййссттвваа  ии    ппррооииссххоожжддееннииее  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд;;  ооссооббееннннооссттии  ввззааииммооддееййссттввиияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  сс  ггооррнныыммии  ппооррооддааммии,,  

ппооввееррххннооссттнныыммии  ввооддааммии  ии  ааттммооссффеерроойй;;    ввииддыы  ааннттррооппооггееннннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ппооддззееммнныыее  

ввооддыы,,  ооссннооввнныыее  ииссттооччннииккии  иихх  ззааггрряяззннеенниияя  ии  ссооссттаавв  ззааггрряяззнняяюющщиихх  ввеещщеессттвв;;    ппррииччиинныы  

ииссттоощщеенниияя  ззааппаассоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд;;    ггррууппппыы  ммееррооппрриияяттиийй,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ррааццииооннааллььннооее    

ииссппооллььззооввааннииее,,  ооххррааннуу  ии  ууппррааввллееннииее  рреежжииммоомм  ппооддззееммнноойй  ггииддррооссффееррыы;;    

  --  ууммееттьь    рраассссччииттыыввааттьь  ххааррааккттееррииссттииккии  ппооддззееммннооггоо  ссттооккаа  ррееккии  ии  ввооддооннооссннооггоо  

ггооррииззооннттаа;;  

  --  ввллааддееттьь  ооссннооввнныыммии  ппоонняяттиияяммии  ии  ттееррммииннааммии  ддаанннноойй  ннааууккии,,  ннааввыыккааммии  

ссооссттааввллеенниияя  ии  ччттеенниияя  ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  ррааззррееззоовв,,  ккаарртт  ггииддррооииззооггииппсс  ии  ггииддррооииззооппььеезз..  

            2.Структура и трудоемкость дисциплины.  

           Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5  зачетных единиц,  180 академических  часов, из них        76,65 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 103,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

 

3.Тематический план.      

                                                                                                                                Таблица 2.  

п/

№ 

         Тема Недели 

семестра 

Лекц

ии, 

час. 

Практ

ическ

ие 

занят

ия, 

час. 

Самостоя

тельная 

работа, 

час 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной  

форме, 

час 

Итого 

количес

тво 

баллов 

  Модуль 1         

1. Введение 1 2   2  0 - 2 

2. Состав и 

строение 

подземной 

гидросферы 

2-6 10 4 20 34 2 0-16 

 Всего 6 12 4 20 36 2 0-18 

 Модуль 2        

1. Динамика и 

режим 

подземных вод 

7-8 4 12 10 26 4 0-34 

2. Основные типы 

подземных вод 

9-10 4  10 14 2 0-4 

3. Гидрогеологиче 11 2 2 10 14 2 0-8 



  

  

ское 

районирование 

 Всего 5 10 14 30 54 8 0-46 

 Модуль 3        

1. Использование 

подземных вод 

12-13 4 6 15 25 4 0-22 

2. Охрана 

подземных вод 

14-16 6  15 21 2 0-4 

3. Методы 

гидрогеологиче

ских 

исследований 

17-18 4 12 23,35 39,35 8 0-10 

 Всего 7 14 18 53,35 85,35 14 0-36 

 Итого часов без 

иных видов 

работ 

18 36 36 103,35 175,3

5 

24 0-100 

 Из них в 

интерактивных 

формах 

 4 20   24  

 

 

4.Виды и формы отдельных оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

техноло

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

н
о
м

ен
к
л
ат

у
р
а 

со
б

ес
ед

о
в

ан
и

е 

к
о
л
л
о
к
в
и

у

м
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м ы

 

к
о
м

п
ь
ю

те

р
н

о
гт

ес
ти

р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
л
ек

с

н
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у

м
ы

 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

эл
ек

тр
. 

к
ар

т 

Модуль 1 

1.Введение  0-2           0 - 2 

2. Состав и 

строение 

подземной 

гидросфер

0-1 0-2  0-2 0-2  0-2 0-1 0-2 0-2 0-2  0-16 



  

  

ы 

Всего 0-1 0-4  0-2 0-2  0-2 0-1 0-2 0-2 0-2  0-18 

Модуль 2 

1.Динамик

а и режим 

подземных 

вод 

 0-2  0-

12 

0-

12 

 0-2  0-2 0-2 0-2  0-34 

2.Основны

е типы 

подземных 

вод 

0-1 0-2   0-2 0-1 0-4     0-2 0-12 

Всего 0-1 0-4  0-

12 

0-

14 

0-1 0-6  0-2 0-2 0-2 0-2 0-46 

Модуль 3 

1.Использо

вание 

подземных 

вод 

 0-2  0-6 0-6  0-2  0-2 0-2 0-2  0-22 

2. Охрана 

подземных 

вод 

 0-2     0-2      0-4 

3. Методы 

гидрогеоло

гических 

исследован

ий 

  0-2 0-2 0-2  0-2  0-2    0-10 

Всего  0-4 0-2 0-8 0-8  0-6  0-4 0-2 0-2  0-36 

Итого 0-2 0-

12 

0-2 0-

22 

0-

24 

0-1 0-

14 

0-1 0-8 0-6 0-6 0-2 0-100 

 

 

 5.Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1 

 

1. ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ.. 

          ППррееддммеетт  ии  ззааддааччии,,  ооссннооввнныыее  ррааззддееллыы  ггииддррооггееооллооггииии..  ССввяяззьь  сс  ддррууггииммии  ннааууккааммии,,  ммееттооддыы  

ииссссллееддоовваанниийй..  ЭЭттааппыы  ррааззввииттиияя  ггииддррооггееооллооггииии..    РРааззввииттииее  ии  ссооссттоояяннииее  ггииддррооггееооллооггииии  вв  

ТТююммееннссккоойй  ооббллаассттии..  

  22..  ССООССТТААВВ  ИИ  ССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ППООДДЗЗЕЕММННООЙЙ  ГГИИДДРРООССФФЕЕРРЫЫ..  



  

  

              ГГррааннииццыы  ппооддззееммнноойй  ггииддррооссффееррыы..  ГГииддррооггееооллооггииччеессккиийй  ррааззрреезз  ззееммнноойй  ккооррыы..  

ГГииддррооффииззииччеессккииее  ззоонныы  ии  иихх  ххааррааккттееррииссттииккаа..  ППооддззееммннааяя  ввееттввьь  ооббщщееггоо  ккррууггооввооррооттаа  ввооддыы  

ннаа  ЗЗееммллее..  ГГииддррооггееооллооггииччеессккиийй  ии  ггееооллооггииччеессккиийй  ццииккллыы  ппооддззееммнноойй  ввееттввии  ккррууггооввооррооттаа  ввооддыы..  

ВВооззооббннооввлляяееммооссттьь  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ТТееооррииии  ппррооииссххоожжддеенниияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд::  

ииннффииллььттррааццииооннннааяя,,  ккооннддееннссааццииооннннааяя,,  ссееддииммееннттааццииооннннааяя,,    ююввееннииллььннааяя..    ТТееххннооггеенннныыее  

ппооддззееммнныыее  ввооддыы..  ВВоодднноо--ккооллллееккттооррссккииее  ссввооййссттвваа  ггооррнныыхх  ппоорроодд::  сскквваажжннооссттьь  ((ппооррииссттооссттьь,,  

ттрреещщииннооввааттооссттьь)),,  ггррааввииттааццииооннннааяя  ёёммккооссттьь,,  ппррооннииццааееммооссттьь,,  ввооддооооттддааччаа,,  еессттеессттввееннннааяя  

ввллаажжннооссттьь..  ВВииддыы  ввооддыы  вв    ггооррнныыхх  ппооррооддаахх::  ссввооббооддннааяя  ггррааввииттааццииооннннааяя,,  ффииззииччеессккии--

ссввяяззааннннааяя,,  ккааппиилллляяррннааяя,,  ххииммииччеессккии--ссввяяззааннннааяя,,  ннааддккррииттииччеессккааяя..  ССввооййссттвваа  ии  ууссллооввиияя  

ддввиижжеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ввооддыы..  ППоонняяттииее  ообб  ооссннооввнныыхх  ээллееммееннттаахх  ггииддррооггееооллооггииччеессккооггоо  

ррааззррееззаа::  ввооддоонноосснныыее  ии  ввооддооууппооррнныыее  ппооррооддыы,,  ввооддоонноосснныыйй  ссллоойй,,  ггооррииззооннтт,,  ккооммппллеекксс..  

ММииннееррааллииззаацциияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ХХииммииччеессккиийй  ссооссттаавв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  ии  ооссннооввнныыее  ггррууппппыы  

ккооммппооннееннттоовв::  ммааккррооккооммппооннееннттыы,,  ммииккррооккооммппооннееннттыы,,  рраассттввоорреенннныыее  ггааззыы,,  ооррггааннииччеессккииее  

ввеещщеессттвваа,,  ккооллллооииддыы,,  ммииккррооооррггааннииззммыы..  ФФааккттооррыы,,  ггееооххииммииччеессккииее  ооббссттааннооввккии,,  ппррооццеессссыы  

ффооррммиирроовваанниияя  ххииммииччеессккооггоо  ссооссттаавваа  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ЗЗооннааллььннооссттьь  ггррууннттооввыыхх  ввоодд,,    

ГГииддррооддииннааммииччеессккааяя,,  ггииддррооггееооххииммииччеессккааяя,,  ггааззооввааяя  ззооннааллььннооссттьь  ааррттееззииааннссккиихх  ббаассссееййнноовв..  

ГГииддррооггееооххииммииччеессккииее  ииннввееррссииии..  

ММООДДУУЛЛЬЬ  22..  

11..      ДДИИННААММИИККАА  ИИ  РРЕЕЖЖИИММ  ППООДДЗЗЕЕММННЫЫХХ  ВВООДД..  

          ППоонняяттииее  ообб  ииннффииллььттррааццииии  ии  ффииллььттррааццииии..  ССккооррооссттьь  ффииллььттррааццииии..  УУссттааннооввииввшшааяяссяя  ии  

ннееууссттааннооввииввшшааяяссяя  ффииллььттрраацциияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ЛЛааммииннааррннооее  ии  ттууррббууллееннттннооее  ддввиижжееннииее  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ГГееооффииллььттррааццииоонннныыйй  ппооттоокк  ии  ееггоо  ээллееммееннттыы..  ГГииддррооддииннааммииччеессккааяя  ссееттккаа  

ппооттооккаа..  ТТииппыы  ппооттооккоовв  ппоо  ссттррууккттууррее  ии  рреежжииммуу..  ООссннооввнноойй  ззааккоонн  ффииллььттррааццииии  ((ззааккоонн  ДДааррссии))..    

ВВееррххнниийй  ии  нниижжнниийй  ппррееддееллыы  ппррииммееннииммооссттии  ззааккооннаа  ффииллььттррааццииии..  ППоонняяттииее  оо  рреежжииммее  ии  

ббааллааннссее  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..    ООссннооввнныыее  рреежжииммооооббррааззууюющщииее  ффааккттооррыы..    ВВииддыы  ии  ттииппыы  рреежжииммаа  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  УУррооввеенннныыйй  рреежжиимм  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  гг..  ТТююммееннии..  ППррооггнноозз  рреежжииммаа  ггррууннттооввыыхх  

ввоодд..  ББааллааннссооввооее  ууррааввннееннииее  ггррууннттооввыыхх  ввоодд..  ППооддззееммнныыйй  ссттоокк::  ппоонняяттииее,,  ооссннооввнныыее  

ккооллииччеессттввеенннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии..  ФФааккттооррыы,,  ууссллооввиияя  ффооррммиирроовваанниияя  ии  рраассппррееддееллеенниияя  

ввееллииччиинн  ппооддззееммннооггоо  ссттооккаа..  РРаассччллееннееннииее  ггииддррооггррааффаа  ссттооккаа  ррееккии  ммееттооддоомм  ББ..ИИ..  ККууддееллииннаа..  

