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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Гидрогеология и инженерная геология»

Образовательный стандарт.  Происхождение, условия залегания, зако-

номерности распространения и движения подземных вод в земной коре, их 

физические свойства, химический, бактериологический и газовый состав, ре-

жим и процессы взаимодействия с атмосферой, наземной гидросферой, био-

гидросферой, горными породами и веществами мантии Земли. Виды воды в 

горных породах.  Классификация подземных вод.  Образование  месторожде-

ний подземных вод, их роль в геологических процессах и формировании ме-

сторождений полезных ископаемых (рудных, нефтяных, газовых). Подземные 

воды  различных  хозяйственных  назначений:  пресные  (хозяйственно-питье-

вые, производственно-технические, для целей розлива), минеральные лечеб-

ные, термальные, промышленные. Изучение земной коры как возможной сре-

ды  инженерной  деятельности  человека.  Основы  грунтоведения,  механика 

грунтов, инженерная геодинамика. Генетические типы грунтов. Физические 

свойства грунтов, механические свойства грунтов, несущая способность грун-

тов. Природные экзогенные геологические процессы и их инженерно-геологи-

ческие аналоги. Гидрогеологические и инженерно-геологические исследова-

ния при различных видах хозяйственной деятельности. Обводнение месторо-

ждений полезных ископаемых, способы их осушения при отработке. Монито-

ринг состояния недр.

Задачи курса. Курс «Гидрогеологии  и  инженерной геологии»  должен 

дать студенту теоретические основы гидрогеологии и инженерной геологии, 

методов и видов гидрогеологических и инженерно-геологических исследова-

ний, применяемых на месторождениях полезных ископаемых и других объек-

тах хозяйственной деятельности. Познакомить с общими требованиями к со-

держанию гидрогеологической и инженерно-геологической документации. 

Тематический план лекций

Темы лекц. пр/з
1. Введение в дисциплину «Гидрогеология». Основные этапы и пути раз-
вития гидрогеологической науки. Распределение воды на земном шаре и 
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общий круговорот ее в природе.  
2. Свойства горных пород. Виды воды в горных породах. 2
3. Строение подземной гидросферы. Основные понятия о фильтрации 
подземных вод. Классификация подземных вод 4 5
4. Тепловой режим земной коры. Геотермические зоны и их характери-
стики. 1
5. Генетические типы подземных вод. Физические свойства и химический 
состав подземных вод. Типы подземных вод по хозяйственному назначе-
нию 2
6. Происхождение воды и формирование гидросферы на Земле 1
7. Инженерная геология. Предмет. Задачи. Цели. Основные разделы 
дисциплины. Основы грунтоведения. Механика грунтов. Инженерная 
геодинамика 2 2
8. Задачи, виды и методы гидрогеологических исследований 2 4
9. Осушение месторождений полезных ископаемых 2 2
10. Экологические аспекты инженерно-геологической и гидрогео-
логической хозяйственной деятельности 2 2

Итого, часов за 1 семестр 18 18

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Гидрогеология и инженерная геология»

Основные цели изучения дисциплины:

- уяснение студентами-геологами  положения гидрогеологии и инже-

нерной геологии в структуре геологии  и геологоразведочных работ;

- овладение студентами-геологами основами комплексирования работ 

со специалистами - гидрогеологами и инженерными геологами.

Содержание дисциплины
Основы  гидрогеологии  и  инженерной  геологии  скомпонованы  в  10 

тем, в полной мере дающих представление о природе подземных вод, их роли 

в жизнедеятельности человека и инженерной геологии, как дисциплине изуча-

ющей земную кору – среду инженерной деятельности человека.

1. Введение в дисциплину «Гидрогеология». Основные этапы и пути 

развития  гидрогеологической  науки.  Распределение  воды  на  земном 

шаре и общий круговорот ее в природе. 

Гидрогеология как наука о происхождении, условиях залегания закономер-
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ностях распространения и движения подземных вод в земной коре. Кругово-

рот воды в природе, водный баланс. 

2. Свойства горных пород. Виды воды в горных породах.

Водно-физические и коллекторские свойства горных пород. Виды воды в 

горных породах. Капиллярная и гравитационная вода как основной объект ис-

следований.

3. Строение подземной гидросферы. Основные понятия о фильтрации 

подземных вод. Классификация подземных вод.