ССооооттнноошшееннииее  ппооввееррххннооссттннооггоо  ии  ппооддззееммннооггоо  ввооддооссббооррннооггоо  ббаассссееййнноовв  ррееккии..  ООццееннккаа  

ппооддззееммннооггоо  ссттооккаа..  ТТееппллооппеерреенноосс  сс  ппооддззееммнныыммии  ввооддааммии..    ГГееооттееррммииччеессккииее  ззоонныы  ии  иихх  

ххааррааккттееррииссттииккаа..  ГГееооттееммппееррааттууррннооее  ппооллее  ЗЗееммллии..  

  22..    ООССННООВВННЫЫЕЕ    ТТИИППЫЫ  ППООДДЗЗЕЕММННЫЫХХ  ВВООДД..  

        ВВооддыы  ззоонныы  ааээррааццииии::  ппооччввеенннныыее  ввооддыы  ии  ввееррххооввооддккаа,,  ооссооббееннннооссттии  ввллааггооппееррееннооссаа  вв  

ннееннаассыыщщеенннноойй  ззооннее..  ГГррууннттооввыыее  ввооддыы::  ппоонняяттииее,,  ооссннооввнныыее  ппррииззннааккии,,  ууссллооввиияя  ззааллееггаанниияя,,  

ппииттаанниияя  ии  ррааззггррууззккии,,  ииссттооччннииккии  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ппооввееррххннооссттнныыммии  ввооддааммии..  ТТрреещщиинннныыее  

ппооддззееммнныыее  ввооддыы::  ттииппыы  ппрриирроодднныыхх  ссккооппллеенниийй  ттрреещщиинннныыхх  ввоодд,,  ууссллооввиияя  ппииттаанниияя,,  ддввиижжеенниияя  

ии  ррааззггррууззккии,,  ффооррммииррооввааннииее  ххииммииччеессккооггоо  ссооссттаавваа..  ККааррссттооввыыее  ((ттрреещщиинннноо--ккааррссттооввыыее))  

ппооддззееммнныыее  ввооддыы::  ппоонняяттииее,,  ффииллььттррааццииоонн--ннааяя  ннееооддннооррооддннооссттьь  ссрреедд  ккааррссттооввооггоо  ппооттооккаа,,  

ууссллооввиияя  ееёё  ффооррммиирроовваанниияя,,  ооссооббееннннооссттии  ппииттаанниияя,,  ддввиижжеенниияя  ии  ррааззггррууззккии,,  ффооррммииррооввааннииее  

ххииммииччеессккооггоо  ссооссттаавваа,,  ррааййоонныы  рраассппррооссттррааннеенниияя..  ААррттееззииааннссккииее  ввооддыы::  ппоонняяттииее,,  

ооттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии,,  ооббллаассттии  ппииттаанниияя  ии  ооччааггии  ррааззггррууззккии,,  ддввиижжееннииее..  ТТииппыы  

ввооддооннааппооррнныыхх  ссииссттеемм..  ППооддззееммнныыее  ввооддыы  ккррииооллииттооззоонныы..  

ММООДДУУЛЛЬЬ  33..  

11..  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ    ППООДДЗЗЕЕММННЫЫХХ    ВВООДД..  



  

  

            ППооддззееммнныыее  ввооддыы  ккаакк  ппооллееззннооее  ««ииссккооппааееммооее»»..  ООссннооввнныыее  ввииддыы  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  ппоо  

ннааппррааввллееннииюю  иихх  ииссппооллььззоовваанниияя..  ППрреесснныыее  ппииттььееввыыее  ппооддззееммнныыее  ввооддыы::  ззааппаассыы  ии  ооссннооввнныыее  

ттррееббоовваанниияя  кк  ккааччеессттввуу  ввооддыы..    ППооддззееммнныыее  ввооддыы  ппррооммыышшллееннннооггоо  ннааззннааччеенниияя::  ппоонняяттииее,,  

ррааййоонныы  рраассппррооссттррааннеенниияя,,  ууссллооввиияя  ддооббыыччии..  ММииннееррааллььнныыее  ллееччееббнныыее  ввооддыы::  ппоонняяттииее,,  

ккллаассссииффииккааццииии  ппоо  ттееммппееррааттууррее,,  ууссллооввиияямм  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ииооннннооммуу  ссооссттааввуу..  ТТееррммааллььнныыее  

ппооддззееммнныыее  ввооддыы::  ккллаассссииффииккаацциияя  ппоо  ттееммппееррааттууррее  ии  ццееллеессооооббррааззннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя,,  

ррааййоонныы  ппрроояяввллеенниияя..  ГГееййззеерр  ––  ппрроояяввллееннииее  ттееррммааллььнныыхх  ввоодд  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ззееммллии..  

ККллаассссииффииккаацциияя  ззааппаассоовв  ии  рреессууррссоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ООббщщииее  ппррииннццииппыы  ррааззввееддккии  ии  ооццееннккии  

ззааппаассоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

  22..    ООХХРРААННАА  ППООДДЗЗЕЕММННЫЫХХ  ВВООДД..  

ХХааррааккттеерр  ииззммееннеенниияя  рреежжииммаа  ии  ббааллааннссаа  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  вв  ррааййооннаахх  сс  ррааззллииччнныыммии  ввииддааммии  

ииннттееннссииввнноойй  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ППррииччиинныы  ииссттоощщеенниияя  рреессууррссоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ооххрраанныы  ззааппаассоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  оотт  ииссттоощщеенниияя..  ЗЗааггрряяззннееннииее  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ККллаассссииффииккааццииии  ииссттооччннииккоовв  ззааггрряяззннеенниияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ЗЗааггрряяззннееннииее  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд  вв  гг..  ТТююммееннии..  ММееттооддыы  ииззууччеенниияя  ззааггрряяззннеенниияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  

ооххррааннее  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  оотт  ззааггрряяззннеенниияя..  ЗЗоонныы  ссааннииттааррнноойй  ооххрраанныы  ввооддооззааббоорроовв..  ППррииррооддннааяя  

ззаащщиищщееннннооссттьь  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

    33..    ММЕЕТТООДДЫЫ  ГГИИДДРРООГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ..  

                  ООссннооввнныыее  ввииддыы  ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  ррааббоотт..    ГГииддррооггееооллооггииччеессккааяя          ссъъееммккаа::  ввииддыы      ии          

ммаассшшттааббыы      ссъъееммккии,,  ооррггааннииззаацциияя        ппооллееввыыхх        ииссссллееддоовваанниийй      ии      ннааббллююддеенниийй..  ССооссттааввллееннииее  

ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  ккаарртт..      ГГииддррооггееооллооггииччеессккооее  ббууррееннииее..  ООппыыттнноо--ффииллььттррааццииоонннныыее    ррааббооттыы..          

ООппыыттнныыее          ооттккааччккии  ии  ннааггннееттаанниияя..  ГГииддррооггееооллооггииччеессккииее    ссттааццииооннааррнныыее  ннааббллююддеенниияя..    

ГГииддррооггееооллооггииччеессккиийй  ммооннииттооррииннгг..  ЛЛааббооррааттооррнныыее  ггииддррооггееооллооггииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя..  

ММооддееллииррооввааннииее  ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв..  ММееттоодд  ЭЭГГДДАА,,  ммееттооддыы  ччииссллееннннооггоо  

((ммааттееммааттииччеессккооггоо))  ммооддееллиирроовваанниияя..  ППрряяммыыее  ии  ооббррааттнныыее  ззааддааччии  вв  ггииддррооггееооллооггииии..  

 

 6. Планы практических  работ        

ММООДДУУЛЛЬЬ  11..  

ТТЕЕММАА  22..  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 1  

ЗОНАЛЬНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ВОД.  

ЗАДАНИЕ:  проанализировать в тетради в виде таблиц схемы зонально-                                      

сти грунтовых вод территории России  следующих авторов  В.С. Ильина,  О.К. Ланге, 

Д.М. Каца, Г.Н. Каменского, И.К.Зайцева  и  М.П. Распопова.    

 

 

МОДУЛЬ 2. 

ТЕМА 2. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 2. 

ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ГИДРОИЗОГИПС И ЕЕ АНАЛИЗ. 



  

  

 

ЗАДАНИЕ 1:  Построить карту гидроизогипс на топографической основе заданного 

масштаба. 

ЗАДАНИЕ 2: Определить направление движения грунтовых вод и показать его стрелкой 

на карте. 

ЗАДАНИЕ 3: На характерных участках определить гидравлический уклон грунтового  

потока. 

ЗАДАНИЕ 4: Охарактеризовать условия питания и разгрузки грунтовых вод. 

ЗАДАНИЕ 5: Охарактеризовать характер связи между грунтовыми и поверхностными 

водами. 

ЗАДАНИЕ 6: Определить на участке проектируемого поселка (в центре точка Д) глубину 

залегания     грунтовых вод. 

ЗАДАНИЕ 7: Рекомендовать места расположения скважин или колодцев для 

водоснабжения поселка. 

 

ТЕОРИЯ:  Гидроизогипсы  -   линии, соединяющие точки   с одинаковыми абсолютными 

отметками уровня грунтовых вод. 

      Для построения карты гидроизогипс в ряде водопунктов на площади распространения 

водоносного горизонта устанавливают путем непосредственного измерения глубины 

залегания поверхности грунтовых вод. В качестве водопунктов могут быть использованы  

скважины, шурфы, колодцы, источники. Так как уровень грунтовых вод постоянно 

изменяется под влиянием различных природных факторов, то карту гидроизогипс можно 

составлять только по результатам одновременных или близких по времени  (один-два дня) 

замеров. Карты гидроизогипс составляют в масштабах от 1:10 000 до 1:200 000. Сечение 

гидроизогипс выбирают в зависимости от принятого масштаба карты,  густоты пунктов 

наблюдений за уровнем грунтовых вод, уклона их поверхности. Обычно принимают 

сечения 0,25;  0,5;  1,0;  2,0;  5,0; 10 м. 

       Полученные при замерах глубины залегания уровня грунтовых вод пересчитывают на 

абсолютные  отметки по формуле: 

 

Нв =  Нз – h ,   где 

                   

 Нв - абсолютная отметка уровня воды в данном пункте, м; 

 Нз - абсолютная отметка поверхности земли в том же пункте, м; 

 h  - глубина залегания воды, м. 

     Вычисленные абсолютные отметки уровня грунтовых вод  наносят на 

топографическую основу и  методом интерполяции строят гидроизогипсы. 

     Направление движения грунтовых вод берут по перпендикуляру  к двум  смежным 

гидроизогипсам. Движение воды направлено от более высоких отметок уровня к более 

низким.  

      Гидравлический уклон потока  подземных вод для любого участка вычисляют 

делением сечения  карты гидроизогипс на кратчайшее расстояние между  двумя 

гидроизогипсами по нормали, переведенное  в 

масштаб карты. 