Характеристика сфер Земли. Понятие о водоносных и водоупорных поро-

дах. Основные элементы гидрогеологической стратификации. История геоло-

гического развития - основа формирования особенностей подземных вод раз-

личного типа и состава.  Типы гидрогеологических  структур.  Условия фор-

мирования подземных вод в различных структурно-гидрогеологических усло-

виях.  Классификация  подземных  вод. Основные  виды  и  законы  движения 

воды в зоне насыщения. Виды режимов движения и основные законы движе-

ния потоков подземных вод (ПВ). Понятия о фильтрации. Установившееся и 

неустановившееся движение ПВ. Основные схемы естественных установив-

шихся потоков.  Методы определения параметров водовмещающих пород и 

водопритоков в горные выработки. Понятия запасов и ресурсов ПВ. 

4. Тепловой режим земной коры. Геотермические зоны и их характе-

ристики.

Виды теплопередачи и температурные свойства горных пород. Геотерми-

ческие зоны и их характеристика. Общие понятия о геотемпературном поле и 

методах его изучения. Практическое применение геотермических методов для 

решения гидрогеологических задач.

5. Генетические типы подземных вод. Физические свойства и химиче-

ский состав подземных вод. Типы подземных вод по хозяйственному на-

значению

Физические свойства воды. Условия формирования химического состава 

подземных  вод.  Основные  показатели  химического  состава  и  физических 
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свойств подземных вод. Ионный и солевой состав. Виды химических анали-

зов воды. Способы выражения химического состава воды. Нормативные доку-

менты и требования к воде, используемой для различных целей. Водная ми-

грация химических элементов в различных условиях. Типы подземных вод в 

соответствии с их промышленным назначением. 

6. Происхождение воды и формирование гидросферы на Земле.

История  формирования  гидросферы.  Теории  происхождения  подземных 

вод.

7. Инженерная геология. Предмет. Задачи. Цели. Основные разделы 

дисциплины.  Основы  грунтоведения.  Механика  грунтов.  Инженерная 

геодинамика.

Инженерная  геология  как  научная  дисциплина.  Прикладной  характер 

инженерной геологии. Генетические типы грунтов. Водные, физические и ме-

ханические свойства грунтов. Воздух и газы в грунтах. Основные расчетные 

показатели.  Классификация  грунтов.  Понятия  геологических  и  инженерно-

геологических  процессов  и  явлений.  Экзогенные  и  эндогенные  процессы. 

Классификация  инженерно-геологических  процессов.  Процессы  и  явления, 

связанные с ММП. Изменение рельефа, связанное с отработкой МПИ. Разви-

тие ИГ процессов под воздействием техногенных нагрузок.

8. Задачи, виды и методы гидрогеологических и инженерно-геологиче-

ских исследований.

Цели и задачи. Стадийность и виды гидрогеологических и инженерно-гео-

логических исследований, их содержание для различных видов хозяйственной 

деятельности. Особенности проведения гидрогеологических и инженерно-гео-

логических исследований на месторождениях полезных ископаемых.

9. Осушение месторождений полезных ископаемых. 

Подземные воды на  месторождениях полезных ископаемых как  фактор, 

осложняющий их отработку. Гидрогеологические (ГГ) и инженерно-геологи-

ческие (ИГ) условия МПИ. Оценка ГГ и ИГ условий разведки и эксплуатации 

МПИ. Прогноз ИГ процессов и явлений, которые могут возникнуть в процес-
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се эксплуатации МПИ. Мероприятия по защите горных выработок от неблаго-

приятных ИГ процессов и явлений. Методы расчета водопритоков в горные 

выработки. Методы осушения горных выработок. 

10. Экологические аспекты инженерно-геологической и гидрогеологи-

ческой хозяйственной деятельности. 

Оценка и прогноз  отрицательного воздействия на недра (геологическую 

среду) промышленного,  гражданского строительства и отработки МПИ.  За-

грязнение и истощение подземных вод. Рациональное использование геологи-

ческой среды. Государственный мониторинг состояния недр (ГМСН). Объек-

ты ГМСН. Мониторинг месторождений и участков водозаборов подземных 

вод. Мониторинг месторождений твердых полезных ископаемых.