      Грунтовые воды имеют область питания по всей площади своего распространения, а 

областью разгрузки может быть поверхностный водоем или водоток, болото, источник и 

т.п. 

      Связь грунтовых вод с поверхностными устанавливают по характеру сопряжения 

гидроизогипс с рекой.  В природе наблюдаются два основных случая: первый – грунтовые 

воды питают поверхностные, когда нормаль к гидроизогипсам направлена в сторону реки; 

второй –поверхностные воды питают грунтовые, когда нормаль к гидроизогипсам 



  

  

направлена от реки. Кроме того, реки могут одновременно с одного берега питать, а с 

другого - дренировать грунтовые воды. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 3. 

АНАЛИЗ  КАРТЫ  ГИДРОИЗОПЬЕЗ. 

 

ЗАДАНИЕ 1: По карте гидроизопьез определить в точках А, Б, В следующие показатели: 

абсолютные отметки  поверхности земли, пьезометрического уровня, кровли водоносного 

горизонта, глубину залегания водоносного горизонта,  глубину установившегося уровня и 

высоту напора. Полученные данные свести в таблицу. 

ЗАДАНИЕ 2: Вычислить пьезометрический уклон и определить направление движения 

напорных вод на участке Г-Д. 

 

ТЕОРИЯ:  Гидроизопьезы - линии, соединяющие точки с одинаковыми абсолютными 

отметками пьезометрического уровня. 

       Пьезометрический уровень – это уровень воды, который поднимается выше кровли 

водоносного  пласта при вскрытии напорного горизонта скважинами. 

      Карта гидроизопьез отражает форму пьезометрической поверхности артезианских вод. 

По карте гидроизопьез можно решить следующие задачи: 

      - определить направление движения напорных вод на заданном участке путем 

проведения перпендикуляра к двум смежным гидроизопьезам; поток направлен в сторону 

меньшей из них; 

      - вычислить уклон пьезометрической поверхности на заданном участке, разделив 

разницу напоров смежных гидроизопьез в двух точках, взятых по направлению движения 

потока, на расстояние    между ними в масштабе карты; 

      - выяснить глубину до воды или отметку уровня воды в любой заданной точке: 

глубина установившегося уровня при вскрытии артезианского потока скважиной равна 

разности между отметками поверхности земли и пьезометрического уровня; 

      - определить для любой точки высоту напора воды над кровлей водоносного пласта, 

равную разности  отметок пьезометрического уровня и кровли водоносного пласта; 

      - определить глубину залегания водоносного горизонта путем вычитания из 

абсолютной отметки поверхности земли абсолютной отметки кровли водоносного 

горизонта. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 

ДВИЖЕНИЕ  ПОДЗЕМНЫХ ВОД. 

 

ЗАДАНИЕ 1: Грунтовые  воды   содержатся  в  разнозернистых    песках.  

Отметка уровня воды в скважине 1  (верхней  по потоку) Н1 = 130,4м, в скважине 2 – Н2 = 

122,6м. Расстояние между скважинами L1-2 = 2000м. Водоупорный слой горизонтальный, 

отметка его поверхности Н3=112,6м. Коэффициент фильтрации водоносного  пласта Кф= 

16,2 м/сут. Определить единичный расход q и расход  грунтового потока Q шириной В = 

500м,  построить кривую депрессии, вычислив мощности водоносного  горизонта h  через 

каждые  х = 200 м. 

 

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ:  Мощности водоносного горизонта в скважинах 1 и 2  

вычисляются  по формулам: 

 

h1 = Н1 - Н3   и   h2 = Н2 - Нз,    (м). 

 

 Единичный расход  определяется по формуле: 



  

  

 

q = Кф ((h1² -  h 2²)/ 2 L1-2),   (м²/сут). 

 

 Расход грунтового потока заданной ширины: 

 

Q = В · q,   (м³/сут). 

 

Мощность грунтового потока через каждые 200м. определяется по формуле: 

 

h200 = (h1² - ((h1² - h2²) / L1-2) х)½,  (м). 

 

ЗАДАНИЕ 2: Определить фильтрационный расход из канала q на 1м. его длины по 

следующим  данным: ширина  канала по урезу воды  В0 = 12м,  

глубина воды в канале h0 = 2м, коэффициент фильтрации породы Кф=0,5 м/сут,  

коэффициент  А = f (В0/h0)  равен 2,5м. Выполнить рабочую схему. 

 

РАСЧЕТНАЯ  ФОРМУЛА:            q = Кф (Во+ А h0),  (м³/сут). 

 

ЗАДАНИЕ 3: Определить приток воды в карьер из напорного горизонта. Коэффициент 

фильтрации пород Кф = 5м/сут, мощность водоносной толщи М = 10,5м, напор над 

подошвой пласта Н = 52,3м, радиус влияния   карьера R=10 000 м., столб воды в 

дренажном зумпфе на дне карьера h = 1м., ширина карьера  b = 350м, длина карьера а = 

1250м. К  задаче выполнить   рабочую схему. 

 

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ:  Приток напорных вод в карьер рассчитывают по формуле: 

                                                  

Q = (Кф ((2Н - М) М - h²)) / ln(R/r0),  (м³/сут),     где 

                                                       

 r0 – радиус выработки, рассчитываемый по формуле: 

 

r0 = а /4 + 0,4b,  (м) 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. 

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО СТОКА. 

ЗАДАНИЕ: Площадь  бассейна р. Дон  у  г. Калача   F = 221600 км².  Средний    

многолетний    расход    Q = 694 м³/с.     Среднегодовое  количество осадков  X = 

510мм.   Расход  воды в нижнем створе  Q2 = 29,5м³/с,  в верхнем створе на 

расстоянии L = 15км.  Q1=22,3 м³/с. Площадь подземного питания по карте 

гидроизогипс Fп = 9000 км². Вычислите основные характеристики поверхностного 

и подземного стока р. Дон  у  г. Калача. 

 

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ: Модуль стока М (л / (с • км²)) - количество воды, стекающее в 

единицу времени с 1км² водосборной площади 

                                           

                               М = Q ·10³/ F.  

 

Подземное питание Qп (м/с на 1км) вычисляется по  формуле: 



  

  

             Qп  = (Q2 –Q1) / L  , где 

                            

Объём годового стока W  (м³, км³) - количество воды, стекающее с территории бассейна 

за   год. 

W = Q ·Т,  где 

Т-число секунд в году. 

 

Слой стока Y (мм/год) - объём стока, равномерно распределенный по площади 

бассейна в виде слоя. 

                                 Y = W / F ·10 ³. 

Слой стока можно выразить через модуль стока: 

     Y =  31,5М. 

 

Коэффициент стока  ŋ – отношение высоты слоя воды за какой-то период к выпавшему 

количеству  осадков за тот же период. 

                                    

                            ŋ = Y / Х. 

                               

Вышеуказанные параметры можно определить как для 

поверхностного, так и для подземного  стока.  

 

Модуль подземного стока Мп (л/ (с км²)) – количество воды,  

стекающее    с единицы площади подземного водосбора за одну 

секунду.            

 

                                               Mп =  Qп  ·10³/ Fп. 

 

Модульный коэффициент  Кп - соотношение между поверхностным и подземным 

стоками, выраженное в процентах. 

 

                                       Кп =  (Мп/М) • 100%.                           

                                    

Годовая инфильтрация атмосферных осадков численно равна высоте слоя подземного 

стока Yn и определяется по формулам: 

             Yп = 3 1 ,5 Mп          или  

            Yп = Y· Кп / 100. 

Коэффициент подземного  стока  ŋп – отношение высоты слоя подземного стока за какой-то  

период к количеству осадков за тот же период. 

                                         ŋп = Yп / Х. 

Средний многолетний объём воды от инфильтрации по всей площади подземного водосбора 

за год Wин (м³/год): 



  

  

                Wин = Yп ·Fп·10 ³. 

Коэффициент подземного питания рек  Кпп – отношение подземного  питания реки к расходу 

воды в реке. 

              Кп.п. = (Qп/ Q) ·100%. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. 

ПОСТРОЕНИЕ И РАСЧЛЕНЕНИЕ ГИДРОГРАФА РЕКИ МЕТОДОМ 

               Б.И. КУДЕЛИНА. 

 

ЗАДАНИЕ 1: По данным о средних за месяц расходах воды на миллиметровой 

бумаге  построить гидрограф стока реки. 

ЗАДАНИЕ 2: Расчленить гидрограф реки методом  Б.И. Куделина в зависимости от 

связи вод реки с грунтовыми и артезианскими водами. 

ЗАДАНИЕ 3: Определить долю подземного стока от общего годового стока реки в 

%.      

ТЕОРИЯ:  Питание рек бывает дождевое, снеговое, ледниковое и подземное. Расход реки - 

это величина стока общая, а не конкретно относящаяся к какому-либо типу питания. 

Определение расходов воды   рек производится на гидрометрических постах. По этим 

данным строится гидрограф - кривая распределения расхода воды в реке в зависимости от  

времени. Для его построения на оси ординат откладывается средний расход, по оси абсцисс 

- время (месяцы, декады, дни). Максимальные расходы воды в реке формируются  за счет 

талых вод и жидких атмосферных осадков и соответствуют половодьям и паводкам. 

Минимальные расходы соответствуют межени, когда реки имеют подземное питание. 

Подземный сток обязан своим  существованием подземным водам. Количественная 

оценка подземного стока может быть проведена  по гидрографам поверхностного стока 

методом Б.В. Полякова, К.П.. Воскресенского, Б.И. Куделина,  Ф.А. Макаренко. 

Наибольшее распространение получил метод Б.И. Куделина, который отмечает 4 случая 

питания  рек подземными водами: 

1.Водоносные горизонты грунтовых вод, не имеющие гидравлической, связи с рекой, 

обладают  режимами и фазами стока, близкими к режиму поверхностного стока, причем пик 

грунтового стока выражен менее резко и наступает позднее, чем сток речного паводка и 

половодья. 

2.Водоносные горизонты, гидравлически связанные с рекой, имеют противоположную 

направленность  фаз стока по сравнению с поверхностными водами. Максимуму 

поверхностного стока соответствует    минимум подземного стока. 

3.Водоносные горизонты, имеющие периодическую гидравлическую связь с рекой, 

характеризуются  смешанным режимом (1+2). 

4.Смешанное грунтовое и артезианское питание. 

                         

                                                                      ТЕМА 3. 

                           

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. 

 



  

  

ЗАДАНИЕ: Изучить схему гидрогеологических структур территории  России  по учебному 

пособию Л.Е. Михайлова. Гидрогеология. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 

 

                                                                МОДУЛЬ 3. 

                                                                  ТЕМА 1 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ВОДЕ И КОЛИЧЕСТВА СКВАЖИН 

ВОДОЗАБОРА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

ЗАДАНИЕ 1: Рассчитать необходимое для потребления количество воды Qо в м³/сут  для 

поселка при следующих условиях: число жителей Νж к 2010 году предполагается 10 000; 

поселок будет застроен домами со всеми коммунальными удобствами – водопровод, 

канализация, централизованное горячее водоснабжение; в поселке разместятся гостиница 

с ваннами в отдельных номерах на 200 человек, поликлиника с пропускной способностью 

200 человек в день на 20 посетителей одновременно,  3 детских сада по 450 человек, 

столовая с пропускной способностью за рабочий день в 700 человек, баня на 200 

посетителей, школа на 2000 учащихся, кинотеатр на 700 зрителей по 3 сеанса в день; 

площадь, занятая поселком составляет 1,5км² (1 500 000м²); площадь, занятая зелеными 

насаждениями, равна 70% от общей площади. 