Темы практических занятий

1. Построение и интерпретация карт гидроизогипс и гидрогеологических 

разрезов – 4 час.

2. Построение колонок гидрогеологических скважин – 2 час.

3. Расчет водопритоков в горные выработки – 2 час.

4. Построение гидрогеологической и инженерно-геологической карт и раз-

резов – 5 час.

5. Обработка результатов физико-механических исследований свойств гор-

ных пород – 2 час.

№п/п Номер  раздела 
дисциплины Наименование практических работ

1 10 Построение и анализ схемы гидроизогипс

2 9 Оценка  водопритока  подземных  вод  к  горным  выра-
боткам

3 8 Построение геологической колонки буровой скважины

4 7 Обработка результатов физико-механических исследова-
ний свойств горных пород

5 3 Построение гидрогеологической и инженерно-геологиче-
ской карт и разрезов
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Темы семинарских занятий

1. Основные этапы и пути развития гидрогеологической науки 

2.  Основные понятия о тепловом режиме земной коры.  Геотермические 

зоны и их характеристика. 

2.1. Общие сведения о тепловом режиме земной коры

2.2. Виды теплопередачи и температурные свойства горных пород

2.3. Геотермические зоны и их характеристика

2.4. Общие понятия о геотемпературном поле и методах его изучения

2.5. Практическое применение геотермических методов для решения гид-

рогеологических задач

3. Происхождение воды и формирование гидросферы на Земле

3.1. Происхождение воды на Земле и история формирования гидросферы

3.2. Теории происхождения подземных вод

Детальные структура и содержание разделов определяется автором разра-

батываемой учебной программы, исходя из требований ГОС по этой дисци-

плине,  из  обеспечения  структурно-логических  связей  дисциплин  Учебного 

плана, из требований формируемой модели выпускника в своей профессио-

нальной области, из реальных условий  и возможностей ВУЗа.

Основные критерии оценки знаний студентов

Оценка Полнота, системность,
 прочность знаний Обобщенность знаний

5

Изложение полученных знаний в уст-
ной,  письменной  или  графической 
форме, полное, в системе, в соответ-
ствии  с  требованиями  учебной  про-
граммы; допускаются единичные не-
существенные  ошибки,  самостоя-
тельно исправляемые студентами

Выделение существенных признаков 
изученного  с  помощью  операций 
анализа  и  синтеза;  выявление  при-
чинно-следственных  связей;  форму-
лировка выводов и обобщений; сво-
бодное  оперирование  известными 
фактами и сведениями с использова-
нием сведений из других предметов

Изложение полученных знаний в уст-
ной, письменной и графической фор-
ме, полное, в системе, в соответствии 
с требованиями учебной программы; 
допускаются  отдельные  несуще-
ственные ошибки, исправляемые сту-

Выделение существенных признаков 
изученного  с  помощью  операций 
анализа  и  синтеза;  выявлений  при-
чинно-следственных  связей;  форму-
лировка выводов и обобщений, в ко-
торых могут быть отдельные несуще-
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4

дентами после указания преподавате-
ля на них

ственные  ошибки;  подтверждение 
изученного  известными  фактами  и 
сведениями

Изложение  полученных  знаний  не-
полное,  однако  это  не  препятствует 
усвоению  последующего  программ-
ного материала; допускаются отдель-
ные  существенные  ошибки,  исправ-
ленные с помощью преподавателя

Затруднения  при  выполнении  суще-
ственных признаков изученного, при 
выявлении  причинно-следственных 
связей и формулировке выводов

2

Изложение  учебного  материала  не-
полное,  бессистемное,  что  препят-
ствует усвоению последующей учеб-
ной  информации;  существенные 
ошибки, неисправляемые даже с по-
мощью преподавателя

Бессистемное  выделение  случайных 
признаков  изученного;  неумение 
производить  простейшие  операции 
анализа и синтеза; делать обобщения, 
выводы

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) Основная литература

Овчинников А.М.  Общая гидрогеология 

Климентов П.П., Богданов Г.Я. Общая гидрогеология

Пиннекер Е.В., Писарский Б.И., Шварцев С.Л. Основы гидрогеологии. Геоло-

гическая деятельность и история воды в земных недрах

Толстой М.П., Малыгин В.А. Геология и гидрогеология. Москва, 1988

Шварцев С.Л. Общая гидрогеология. Москва, 1996

Ломтадзе В.Д. Физико-механические свойства горных пород. Методы лабора-

торных исследований. Ленинград, 1990

Солодухин М.А.,Архангельский И.В. Справочник геолога по инженерно-гео-

логическим и гидрогеологическим работам. Москва, 1982.

Чернышев С.Н., Чумаченко А.Н., Ревелис И.Л. Задачи и упражнения по инже-

нерной геологии. М., Высшая школа, 2002.

б) Дополнительная литература

Ананьев  В.П.,  Предельский  Л.В.  Инженерная  геология  и  гидрогеология. 

Москва, 1980

Миловский В.А. Минералогия и петрография. Москва, 1985

Крайнов С.Р., Швец В.М. Основы геохимии подземных вод. Москва, 1980

Ломтадзе  В.Д.  Инженерная  геология  Инженерная  геодинамика.  Ленинград, 
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1977

Сергеев Е.М. Инженерная геология. Москва, 1985

Средства обеспечения освоения дисциплины.

1.  Плакаты, кинофильмы, диапозитивы.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

На самостоятельную работу  студентов  отводится  3,3  часа.  Эта  работа 

осуществляется как путем изучения основной и дополнительной литературы 

(см. список в конце программы), написанием рефератов по заданным темам.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

На практические занятия, в том числе доклады на семинарах отводится 

18 часов. Занятия проводятся в учебных аудиториях. Основная часть отведен-

ного  времени  посвящается  решению  задач,  которые  позволяют  студентам 

приобрести навыки обработки основных видов гидрогеологической и инже-

нерно-геологической информации.

Задания  к  практическим  работам  выдаются  преподавателем  согласно 

«Рабочей программы дисциплины» (Раздел 2)

В плане семинаров (Раздел 2) предусмотрено самостоятельное изучения 

отдельных тем. Задания выполняется в виде докладов, и заслушиваются на се-

минарских занятиях. 

№п/п Номер  раздела 
дисциплины Наименование практических работ работ

1 10 Построение и анализ схемы гидроизогипс

2 9 Оценка  водопритока  подземных  вод  к  горным  выра-
боткам

3 8 Построение геологической колонки буровой скважины

9



4 7 Обработка результатов физико-механических исследова-
ний свойств горных пород

5 3 Построение гидрогеологической и инженерно-геологиче-
ской карт и разрезов

5. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГИДРОГЕОЛО-

ГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ»

 

1. Введение в дисциплину «Гидрогеология». Основные этапы и пути 

развития  гидрогеологической  науки.  Распределение  воды  на  земном 

шаре и общий круговорот ее в природе. 

Гидрогеология как наука о происхождении, условиях залегания закономер-

ностях распространения и движения подземных вод в земной коре.

Этапы накопления опыта использования подземных вод. Первые научные 

обобщения  сведений  о  подземных  водах.  Становление  гидрогеологии  как 

самостоятельной науки. Русские,  советские,  постсоветские ученые в гидро-

геологии:  М.В.  Ломоносов,  И.В. Мушкетов,  Н.А. Соколов,  В.В.  Докучаев, 

В.И. Вернадский, Н.И. Толстихин, О.К. Ланге, А.М. Овчинников, А.Е. Фер-

сман, А.И. Силин-Бекчурин, П.П. Климентов, М.В. Сыроватко,  Л.С. Язвин, 

Е.В. Пиннекер, Б.В. Боревский. 

Внешние и внутренние геосферы, как коллекторы воды. Вода в атмосфере. 

Вода на поверхности земли и в земной коре.  Поверхностный и подземный 

сток. Круговорот воды в природе, водный баланс. Пути преобразования кру-

говорота воды. 

2. Свойства горных пород. Виды воды в горных породах.

Пористость горных пород. Коэффициент пористости. Размеры и характер 

сложения зерен горных пород. Рыхлые и связные породы. Нарушенная и не-

нарушенная структура пород. Горные породы в зависимости от литологиче-

ских особенностей, степени сцементированности и структуры пор способны 

вмещать и удерживать в себе воду при возможности свободного стока, отда-

вать воду путем свободного стекания под действием силы тяжести, пропус-

кать через  себя воду при наличии перепада давления.  Водно-физические и 
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коллекторские свойства горных пород (влагоемкость, водоотдача, водопрони-

цаемость,  капиллярность,  естественная  влажность).  Состояния  и  свойства 

воды в рыхлых, глинистых, трещиноватых породах характеризуются видами 

воды: парообразной, связанной, каппилярной, гравитационной (свободная), в 

твердом  состоянии,  конституционной,  кристаллизационной.  Капиллярная  и 

гравитационная вода как основной объект исследований.