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ: Потребляемое количество воды для жителей поселка  Qж 

вычисляется по формуле: 

  

                                                   Qж = qж Νж Кж               (м³/сут ),   где  

qж – норма на одного человека 0,2м³/сут; 

Кж– коэффициент часовой неравномерности, равный 1,25. 

 

 Потребляемое количество воды  в гостинице Qг вычисляется по формуле: 

                                                  Qг = qг Νг Кг                     (м³/сут),    где 

qг – норма на одного человека 0,2м³/сут; 

Кг – коэффициент часовой неравномерности, равный 1,7; 

Νг – количество человек, проживающих в гостинице. 

 

Потребляемое количество воды  в поликлинике Qп вычисляется по формуле: 

                                              Qп = qп Ап Νп Кп                    (м³/сут),   где 

qп – норма на одного человека 0,015м³/сут; 

Кп – коэффициент часовой неравномерности, равный 1,0; 

Νп – количество человек, посещающих поликлинику одновременно; 

Ап – число приемов в поликлинике по 20 человек за рабочий день. 

 

 Потребляемое количество воды  в детских садах Qдс вычисляется по формуле: 



  

  

                                            Qдс = qдс Νдс Кдс                  (м³/сут),   где 

qдс – норма на одного человека 0,1м³/сут; 

Кдс – коэффициент часовой неравномерности, равный 3,0; 

Νдс – количество человек, посещающих детские сады. 

 

Потребляемое количество воды  в столовой Qс вычисляется по формуле: 

                                              Qс = qс  Νс Кс                       (м³/сут),   где 

qс – норма на одного человека 0,02м³/сут; 

Кс– коэффициент часовой неравномерности, равный 1,5; 

Νс – пропускная способность столовой за рабочий день. 

 

Потребляемое количество воды  в бане Qб вычисляется по формуле: 

                                          

                                               Qб = qб Νб Кб                       (м³/сут),   где 

qб – норма на одного человека 0,15м³/сут; 

Кб – коэффициент часовой неравномерности, равный 1,0; 

Νб – количество человек, посещающих баню в сутки. 

 

Потребляемое количество воды  в школе Qш вычисляется по формуле: 

                                         

                                               Qш= qш Νш Кш                   (м³/сут),   где 

qш – норма на одного человека 0,02м³/сут; 

Кш– коэффициент часовой неравномерности, равный 2,0; 

Νш– количество человек, посещающих школу.         

 

Потребляемое количество воды  в кинотеатре Qк вычисляется по формуле: 

                                                Qк = qк Ак Νк Кк                 (м³/сут),   где 

qк – норма на одного человека 0,005м³/сут; 

Кк– коэффициент часовой неравномерности, равный 2,0; 

Νк– количество человек, посещающих кинотеатр одновременно; 

Ак– число сеансов в день. 

 

Потребляемое количество воды  на полив зеленых насаждений Qзн вычисляется по 

формуле: 

                                               Qзн = qзн Fзн Кзн                      (м³/сут),   где 

qзн – норма на 1м²  0,001м³/сут; 

Кзн– коэффициент часовой неравномерности, равный 1,0; 



  

  

Fзн – площадь, занятая зелеными насаждениями. 

 

Общая потребность в воде для населенного пункта Qо вычисляется по формуле: 

                    Qо = Qж+Qг+Qп+Qдс+Qс+Qб+Qш+Qк+Qзн  (м³/сут). 

 

ЗАДАНИЕ 2: Рассчитать количество скважин водозабора при заявленной потребности в 

воде, которую намечено удовлетворить за счет эксплуатации подземных вод. Дебит 

опробованных скважин  в среднем Q = 8л/с при понижении S = 5м. 

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ: Максимально возможное эксплуатационное понижение при 

откачках Sэ вычисляется по формуле: 

                        Sэ = 3S (м). 

 

Максимально возможный дебит при откачках Qmах вычисляется по формуле: 

                                                      Qmах = 3Q  (л/с). 

Количество скважин водозабора n определяется по формуле:   

 

                                                     n = Qо / 86,4Qmах. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

ЗАДАНИЕ: По данным результатов химического анализа подземной воды определить ее 

пригодность для целей питьевого водоснабжения. 

 

ТЕОРИЯ: Химический состав воды необходимо учитывать при использовании ее для 

различных видов водоснабжения (питьевого, технического, лечебного, в целях орошения 

и поисков месторождений полезных ископаемых и т.д.). В каждом случае к свойствам и 

составу воды предъявляются определенные требования. Наиболее строгие критерии 

пригодности разработаны для вод, используемых в целях питьевого водоснабжения. 

Питьевая вода должна соответствовать следующим требованиям:



  

  

температура воды – до 20° С; 

запах – не более 2 баллов; 

привкус – не более 2 баллов; 

цветность – не более 20°; 

мутность – до 1,5мг/л; 

минерализация – до 1г/л; 

общая жесткость – до 7мг экв/л; 

рН – от 6 до 9; 

хлориды – до 350мг/л; 

сульфаты – до 500мг/л; 

натрий – до 200мг/л; 

нитраты – до 45мг/л; 

нитриты – до 3мг/л; 

аммоний – до 1,5мг/л; 

алюминий – до 0,5мг/л; 

барий – до 0,7мг/л; 

бериллий – до 0,0002мг/л; 

бор – до 0,5мг/л; 

железо – до 0,3мг/л; 

кадмий – до 0,003мг/л; 

марганец – до 0,5мг/л; 

медь – до 1мг/л; 

молибден – до 0,25мг/л; 

мышьяк - до 0,05мг/л; 

никель – до 0,1мг/л; 

ПАВ – до 0,5мг/л; 

ртуть – до 0,001мг/л; 

свинец – до 0,03мг/л; 

селен – до 0,01мг/л; 

серебро – до 0,05мг/л; 

стронций – до 7мг/л; 

сурьма – до 0,05мг/л; 

уран – до 1,7мг/л; 

фенолы – до 0,001мг/л; 

фтор – до 1,5мг/л; 

хром – до 0,05мг/л; 

цинк – до 5мг/л; 

коли-титр – не более, чем 1 кишечная палочка на 300мл воды; 

коли-индекс – не более 3 кишечных палочек в 1л воды; 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ МИНЕРАЛЬНЫХ 

                ЛЕЧЕБНЫХ И ТЕРМАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. 

 

ЗАДАНИЕ: Проанализировать схемы распространения минеральных лечебных и 

термальных подземных вод на территории России. Результаты оформить в тетради в виде 

таблиц. 

 

   

ТЕМА 3. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11. 

СОСТАВЛЕНИЕ И ЧТЕНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ. 

ЗАДАНИЕ  1:   На миллиметровой бумаге построить геологический    разрез по данным 

разведочного бурения, нанести депрессионную и пьезометрическую кривые, выделить 

водоносные горизонты. 

ЗАДАНИЕ 2: По разрезу составить характеристику водоносных горизонтов  в соответствии с  

планом: 

 1. Характер водоносных горизонтов и условия их залегания. 

Подразделяют условия залегания артезианских и грунтовых вод. 

            Артезианские воды характеризуются наличием выдержанных водоупорных толщ в 

кровле и в подошве водосодержащего пласта и избыточного напора воды над кровлей пласта. 

Избыточный напор проявляется в том, что уровни, встреченные при бурении и вскрытии 

водоносного горизонта, поднимаются и устанавливаются выше кровли пласта (это так 

называемые установившиеся напорные уровни). Положение установившихся напорных 



  

  

уровней по скважинам определяют положение пьезометрической кривой. Мощность 

потока - это разность отметок кровли и подошвы водоносного пласта. Глубина вскрытия 

напорного водоносного горизонта - это разность отметок поверхности земли и кровли 

водосодержащего пласта. Установившийся уровень напорных вод при бурении скважин - это 

разность отметок поверхности земли и пьезометрической кривой. Величина напора над кривой - 

разность отметок установившегося уровня и кровли пласта.По разрезу можно установить 

участки возможного самоизлива, приуроченные к зонам, где поверхность земли 

располагается ниже пьезометрической кривой. 

        Грунтовые воды — безнапорные, не насыщающие полностью весь 

водопроницаемый пласт водой. Их поверхность свободна. Они залегают на первом от 

поверхности земли выдержанном водоупоре. Установившийся уровень грунтовых вод 

показывает положение кривой депрессии. Он фиксируется обычно на том же уровне, где 

был встречен при бурении скважины. Глубина до грунтовых вод - разность отметок 

поверхности земли и кривой депрессии. Мощность потока - разность отметок кривой 

депрессии и водоупорной подошвы водоносного пласта. На отдельных участках 

грунтовые воды могут перекрываться линзами и прослоями водоупорных пород и тогда 

здесь поток приобретает местный напор. 

 

2. Направление движения потока. 

Оно устанавливается от участков с большими отметками пьезометрической или 

депрессионной кривой к участкам с меньшими отметками. Для грунтовых вод важно 

установить положение водораздела подземных вод - точки, в которой депрессионная 

поверхность достигает наиболее высокого положения. Водораздел грунтовых вод 

характеризует собой место перемены направления потока. 

 

3. Уклон потока или его напорный градиент. 

Его определяют по разности абсолютных или относительных отметок уровней в двух 

сечениях потока, отнесенных к расстоянию между этими сечениями 

                                          J = (H1 - Н2) / L1-2 

 

      4. Условия питания и разгрузки подземных вод.  

Напорные воды: 

- область питания имеет максимальные отметки 

пьезометрической кривой и представлена участками выхода 

водосодержащих толщ на поверхность, участками фильтрации вод из 

вышележащих горизонтов в местных выклиниваниях последних или при 

уменьшении мощности разделяющих водоупоров. Наличие перетекания из одного 

водоносного горизонта в другой устанавливается из сравнения положения 

пьезометрических уровней этих горизонтов: из горизонта, пьезометрическая поверхность 

которого выше, возможно подпитывание другого горизонта с меньшими по отметкам 

уровням. 

- область разгрузки имеет минимальные отметки 

пьезометрической кривой. Разгрузка может иметь местный (локальный) 

характер на участках выхода водоносной толщи на поверхность земли 

(эрозионный тип разгрузки) в области минимальных отметок напора 

горизонта, в зонах тектонических нарушений. При разгрузке подземных 

вод под уровень рек, морей, в толщу отложений, содержащих грунтовые 

или напорные воды с меньшими отметками напора, образуются очаги 

разгрузки. 

     Грунтовые воды: 



  

  

- питание грунтовых вод происходит по всей области развития потока путем 

инфильтрации атмосферных осадков через зону аэрации, на отдельных участках - путем 

фильтрации из поверхностных водоемов. Питание может осуществляться за счет подтока 

из глубокозалегающих горизонтов через гидрогеологические «окна» в водоупорном ложе 

- разгрузка грунтовых вод может осуществляться в поверхностные водоемы при дренировании 

ими горизонтов подземных вод в виде нисходящих родников. Сток может происходить и в 

другие водоносные горизонты при наличии гидравлической связи между ними. При 

неглубоком залегании грунтовых вод расходование воды может происходить путем испарения 

с их поверхности. 