3. Строение подземной гидросферы. Основные понятия о фильтрации 

подземных вод. Классификация подземных вод.

Подземная гидросфера, состояние воды в ней (ее структура и свойства), 

переход воды из одного состояния в другое. Гидрофизические зоны (аэрации, 

мерзлая зона земной коры, насыщения, переуплотненного водяного флюида, 

жидко-пластичного водного раствора силикатов и алюмосиликатов, диссоци-

ированных  молекул  воды).  Практическое  использование,  объект  изучения 

первые три зоны. Понятие о водоносных и водоупорных породах. Основные 

элементы  гидрогеологической  стратификации  (водоносный  горизонт,  водо-

носный комплекс, гидрогеологический этаж). История геологического разви-

тия - основа формирования особенностей подземных вод различного типа и 

состава. Типы гидрогеологических структур. Условия формирования подзем-

ных вод в различных структурно-гидрогеологических условиях. Классифика-

ция подземных вод (верховодка, грунтовые, артезианские, карстовые, жиль-

ные, воды зоны трещиноватости, трещинножильные). Основные виды и зако-

ны движения воды в зоне насыщения. Виды режимов движения и основные 

законы движения потоков подземных вод (ПВ). Понятия о фильтрации. Уста-

новившееся и неустановившееся движение ПВ. Основные схемы естествен-

ных установившихся потоков. Методы определения параметров водовмещаю-

щих пород и водопритоков в горные выработки. Понятия запасов и ресурсов 

ПВ. 

4. Тепловой режим земной коры. Геотермические зоны и их характе-

ристики.

Виды теплопередачи и температурные свойства горных пород. Теплопро-
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водность, теплоемкость, температуропроводность. Геотермические зоны и их 

характеристика.  Внешняя  зона,  пояс  постоянных годовых температур,  вну-

тренняя зона, геотермический градиент, геотермическая ступень. Общие по-

нятия о геотемпературном поле и методах его изучения. Практическое при-

менение геотермических методов для решения гидрогеологических задач.

5. Генетические типы подземных вод. Физические свойства и химиче-

ский состав подземных вод. Типы подземных вод по хозяйственному на-

значению

Типы подземных вод по генезису и условиям формирования химического 

состава в процессе геологического развития земной коры (атмосферного гене-

зиса - инфильтрационные, морского генезиса, магматического генезиса, мета-

морфического генезиса). Физические свойства подземных вод. Температура, 

прозрачность,  цвет,  запах,  вкус  и  привкус (органолептические  показатели), 

плотность,  сжимаемость,  вязкость,  электропроводность,  радиоактивность. 

Условия формирования химического состава подземных вод. Ионно-солевой 

состав и основные показатели химического состава (минерализация,  макро-

компоненты, микрокомпоненты). Органические вещества и микроорганизмы 

в подземных водах.  Виды химических анализов воды. Способы выражения 

химического состава воды. Нормативные документы и требования к воде, ис-

пользуемой для различных целей. Водная миграция химических элементов в 

различных условиях. Типы подземных вод в соответствии с их промышлен-

ным назначением. Пресные (хозяйственно-питьевого и производственно-тех-

нического назначения, для целей розлива), минеральные лечебные, промыш-

ленные, термальные воды.

6. Происхождение воды и формирование гидросферы на Земле.

История формирования гидросферы. Гипотезы происхождения Земли (по 

вопросу образования атмосферы и гидросферы) В. Гольдшмидта, В.И. Вер-

надского, О.Ю. Шмидта, А.П. Виноградова. Теории происхождения подзем-

ных вод (инфильтрационная, конденсационная, седиментационная, ювениль-

ная).
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7. Инженерная геология. Предмет. Задачи. Цели. Основные разделы 

дисциплины.  Основы  грунтоведения.  Механика  грунтов.  Инженерная 

геодинамика.

Инженерная геология как научная дисциплина о формировании и измене-

нии инженерно-геологических условий, в которых происходят строительство 

и эксплуатация сооружений, а также о геологической среде и ее взаимодей-

ствии с инженерными сооружениями. Прикладной характер инженерной гео-

логии. Основы грунтоведения. Генетические типы грунтов (скальные и круп-

нообломочные,  нескальные  –  песчаные,  лессовидные,  глинистые,  мерзлые 

грунты). Водные, физические и механические свойства грунтов. Характери-

стики, отражающие взаимодействие грунтов с неподвижной водой, с движу-

щейся водой, с внутренней водой при действии различных сил. Воздух и газы 

в грунтах. Основные расчетные показатели. Классификация грунтов. Понятия 

геологических и инженерно-геологических процессов и явлений. Экзогенные 

и эндогенные процессы. Классификация инженерно-геологических процессов. 

Процессы и явления, связанные с разведкой и отработкой ММП. Изменение 

рельефа, связанное с отработкой МПИ. Развитие ИГ процессов под воздей-

ствием техногенных нагрузок.

8. Задачи, виды и методы гидрогеологических и инженерно-геологиче-

ских исследований.

Назначение  исследований.  Стадийность  и  виды  гидрогеологических  и 

инженерно-геологических исследований и их содержание. Особенности про-

ведения гидрогеологических и инженерно-геологических исследований на ме-

сторождениях полезных ископаемых. Основные задачи, виды и методы гидро-

геологических и инженерно-геологических исследований на МПИ на различ-

ных  стадиях.  Комплексная  гидрогеологическая  и  инженерно-геологическая 

съемка. Буровые и горнопроходческие работы. Опытно-фильтрационные ра-

боты. Геофизические методы исследований. Гидрогеохимическое опробова-

ние. Опробование грунтов. Лабораторные работы. Мониторинговые наблюде-

ния за подземными водами и массивами горных пород. Камеральные работы.
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9. Осушение месторождений полезных ископаемых. 

Обводненность  месторождений полезных ископаемых.  Факторы,  влияю-

щие на обводненность месторождений. Гидрогеологические классификации и 

типы обводненных месторождений. Подземные воды на месторождениях по-

лезных ископаемых как фактор, осложняющий их отработку. Режим водопри-

токов в горные выработки и оценка условий их обводненности. Способы и 

схемы осушения месторождений. Гидрогеологические (ГГ) и инженерно-гео-

логические (ИГ) условия МПИ. Оценка ГГ и ИГ условий разведки и эксплуа-

тации МПИ. Прогноз ИГ процессов и явлений, которые могут возникнуть в 

процессе эксплуатации МПИ. Мероприятия по защите горных выработок от 

неблагоприятных ИГ процессов и явлений. Методы расчета водопритоков в 

горные выработки. Методы осушения горных выработок. 

10. Экологические аспекты инженерно-геологической и гидрогеологи-

ческой хозяйственной деятельности. 

Оценка  и  прогноз  отрицательного  воздействия  на  недра  (геологическую 

среду) промышленного,  гражданского строительства и отработки МПИ.  За-

грязнение и истощение подземных вод. Рациональное использование геологи-

ческой среды. Государственный мониторинг состояния недр (ГМСН). Объек-

ты ГМСН. Мониторинг месторождений и участков водозаборов подземных 

вод. Мониторинг месторождений твердых полезных ископаемых

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

См. пункт 4 УМКД

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 
ЗАДАНИЙ 

Для студентов очного обучения предусмотрены домашние задания в виде 
повторения пройденного материала (других геологических дисциплин), свя-
занного в природном и практическом аспекте с рассматриваемыми разделами 
гидрогеологии и инженерной геологии. Задания выполняются устно и докла-
дываются на занятии во время экспресс-опроса.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 
ПРОЕКТОВ

Не предусмотрено.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Картографическая  геоинформация  по  Амурской  области  хранится  на 
картах различных масштабов и цифровых моделей (CorelDro,  MapInfo,  Ar-
cView). В последние годы картографическая информация отражается на элек-
тронных картах в проекции «географические координаты» с использованием 
программного средства ГИС ArcView 3.2. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕН-
НЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Современные  информационные  технологии  применяются  для  проверки 
остаточных знаний у студентов с помощью тестирования. В учебном процес-
се также используются: электронные библиотечные ресурсы АмГУ и других 
ВУЗов России.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСЕССИОННОГО 

И ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

См. материалы в УМО АМГУ

12. КОМПЛЕКТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕ-
НА ПО «ГИДРОГЕОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ» И 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Билеты к экзамену утверждаются ежегодно на заседании кафедры. 