Необходимо отмечать искусственно созданные условия питания и разгрузки: инфильтрация 

вод из каналов, с полей орошения, дренирование подземных вод водозаборными 

скважинами, горными выработками, дренажными галереями. 

 

  5. Взаимосвязь с другими водоносными горизонтами. 

Она увеличивается по данным литологии пород и анализа соотношений отметок кривых 

депрессии и пьезометрических поверхностей на различных участках разреза. 

 

                77..    УУччееббнноо  --  ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ссттууддееннттоовв..    
Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1 

1. Состав и строение 

подземной гидросферы 

Реферат, 

контрольная 

работа 

 2-6 20 0-7 

 Всего по модулю 1:               20 0-7 

Модуль 2 

1.  Динамика и режим 

подземных вод 

контрольная 

работа 

тест 7-8 10 0-3 

2. Основные типы 

подземных вод 

контрольная 

работа 

 9-10 10 0-2 

3.  Гидрогеологическое 

районирование 

контрольная 

работа 

 

 11 10 0-2 

 Всего по модулю 2:             30 0-7 

Модуль 3      

1  Использование 

подземных вод 

контрольная 

работа 

тест 12-13 15 0-3 

2  Охрана подземных вод      реферат  14-16 15 0-5 

3  Методы 

гидрогеологических 

исследований 

     Реферат  17-18 23,35 0-5 

 Всего по модулю 3:                                                                        53,35 0-13 

 ИТОГО:                                                                                         17 103,3

5 

0-27 



  

  

                77..11..    ТТЕЕММЫЫ  РРЕЕФФЕЕРРААТТООВВ::  

    

  11..ППооддззееммнныыее  ввооддыы    ккаакк  ппооллееззннооее  ииссккооппааееммооее..  

  22..ЗЗааппаассыы    ии  рреессууррссыы  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

  33..ККллаассссииффииккааццииии  ззааппаассоовв  ии  рреессууррссоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..    

  44..ЕЕссттеессттввеенннныыее  ззааппаассыы  ии  рреессууррссыы  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..    

  55..ИИссккууссссттввеенннныыее  ззааппаассыы  ии  рреессууррссыы  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..    

  66..ППррииввллееккааееммыыее    ззааппаассыы  ии  рреессууррссыы  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

  77..ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  ззааппаассыы  ии  рреессууррссыы  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

  88..ППооссллееддссттввиияя  ииссттоощщеенниияя  рреессууррссоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

  99..  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооххррааннее  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  оотт  ииссттоощщеенниияя..  

1100..  ЗЗааггрряяззннееннииее  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

1111..  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооххррааннее  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  оотт  ззааггрряяззннеенниияя..  

1122..  ГГииддррооггееооллооггииччеессккооее  ррааййооннииррооввааннииее..  

1133..  ППооддззееммнныыйй  ссттоокк  рреекк  ии  ееггоо  ооссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии..  

1144..  РРаассччллееннееннииее  ггииддррооггррааффаа  ссттооккаа  ррееккии  ммееттооддоомм  ББ..ИИ..  ККууддееллииннаа..  

1155..  ППооддззееммнныыйй  ссттоокк  рреекк  ттееррррииттооррииии  РРооссссииии..  

1166..  ММееттооддыы  ииссссллееддоовваанниийй  вв  ггииддррооггееооллооггииии..  

1177..    ИИссттоорриияя  ррааззввииттиияя  ггииддррооггееооллооггииччеессккоойй  ннааууккии..  

1188..  ППррааккттииччеессккооее  ззннааччееннииее  ггииддррооггееооллооггииии..  

1199..  ББааллааннсс  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

2200..  РРеежжиимм  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

2211..  ДДввиижжееннииее  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

2222..  ООссооббееннннооссттии  ооххрраанныы  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  оотт  ииссттоощщеенниияя  ии  ззааггрряяззннеенниияя  вв  ккррииооллииттооззооннее..  

2233..  ППооддззееммннааяя  ууттииллииззаацциияя  ссттооччнныыхх  ввоодд  ии  ооттххооддоовв..  

2244..  УУппррааввллееннииее  рреежжииммоомм  ппооддззееммнноойй  ггииддррооссффееррыы..  

2255..  ППррииррооддннааяя  ззаащщиищщееннннооссттьь  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

2266..  ППррооббллееммаа  ииссттоощщеенниияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  ооттддееллььнныыхх  ррееггииоонноовв  РРооссссииии..  

2277..ИИссттоощщееннииее  рреессууррссоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  --  ммииррооввааяя  ппррооббллееммаа  ссооввррееммееннннооссттии..  

2288..ННооввееййшшииее    ссппооссооббыы  ззаащщииттыы  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  оотт  ззааггрряяззннеенниияя..  

2299..ГГииддррооггееооллооггииччеессккооее  ммооддееллииррооввааннииее..  

3300..ППррооббллееммыы  ииссттоощщеенниияя,,  ззааггрряяззннеенниияя  ии  ооххрраанныы  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  вв  ггооррннооддооббыыввааюющщиихх  

ррааййооннаахх..  

3311..ППррооббллееммыы  ииссттоощщеенниияя  ии  ззааггрряяззннеенниияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  вв  ууррббааннииззиирроовваанннныыхх  ррааййооннаахх..  

3322..ИИссттоощщееннииее  рреессууррссоовв  ммииннееррааллььнныыхх  ллееччееббнныыхх  ввоодд..  

3333..ИИззммееннееннииее  ттееппллооввооггоо  рреежжииммаа  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  ппррии  ззааххооррооннееннииии  ррааддииооааккттииввнныыхх  

ооттххооддоовв..  

3344..  ММооддееллииррооввааннииее  ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв..  

3355..ГГииддррооггееооллооггииччеессккииее  ээттаажжии  ии  ввооддоонноосснныыее  ккооммппллееккссыы  ЗЗааппаадднноо--ССииббииррссккооггоо  

ааррттееззииааннссккооггоо  ббаассссееййннаа..  

3366..  ППооддззееммнныыйй  ссттоокк  рреекк  ттееррррииттооррииии  РРооссссииии..  

3377..  ННооввееййшшииее  ммееттооддыы  ииссссллееддоовваанниийй  вв  ггииддррооггееооллооггииии..  

      

                  77..33..  ТТЕЕССТТООВВЫЫЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

  Тесты хранятся на бумажном и электронном носителе у автора УМК.  Они не могут 

быть представлены в данной работе, так как являются оценочным средством знаний 

студентов по отдельным темам дисциплины.  

 



  

  

         8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

        8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

                                                                                                                                         Таблица 5 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОПК-3 1 Введение в географию 

Землеведение 

2 Геоморфология 

Геология 

Учебная практика по геоморфологии 

Учебная практика по геологии 

3 Гидрология 

Геология России 

Минеральные ресурсы России 

4 География почв с основами почвоведения 

Климатология с основами метеорологии 

Ландшафтоведение 

Историческая география Сибири 

История географии 

Геокриология 

Учебная практика по биогеографии 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 

Учебная практика по метеорологии 

6 Ландшафты Тюменской области 

Морфология и картографирование ландшафтов 

Дистанционное зондирование Земли 

Ландшафтная индикация 

7 Основы океанологии 

Лимнология 

Современные ландшафты мира 

Гидрогеология  

Инженерная геология 

8 Эстетика и дизайн ландшафта 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-2 2 

 

3 

Геоморфология 

Учебная практика по геоморфологии 

Методы географических исследований 

4 Учебная практика по географии почв с основами 

почвоведения 

Курсовая работа по направлению 

Геокриология 

Учебная практика по биогеографии 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 



  

  

5 

6 

Геохимия окружающей среды 

Производственная практика 

Курсовая работа по направлению 

Ландшафтная индикация 

7 Геофизика ландшафта 

Гидрогеология  

8 Гляциология 

Палеогеография 

Палеогеография и палеоэкология антропогена 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

 

        8.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

  

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

 

 

 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



  

  

О
П

К
-3

 

Знает:  ссооссттаавв  

ии  ссттррооееннииее  

ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффееррыы,,  

ооссооббееннннооссттии  

ввззааииммооддееййссттвв

иияя  ппооддззееммнныыхх  

ввоодд  сс  

ггооррнныыммии  

ппооррооддааммии,,  

ппооввееррххннооссттнн

ыыммии  ввооддааммии  ии  

ааттммооссффеерроойй,,  

ввииддыы  

ааннттррооппооггеенннноо

ггоо  

ввооззддееййссттввиияя  

ннаа  ппооддззееммнныыее  

ввооддыы 

Знает:  ссооссттаавв  ии  

ссттррооееннииее  

ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффееррыы,,  

ссввооййссттвваа  ии  

ппррооииссххоожжддееннииее  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд,,  

ооссооббееннннооссттии  

ввззааииммооддееййссттввиияя  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд  сс  

ггооррнныыммии  

ппооррооддааммии,,  

ппооввееррххннооссттнныыммии  

ввооддааммии  ии  

ааттммооссффеерроойй,,  

ввииддыы  

ааннттррооппооггееннннооггоо  

ввооззддееййссттввиияя  ннаа  

ппооддззееммнныыее  ввооддыы,,  

ппррииччиинныы  

ииссттоощщеенниияя  ии  

ззааггрряяззннеенниияя  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд 

 

Знает:  ссооссттаавв  ии  

ссттррооееннииее  ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффееррыы,,  

ссввооййссттвваа  ии  

ппррооииссххоожжддееннииее  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд,,  

ггииддррооггееооллооггииччеессккооее  

ррааййооннииррооввааннииее  

ттееррррииттооррииии  РРооссссииии,,  

ооссооббееннннооссттии  

ввззааииммооддееййссттввиияя  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд  сс  

ггооррнныыммии  ппооррооддааммии,,  

ппооввееррххннооссттнныыммии  

ввооддааммии  ии  

ааттммооссффеерроойй,,  ввииддыы  

ааннттррооппооггееннннооггоо  

ввооззддееййссттввиияя  ннаа  

ппооддззееммнныыее  ввооддыы,,  

ппррииччиинныы  ииссттоощщеенниияя  

ии  ззааггрряяззннеенниияя  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд,,  

ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  

ррааццииооннааллььннооммуу  

ииссппооллььззооввааннииюю,,  

ооххррааннее  ии  

ууппррааввллееннииюю  

ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффеерроойй 

ЛЛееккццииии  ии  

ппррааккттииччеесс

ккииее  

ззаанняяттиияя 

ссооббеессееддоовваа

нниияя,,  

ккооннттррооллььнн

ыыее  ррааббооттыы,,  

ррееффееррааттыы  ии  

ддрр.. 

Умеет:  

ппррииммеенняяттьь  

ппоодд  

ккооннттррооллеемм  

ппррееппооддааввааттеелл

яя  ззннаанниияя  оо  

ссооссттааввее  ии  

ссттррооееннииии  

ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффееррыы,,  

ооссооббееннннооссттяяхх  

ввззааииммооддееййссттвв

иияя  ппооддззееммнныыхх  

ввоодд  сс  

ггооррнныыммии  

ппооррооддааммии,,  

ппооввееррххннооссттнн

ыыммии  ввооддааммии  ии  

ааттммооссффеерроойй 

Умеет:  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ппррииммеенняяттьь  

ззннаанниияя  оо  ссооссттааввее  

ии  ссттррооееннииии  

ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффееррыы,,  

ооссооббееннннооссттяяхх  

ввззааииммооддееййссттввиияя  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд  сс  

ггооррнныыммии  

ппооррооддааммии,,  

ппооввееррххннооссттнныыммии  

ввооддааммии  ии  

ааттммооссффеерроойй 

Умеет:  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ппррииммеенняяттьь  ззннаанниияя  оо  

ссооссттааввее  ии  ссттррооееннииии  

ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффееррыы,,  

ооссооббееннннооссттяяхх  

ввззааииммооддееййссттввиияя  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд  сс  

ггооррнныыммии  ппооррооддааммии,,  

ппооввееррххннооссттнныыммии  

ввооддааммии  ии  

ааттммооссффеерроойй,,  оо  

ммееррооппрриияяттиияяхх  ппоо  

ррааццииооннааллььннооммуу  

ииссппооллььззооввааннииюю,,  

ооххррааннее  ии  

ууппррааввллееннииюю  

ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффеерроойй 

ппррааккттииччеесс

ккииее  

ззаанняяттиияя  

ЗЗаащщииттаа  

ппррааккттииччеесскк

иихх  ррааббоотт  



  

  

Владеет: 

знаниями и 

практическим

и навыками в 

сфере  ссооссттаавваа  

ии  ссттррооеенниияя  

ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффееррыы,,  

ооссооббееннннооссттеейй  

ввззааииммооддееййссттвв

иияя  ппооддззееммнныыхх  

ввоодд  сс  

ггооррнныыммии  

ппооррооддааммии,,  

ппооввееррххннооссттнн

ыыммии  ввооддааммии  ии  

ааттммооссффеерроойй,,   

Владеет: 

знаниями и 

практическими 

навыками в 

сфере  ссооссттаавваа  ии  

ссттррооеенниияя  

ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффееррыы,,  

ооссооббееннннооссттеейй  

ввззааииммооддееййссттввиияя  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд  сс  

ггооррнныыммии  

ппооррооддааммии,,  

ппооввееррххннооссттнныыммии  

ввооддааммии  ии  

ааттммооссффеерроойй,,  

ааннттррооппооггееннннооггоо  

ввооззддееййссттввиияя  ннаа  

ппооддззееммнныыее  ввооддыы,,  

ппррииччиинн  

ииссттоощщеенниияя  ии  

ззааггрряяззннеенниияя  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд 

Владеет: знаниями и 

практическими 

навыками в сфере  

ссооссттаавваа  ии  ссттррооеенниияя  

ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффееррыы,,  

ооссооббееннннооссттеейй  

ввззааииммооддееййссттввиияя  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд  сс  

ггооррнныыммии  ппооррооддааммии,,  

ппооввееррххннооссттнныыммии  

ввооддааммии  ии  

ааттммооссффеерроойй,,  

ааннттррооппооггееннннооггоо  

ввооззддееййссттввиияя  ннаа  

ппооддззееммнныыее  ввооддыы,,  

ппррииччиинн  ииссттоощщеенниияя  ии  

ззааггрряяззннеенниияя  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд,,  

ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  

ррааццииооннааллььннооммуу  

ииссппооллььззооввааннииюю,,  

ооххрраанныы  ии  ууппррааввллеенниияя  

ппооддззееммнноойй  

ггииддррооссффеерроойй 

ЛЛееккццииии  ии  

ппррааккттииччеесс

ккииее  

ззаанняяттиияя,,  

ссааммооппооддгг

ооттооввккаа  

ссооббеессееддоовваа

нниияя,,  

ккооннттррооллььнн

ыыее  ррааббооттыы,,  

ррееффееррааттыы..  

ЗЗаащщииттаа  

ппррааккттииччеесскк

иихх  ррааббоотт  

П
К

-2
 

Знает: 

принципы  

ссооссттааввллеенниияя  

ггииддррооггееооллооггии

ччеессккиихх  

ррааззррееззоовв,,    

ккаарртт  

ггииддррооииззооггииппсс  

ии  

ггииддррооииззооппььеезз,,  

рраассччееттаа  

ххааррааккттееррииссттии

кк  ппооддззееммннооггоо  

ссттооккаа  рреекк 

Знает: принципы  

ссооссттааввллеенниияя  

ггииддррооггееооллооггииччеесс

ккиихх  ррааззррееззоовв,,    

ккаарртт  

ггииддррооииззооггииппсс  ии  

ггииддррооииззооппььеезз,,  

рраассччееттаа  

ххааррааккттееррииссттиикк  

ппооддззееммннооггоо  

ссттооккаа  рреекк  ии  

ппооддззееммннооггоо  

ввооддооннооссннооггоо  

ггооррииззооннттаа 

Знает: принципы  

ссооссттааввллеенниияя  

ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  

ррааззррееззоовв,,    ккаарртт  

ггииддррооииззооггииппсс  ии  

ггииддррооииззооппььеезз,,  

рраассччееттаа  

ххааррааккттееррииссттиикк  

ппооддззееммннооггоо  ссттооккаа  

рреекк  ии  ппооддззееммннооггоо  

ввооддооннооссннооггоо  

ггооррииззооннттаа  сс  

ппррииммееннееннииеемм  

ппррооггррааммммнныыхх  

ссррееддссттвв 

ЛЛееккццииии  ии  

ппррааккттииччеесс

ккииее  

ззаанняяттиияя  

ссооббеессееддоовваа

нниияя,,  

ккооннттррооллььнн

ыыее  ррааббооттыы,,  

ррееффееррааттыы  ии  

ддрр..  

  



  

  

Умеет:  

ссооссттааввлляяттьь  

ггииддррооггееооллооггии

ччеессккииее  

ррааззррееззыы,,    

ккааррттыы  

ггииддррооииззооггииппсс  

ии  

ггииддррооииззооппььеезз,,  

рраассччииттыыввааттьь  

ххааррааккттееррииссттии

ккии  

ппооддззееммннооггоо  

ссттооккаа  рреекк 

Умеет:  

ссооссттааввлляяттьь  ии  

ччииттааттьь  

ггииддррооггееооллооггииччеесс

ккииее  ррааззррееззыы,,  

ккааррттыы  

ггииддррооииззооггииппсс  ии  

ггииддррооииззооппььеезз,,  

рраассччииттыыввааттьь  

ххааррааккттееррииссттииккии  

ппооддззееммннооггоо  

ссттооккаа  рреекк  ии  

ппооддззееммннооггоо  

ввооддооннооссннооггоо  

ггооррииззооннттаа 

Умеет:  ссооссттааввлляяттьь  ии  

ччииттааттьь  

ггииддррооггееооллооггииччеессккииее  

ррааззррееззыы,,  ккааррттыы  

ггииддррооииззооггииппсс  ии  

ггииддррооииззооппььеезз,,  

рраассччииттыыввааттьь  

ххааррааккттееррииссттииккии  

ппооддззееммннооггоо  ссттооккаа  

рреекк  ии  ппооддззееммннооггоо  

ввооддооннооссннооггоо  

ггооррииззооннттаа  сс  

ппррииммееннееннииеемм  

ппррооггррааммммнныыхх  

ссррееддссттвв 

ППррааккттииччее

ссккииее  

ззаанняяттиияя 

ЗЗаащщииттаа  

ппррааккттииччеесскк

иихх  ррааббоотт    

  

  

  

  

  

  

  

                                       

Владеет:  

ооссннооввнныыммии  

ппоонняяттиияяммии  

ддииссццииппллиинныы  

ии  вв  ооббщщиихх  

ччееррттаахх  

ттееооррееттииччеессккии

ммии  ззннаанниияяммии  

ии  

ппррааккттииччеессккиимм

ии  ннааввыыккааммии  вв  

ооббллаассттии  

ггииддррооггееооллооггии

ии 

Владеет:  

ттееооррееттииччеессккииммии  

ооссннооввааммии  

""ГГииддррооггееооллооггииии""  

ии  ооссннооввнныыммии  

ппоонняяттиияяммии  

ддииссццииппллиинныы,,  

ттееооррееттииччеессккииммии  

ззннаанниияяммии  ии  

ппррааккттииччеессккииммии  

ннааввыыккааммии  вв  

ооббллаассттии  

ггииддррооггееооллооггииии 

Владеет:  

ттееооррееттииччеессккииммии  

ооссннооввааммии  ""ГГииддрроо  

ггееооллооггииии"",,  

ооссннооввнныыммии  ии  

ууззккооссппееццииааллььнныыммии  

ппоонняяттиияяммии  

ддииссццииппллиинныы  

ттееооррееттииччеессккииммии  

ззннаанниияяммии  ии  

ппррааккттииччеессккииммии  

ннааввыыккааммии  вв  ооббллаассттии  

ггииддррооггееооллооггииии,,  

ссппооссооббннооссттььюю  иихх  

ииссппооллььззооввааттьь  вв  

ооббллаассттии  ггееооггррааффииии 

ЛЛееккццииии  ии  

ппррааккттииччеесс

ккииее  

ззаанняяттиияя  

ссооббеессееддоовваа

нниияя,,  

ккооннттррооллььнн

ыыее  ррааббооттыы,,  

ррееффееррааттыы,,  

ззаащщииттаа  

ппррааккттииччеесскк

иихх  ррааббоотт  

  

  

  

        8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

      

ВВООППРРООССЫЫ  КК  ККООННТТРРООЛЛЬЬННЫЫММ  РРААББООТТААММ                                                                        

МОДУЛЬ 1 

 

1. ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ.. 

  ППррееддммеетт  ии  ззааддааччии,,  ооссннооввнныыее  ррааззддееллыы  ггииддррооггееооллооггииии..  ССввяяззьь  сс  ддррууггииммии  ннааууккааммии,,  ммееттооддыы  

ииссссллееддоовваанниийй..    

ЭЭттааппыы  ррааззввииттиияя  ггииддррооггееооллооггииии..    

РРааззввииттииее  ии  ссооссттоояяннииее  ггииддррооггееооллооггииии  вв  ТТююммееннссккоойй  ооббллаассттии..  

    

22..  ССООССТТААВВ  ИИ  ССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ППООДДЗЗЕЕММННООЙЙ  ГГИИДДРРООССФФЕЕРРЫЫ..  

ГГррааннииццыы  ппооддззееммнноойй  ггииддррооссффееррыы..  ГГииддррооггееооллооггииччеессккиийй  ррааззрреезз  ззееммнноойй  ккооррыы..  

ГГииддррооффииззииччеессккииее  ззоонныы  ии  иихх  ххааррааккттееррииссттииккаа..    



  

  

ППооддззееммннааяя  ввееттввьь  ооббщщееггоо  ккррууггооввооррооттаа  ввооддыы  ннаа  ЗЗееммллее..  ГГииддррооггееооллооггииччеессккиийй  ии  

ггееооллооггииччеессккиийй  ццииккллыы  ппооддззееммнноойй  ввееттввии  ккррууггооввооррооттаа  ввооддыы..  ВВооззооббннооввлляяееммооссттьь  ппооддззееммнныыхх  

ввоодд..    

ТТееооррииии  ппррооииссххоожжддеенниияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..    

ВВоодднноо--ккооллллееккттооррссккииее  ссввооййссттвваа  ггооррнныыхх  ппоорроодд..  

ВВииддыы  ввооддыы  вв    ггооррнныыхх  ппооррооддаахх..  

ППоонняяттииее  ообб  ооссннооввнныыхх  ээллееммееннттаахх  ггииддррооггееооллооггииччеессккооггоо  ррааззррееззаа..    

ХХииммииччеессккиийй  ссооссттаавв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  ии  ооссннооввнныыее  ггррууппппыы  ккооммппооннееннттоовв..  

ФФааккттооррыы,,  ггееооххииммииччеессккииее  ооббссттааннооввккии,,  ппррооццеессссыы  ффооррммиирроовваанниияя  ххииммииччеессккооггоо  ссооссттаавваа  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд..    

ЗЗооннааллььннооссттьь  ггррууннттооввыыхх  ввоодд..    

ГГииддррооддииннааммииччеессккааяя,,  ггииддррооггееооххииммииччеессккааяя,,  ггааззооввааяя  ззооннааллььннооссттьь  ааррттееззииааннссккиихх  ббаассссееййнноовв..  

ГГииддррооггееооххииммииччеессккииее  ииннввееррссииии..  

  

ММООДДУУЛЛЬЬ  22..  

11..ДДИИННААММИИККАА  ИИ  РРЕЕЖЖИИММ  ППООДДЗЗЕЕММННЫЫХХ  ВВООДД..  

ППоонняяттииее  ообб  ииннффииллььттррааццииии  ии  ффииллььттррааццииии..  ССккооррооссттьь  ффииллььттррааццииии..  УУссттааннооввииввшшааяяссяя  ии  

ннееууссттааннооввииввшшааяяссяя  ффииллььттрраацциияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ЛЛааммииннааррннооее  ии  ттууррббууллееннттннооее  ддввиижжееннииее  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

ГГееооффииллььттррааццииоонннныыйй  ппооттоокк  ии  ееггоо  ээллееммееннттыы..  ГГииддррооддииннааммииччеессккааяя  ссееттккаа  ппооттооккаа..  ТТииппыы  

ппооттооккоовв  ппоо  ссттррууккттууррее  ии  рреежжииммуу..    

ООссннооввнноойй  ззааккоонн  ффииллььттррааццииии  ((ззааккоонн  ДДааррссии))..    ВВееррххнниийй  ии  нниижжнниийй  ппррееддееллыы  ппррииммееннииммооссттии  

ззааккооннаа  ффииллььттррааццииии..    

ППоонняяттииее  оо  рреежжииммее  ии  ббааллааннссее  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..    ООссннооввнныыее  рреежжииммооооббррааззууюющщииее  ффааккттооррыы..    

ВВииддыы  ии  ттииппыы  рреежжииммаа  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..    

УУррооввеенннныыйй  рреежжиимм  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  гг..  ТТююммееннии..  ППррооггнноозз  рреежжииммаа  ггррууннттооввыыхх  ввоодд..      

ППооддззееммнныыйй  ссттоокк..  ФФааккттооррыы,,  ууссллооввиияя  ффооррммиирроовваанниияя  ии  рраассппррееддееллеенниияя  ввееллииччиинн  ппооддззееммннооггоо  

ссттооккаа..  ООццееннккаа  ппооддззееммннооггоо  ссттооккаа..    

РРаассччллееннееннииее  ггииддррооггррааффаа  ссттооккаа  ррееккии  ммееттооддоомм  ББ..ИИ..  ККууддееллииннаа..    

ССооооттнноошшееннииее  ппооввееррххннооссттннооггоо  ии  ппооддззееммннооггоо  ввооддооссббооррннооггоо  ббаассссееййнноовв  ррееккии..    

ТТееппллооппеерреенноосс  сс  ппооддззееммнныыммии  ввооддааммии..    ГГееооттееррммииччеессккииее  ззоонныы  ии  иихх  ххааррааккттееррииссттииккаа..  

ГГееооттееммппееррааттууррннооее  ппооллее  ЗЗееммллии..  

  

  22..    ООССННООВВННЫЫЕЕ    ТТИИППЫЫ  ППООДДЗЗЕЕММННЫЫХХ  ВВООДД..  

ВВооддыы  ззоонныы  ааээррааццииии..  

ГГррууннттооввыыее  ввооддыы..  

ТТрреещщиинннныыее  ппооддззееммнныыее  ввооддыы..  

ККааррссттооввыыее  ((ттрреещщиинннноо--ккааррссттооввыыее))  ппооддззееммнныыее  ввооддыы..  

ААррттееззииааннссккииее  ввооддыы..  

ППооддззееммнныыее  ввооддыы  ккррииооллииттооззоонныы..  

  

ММООДДУУЛЛЬЬ  33..  

  

11..  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ    ППООДДЗЗЕЕММННЫЫХХ    ВВООДД..  

ППооддззееммнныыее  ввооддыы  ккаакк  ппооллееззннооее  ««ииссккооппааееммооее»»..  ООссннооввнныыее  ввииддыы  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  ппоо  

ннааппррааввллееннииюю  иихх  ииссппооллььззоовваанниияя..    

ППрреесснныыее  ппииттььееввыыее  ппооддззееммнныыее  ввооддыы::  ззааппаассыы  ии  ооссннооввнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ккааччеессттввуу  ввооддыы..      

ППооддззееммнныыее  ввооддыы  ппррооммыышшллееннннооггоо  ннааззннааччеенниияя..  

ММииннееррааллььнныыее  ллееччееббнныыее  ввооддыы::  ппоонняяттииее,,  ккллаассссииффииккааццииии  ппоо  ттееммппееррааттууррее,,  ууссллооввиияямм  

ффооррммиирроовваанниияя  ии  ииооннннооммуу  ссооссттааввуу..    

ТТееррммааллььнныыее  ппооддззееммнныыее  ввооддыы..  ГГееййззеерр  ––  ппрроояяввллееннииее  ттееррммааллььнныыхх  ввоодд  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ззееммллии..    



  

  

ККллаассссииффииккаацциияя  ззааппаассоовв  ии  рреессууррссоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ООббщщииее  ппррииннццииппыы  ррааззввееддккии  ии  ооццееннккии  

ззааппаассоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

  

22..ООХХРРААННАА  ППООДДЗЗЕЕММННЫЫХХ  ВВООДД..  

ППррииччиинныы  ииссттоощщеенниияя  рреессууррссоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ооххрраанныы  ззааппаассоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  оотт  ииссттоощщеенниияя..    

ЗЗааггрряяззннееннииее  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ККллаассссииффииккааццииии  ииссттооччннииккоовв  ззааггрряяззннеенниияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..    

ЗЗааггрряяззннееннииее  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  вв  гг..  ТТююммееннии..    

ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооххррааннее  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  оотт  ззааггрряяззннеенниияя..    

ЗЗоонныы  ссааннииттааррнноойй  ооххрраанныы  ввооддооззааббоорроовв..  ППррииррооддннааяя  ззаащщиищщееннннооссттьь  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

      

33..    ММЕЕТТООДДЫЫ  ГГИИДДРРООГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ..  

ГГииддррооггееооллооггииччеессккааяя          ссъъееммккаа::  ввииддыы      ии          ммаассшшттааббыы      ссъъееммккии,,  ооррггааннииззаацциияя        ппооллееввыыхх        

ииссссллееддоовваанниийй      ии      ннааббллююддеенниийй..    

ССооссттааввллееннииее  ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  ккаарртт..        

ГГииддррооггееооллооггииччеессккооее  ббууррееннииее..    

ООппыыттнноо--ффииллььттррааццииоонннныыее    ррааббооттыы..          ООппыыттнныыее          ооттккааччккии  ии  ннааггннееттаанниияя..    

ГГииддррооггееооллооггииччеессккииее    ссттааццииооннааррнныыее  ннааббллююддеенниияя..      

ГГииддррооггееооллооггииччеессккиийй  ммооннииттооррииннгг..    

ЛЛааббооррааттооррнныыее  ггииддррооггееооллооггииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя..    

ММооддееллииррооввааннииее  ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв..  ММееттоодд  ЭЭГГДДАА,,  ммееттооддыы  ччииссллееннннооггоо  

((ммааттееммааттииччеессккооггоо))  ммооддееллиирроовваанниияя..    

ППрряяммыыее  ии  ооббррааттнныыее  ззааддааччии  вв  ггииддррооггееооллооггииии..  

  

        8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.                          

  ВВООППРРООССЫЫ  КК  ЭЭККЗЗААММЕЕННУУ..  

ППррееддммеетт,,    ццеелльь,,    ззааддааччии  ггииддррооггееооллооггииии    ккаакк  ннааууккии,,    ииссттоорриияя  ееёё  ррааззввииттиияя              

ии  ппррааккттииччеессккооее  ззннааччееннииее..  

  ГГииддррооггееооллооггииччеессккиийй  ррааззрреезз  ззееммнноойй  ккооррыы,,  ггееооффииззииччеессккииее  ззоонныы..  

  ГГееооллооггииччеессккиийй  ккррууггооввоорроотт  ввооддыы..  

ТТееооррииии  ппррооииссххоожжддеенниияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

  ВВоодднноо--ккооллллееккттооррссккииее  ссввооййссттвваа  ггооррнныыхх  ппоорроодд..  

  ВВииддыы  ввооддыы  вв  ггооррнныыхх  ппооррооддаахх..  

  ЭЭллееммееннттыы  ггииддррооггееооллооггииччеессккооггоо  ррааззррееззаа..  

  ХХииммииччеессккиийй  ссооссттаавв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

ФФааккттооррыы,,  ггееооххииммииччеессккииее  ооббссттааннооввккии  ии  ппррооццеессссыы  ффооррммиирроовваанниияя  ххииммииччеессккооггоо  ссооссттаавваа  

ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

ЗЗооннааллььннооее  ссттррооееннииее  ааррттееззииааннссккиихх  ббаассссееййнноовв..  

ИИннффииллььттрраацциияя,,  ффииллььттрраацциияя,,  ссккооррооссттьь  ффииллььттррааццииии..  

ГГииддррооддииннааммииччеессккииее  ээллееммееннттыы  ффииллььттррааццииооннннооггоо  ппооттооккаа..  ТТииппыы  ппооттооккоовв  ппоо  ссттррууккттууррее..  

ООссннооввнноойй  ззааккоонн  ффииллььттррааццииии,,  ввееррххнниийй  ии  нниижжнниийй  ппррееддееллыы  ееггоо  ппррииммееннииммооссттии..  

РРеежжиимм  ии  ббааллааннсс  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

ППооддззееммнныыйй  ссттоокк  рреекк..  

ТТееппллооппеерреенноосс  сс  ппооддззееммнныыммии  ввооддааммии..  

ООссннооввнныыее  ттииппыы  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..    

ППооддззееммнныыее  ввооддыы  ппииттььееввооггоо  ннааззннааччеенниияя..  

ППооддззееммнныыее  ввооддыы  ппррооммыышшллееннннооггоо  ннааззннааччеенниияя..  

            ММииннееррааллььнныыее  ллееччееббнныыее  ппооддззееммнныыее  ввооддыы..  



  

  

            ТТееррммааллььнныыее  ппооддззееммнныыее  ввооддыы..  

ККллаассссииффииккаацциияя  ззааппаассоовв  ии  рреессууррссоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..    ППооиисскк  ии  ооццееннккаа  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

ППррииччиинныы  ииссттоощщеенниияя  рреессууррссоовв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  ООххррааннаа  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  оотт  ииссттоощщеенниияя..  

ККллаассссииффииккаацциияя  ииссттооччннииккоовв  ззааггрряяззннеенниияя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

ООххррааннаа  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  оотт  ззааггрряяззннеенниияя..  

ММееттооддыы  ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй..    

ЗЗооннааллььннооссттьь  ггррууннттооввыыхх  ввоодд..  

РРаассччеетт  ппааррааммееттрроовв  ппооддззееммннооггоо  ссттооккаа..  

РРаассччллееннееннииее  ггииддррооггррааффаа  ррееккии  ммееттооддоомм    ББ..ИИ..  ККууддееллииннаа..  

ППооссттррооееннииее  ии  ааннааллиизз  ккаарртт  ггииддррооииззооггииппсс..  

ППооссттррооееннииее  ии  ааннааллиизз  ккаарртт  ггииддррооииззооппььеезз..  

ООппррееддееллееннииее  рраассххооддаа  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  ии  ппооссттррооееннииее  ддееппрреессссииоонннноойй  ккррииввоойй  ппооттооккаа  ддлляя  

ууссттааннооввииввшшееггооссяя  ддввиижжеенниияя  вв  оодднноорроодднноомм  ппллаассттее..  

ООппррееддееллееннииее  ффииллььттррааццииооннннооггоо  рраассххооддаа  иизз  ккааннааллаа..  

ООппррееддееллееннииее  ввооддооппррииттооккаа  кк  ггооррнныымм  ввыыррааббооттккаамм..  

ООппррееддееллееннииее  ппррииггооддннооссттии  ппооддззееммнныыхх  ввоодд    ддлляя    ццееллеейй  ппииттььееввооггоо  ввооддооссннааббжжеенниияя..  

ООппррееддееллееннииее  ппооттррееббннооссттии  вв  ввооддее  ии  ккооллииччеессттвваа  сскквваажжиинн  ввооддооззааббоорраа  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  

ххооззяяййссттввеенннныыхх  ооббъъееккттоовв..  

РРаассппррееддееллееннииее  ппоо  ттееррррииттооррииии  РРооссссииии  ммииннееррааллььнныыхх  ллееччееббнныыхх  ии  ттееррммааллььнныыхх  ввоодд..  

ППооссттррооееннииее  ии  ччттееннииее  ггииддррооггееооллооггииччеессккиихх  ррааззррееззоовв..  

  

      9. Образовательные технологии. 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 2: Состав и строение подземной гидросферы 

Работа в группах по изучению зонального распространения грунтовых вод.  Обсуждение 

результатов исследования в группах. Обмен опытом. 

МОДУЛЬ 2 

Тема 1: Динамика и режим подземных вод 

 

Разбор конкретных гидрогеологических ситуаций в практических работах:    

№№  22..  ППооссттррооееннииее  ккааррттыы  ггииддррооииззооггииппсс  ии  ееее  ааннааллиизз  

Обмен опытом. 

 

Тема 2: Основные типы подземных вод. 

 

Лекция-конференция 

МОДУЛЬ 3. 

Тема 1: Использование подземных вод.  

Разбор конкретной  ситуации в практической работе  ««ООппррееддееллееннииее  ппррииггооддннооссттии  

ппооддззееммнноойй  ввооддыы  ддлляя  ццееллеейй  ппииттььееввооггоо  ввооддооссннааббжжеенниияя»»..  Обсуждение результатов 

исследования  

 

Тема 2: Охрана подземных вод  

 

Лекция - встреча с сотрудниками лаборатории гидрогеологии и экологии водной среды 

ОООООО  ««ТТююммееннННИИИИггииппррооггаазз»».. 

 



  

  

Тема 3: Методы гидрогеологических исследований 

 

Разбор конкретной гидрогеологической ситуации при выполнении практической работы 

«ССооссттааввллееннииее  ии  ччттееннииее  ггииддррооггееооллооггииччеессккооггоо  ррааззррееззаа»»..  ООббссуужжддееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ппооссттррооеенниийй  ии  

ааннааллииззаа..  ООббммеенн  ооппыыттоомм.. 

 

 

    10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

       10.1.Основная литература: 

1. Гледко, Ю.А. Гидрогеология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Гледко. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 448 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144359 (дата обращения 30.06.2016). 

22..  ЗЗввеерреевв  ВВ..  ПП..  ППооддззееммннааяя  ггииддррооссффеерраа..  ППррооббллееммыы  ффууннддааммееннттааллььнноойй  ггииддррооггееооллооггииии  ==  

SSuubbssuurrffaaccee  HHyyddrroosspphheerree  //  ВВ..  ПП..  ЗЗввеерреевв..  --  ММоосскквваа  ::  ННааууччнныыйй  ммиирр,,  22001111..--226600  сс..    

 

       10.2. Дополнительная литература:  

1. Гидрогеология : [учеб. для геол. спец. вузов]. - Москва: Изд-во МГУ, 1984. - 315 с. 

2.Зверев В.П. Подземные воды земной коры и геологические процессы / В.П. Зверев. -  

М.: Научный мир, 2006. – 256 с. 

3. Курило К.А. Оценка естественных ресурсов подземных вод и последствий водоотбора 

на окружающую среду Беларуси / К.А. Курило // Геоэкология. Инженерная геология. 

Гидрогеология. Геокриология. – 2005. - №5. - С. 406-410. 

4. Курочкин В.М. О возможности эффективной защиты подземных вод от поверхностных 

источников загрязнений посредством сооружения в зоне аэрации восстановительных 

геохимических барьеров / В.М. Курочкин  // Геоэкология. Инженерная геология. 

Гидрогеология. Геокриология. – 2003. - №1. - С. 55-60. 

5. Лисенков А.Б.  Многомерные функциональные модели при анализе изменения 

химического состава подземных вод / А.Б. Лисенков, О.А. Лиманцева // Геоэкология. 

Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2004. - №6. - С. 546-551. 

6. Мальковский В.И. Влияние ограничивающих водоупорных пластов с высокими 

сорбционными свойствами на миграцию загрязнителя в водоносном горизонте / В.И. 

Мальковский, А.А. Пэк // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. 

Геокриология. – 2005. - №3. - С. 227-233. 

7. Окуньков Г.А. Тепловой режим геологической среды при захоронении жидких 

радиоактивных отходов / Г.А. Окуньков, А.И. Рыбальченко А.А.  Куваев // Геоэкология. 

Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2003. - №3. - С. 237-244.    

8. Переладова Л.В. Гидрогеология: учеб.-метод. комплекс / Л. В. Переладова ; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 36 с. 

9. Путилина В.С. Миграция загрязняющих органических соединений в подземные воды/ 

Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология, 2003, №4, -С. 309-317. 

1100..РРууммыынниинн,,  ВВяяччеессллаавв  ГГееннииееввиичч..  ГГееооммииггррааццииоонннныыее  ммооддееллии  вв  ггииддррооггееооллооггииии  //  ВВ..  ГГ..  

РРууммыынниинн  ;;  СС..--ППееттееррббуурргг..  ооттдд--ннииее  ИИнн--ттаа  ггееооээккооллооггииии  РРААНН,,  СС..--ППееттееррббуурргг..  ггоосс..  уунн--тт..  --  

ССааннкктт--ППееттееррббуурргг  ::  ННааууккаа,,  22001111..--11115588  сс.. 

11. Фрид Ж. Загрязнение подземных вод: теория, методика, моделирование и 

практические приемы. - М.: Недра, 1981. - 304 с. 

12.Экологическая гидрогеология : учеб. для студ. вузов / сост. А. П. Белоусова. – М.: 

Академкнига, 2006. - 397 с. 

 

 



  

  

      10.3.Интернет-ресурсы  

http:// hydra.flexum.ru/  

http://geo.web.ru/  

http://geol.msu.ru/ 

 

    11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 
 

Программные средства Microsoft , Power Point, Microsoft Excel. 

Плакаты, схемы, таблицы по указанным темам. 

Гидрогеологические карты 

Данные химических анализов подземных вод 

Даанннныыее  ррааззввееддооччннооггоо  ббуурреенниияя  сскквваажжиинн.. 

 

  12.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

- аудитория с мультимедийным оборудованием;  

- ЭВМ 

 

      13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

      13.1.Порядок изучения дисциплины 
 

 Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам, написание 

реферата. 

 При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические 

занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 

продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  

следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат 

трудности в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих 

указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и практические занятия. 

 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и 

систематизации информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу 

с конспектом легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было легко 

понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте 

самое важное; 



  

  

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые слова 

и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 

 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с 

использованием активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, 

дискуссий, конференций, викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно 

также вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  рекомендуется 

в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5. Практические работы выполняются и оформляются на бумаге формата А4 в печатном 

виде 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную практическую работу и 

выдать новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по 

соответствующему варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  экзамен.  

9. В случае не сдачи экзамена в указанный срок,  преподавателем назначается пересдача. 

 

       13.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

 Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в 

себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях 

и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов; 

- подготовка к контрольным работам и экзамену. 

 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо быстрого, 

но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и 

последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, 

настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; следуя 

советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и критиковать 



  

  

авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышления, но и 

сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и увиденное 

по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре рождается 

истина. 

 Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала и подготовке рефератов. 

  Объем реферата 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели 

после окончания соответствующей темы.  При написании реферата необходимо 

пользоваться публикациями в центральной научной российской и зарубежной печати, 

материалами сайтов, а так же материалами из списка основной и дополнительной 

литературы, электронными методическими изданиями, методическими указаниями, 

используемыми в учебном процессе. 

 Реферат включает следующие структурные элементы:  

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. Номера 

страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист 

оформляется аналогично титульному листу курсовой работы: указывают наименование 

высшего учебного заведения, институт, кафедру, где выполнялась работа; название 

работы; фамилию и инициалы студента; ученую степень и ученое звание, фамилию и 

инициалы преподавателя; город и год выполнения работы. 

2. Содержание. В содержании представлены названия всех разделов и подразделов 

работы, каждое из которых печатается с новой строки. В конце строки ставится номер 

страницы, на которой напечатана данная рубрика в тексте. Номера страниц печатаются 

вблизи правого поля, все на одинаковом расстоянии от края страницы. Названия разделов 

и подразделов в оглавлении должно точно соответствовать заголовкам текста. 

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, пути 

развития на современном этапе, имеющиеся проблемы и способы их разрешения. 

Выделяются цель и задачи работы. Объём данного раздела не должен превышать одной 

страницы. 

4. Обзор литературы. В данном разделе излагаются теоретические основы по выбранной 

тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа проработанных 

источников применительно к выполняемой теме, логично, последовательно и грамотно. 

При необходимости данный раздел может состоять из отдельных подразделов. Из 

содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в 

целом и отдельных ее вопросов. 

5. Заключение. Представляет собой краткое обобщение (2-3 абзаца) приведенных данных.  

6. Библиографический список. Оформляется в соответствии с существующими 

требованиями. 

7. Приложения. 

 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде 

презентации, подготовленной в Power Point, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с 

участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные 

материалы оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на 

экранах для аудитории слушателей. 

 

         14. Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 



  

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физической 

географии и экологии «   »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 