Образец экзаменационного билета

15



АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Утверждено на заседании кафедры                               Факультет 
Кафедра ГиП                                                                  Специальность
«   »                 2008г.                                                        Курс
                                                                                          Дисциплина 
Зав. кафедрой                   Т.В.Кезина                    «Основы гидрогеологии 
                                                                                  и инженерной геологии»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1.Государственный мониторинг состояния недр. Общие положения
2. Виды воды в горных породах

Перечень вопросов к экзамену

1. Наука гидрогеология, инженерная гидрогеология

2. Цели и задачи гидрогеологических исследований

3. Инженерная геология ее цели и задачи.

4. Основные разделы инженерной геологии

5. Прикладное значение гидрогеологии и инженерной геологии 

6. Внешние и внутренние геосферы, как коллекторы воды

7. Тепловой режим земли

8. Круговорот воды в природе. Понятие о водном балансе

9. Испарение, атмосферные осадки, сток

10 Типы горных пород по коллекторским свойствам

11. Физические и водные свойства горных пород

12. Виды воды в горных породах

13. Строение подземной гидросферы

14. Основные понятия о фильтрации подземных вод 

15. Классификация подземных вод

16. Основные генетические типы подземных вод

17. Физические свойства и химический состав подземных вод
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18. Типы подземных вод по хозяйственному значению. Их краткая характери-

стика

19. Генетические типы грунтов

20. Физические, водные и механические свойства грунтов

21. Инженерно-геологические процессы и явления

22. Стадии гидрогеологических работ и инженерно-геологических изысканий

23. Виды и методы гидрогеологических и инженерно-геологических исследо-

ваний

24. Факторы, влияющие на обводненность МПИ

25. Типы обводненных МПИ

26. Способы осушения МПИ

27. Государственный мониторинг состояния недр. Общие положения

28. Мониторинг МПИ

13. Основные критерии оценки знаний студентов

Оценка Полнота,  системность,  прочность 
знаний Обобщенность знаний

5

4

3

Изложение полученных знаний в уст-
ной,  письменной  или  графической 
форме, полное, в системе, в соответ-
ствии  с  требованиями  учебной  про-
граммы; допускаются единичные не-
существенные  ошибки,  самостоя-
тельно исправляемые студентами

Выделение  существенных  признаков 
изученного с помощью операций ана-
лиза и синтеза; выявление причинно-
следственных  связей;  формулировка 
выводов  и  обобщений;  свободное 
оперирование известными фактами и 
сведениями с использованием сведе-
ний из других предметов

Изложение полученных знаний в уст-
ной, письменной и графической фор-
ме, полное, в системе, в соответствии 
с требованиями учебной программы; 
допускаются  отдельные  несуще-
ственные ошибки, исправляемые сту-
дентами после указания преподавате-
ля на них

Выделение  существенных  признаков 
изученного с помощью операций ана-
лиза и синтеза; выявлений причинно-
следственных  связей;  формулировка 
выводов и обобщений, в которых мо-
гут  быть отдельные несущественные 
ошибки;  подтверждение  изученного 
известными фактами и сведениями

Изложение  полученных  знаний  не-
полное,  однако  это  не  препятствует 
усвоению после-дующего программ-
ного материала; допускаются отдель-
ные сущее-ственные ошибки, исправ-
ленные с помощью преподавателя

Затруднения  при  выполнении  суще-
ственных признаков изу-ченного, при 
выявлении  причинно-следственных 
связей и фор-мулировке выводов
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Изложение  учебного  материала  не-
полное,  бессистемное,  что  препят-
ствует  усвоению  после-дующей 
учебной информации; существенные 
ошибки, неисп-равляемые даже с по-
мощью преподавателя

Бессистемное  выделение  случайных 
признаков  изученного;  неумение 
производить  простейшие  операции 
анализа и синтеза; делать обобщения, 
выводы

14. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ ПРО-
ФЕССОРСКО–ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Ф.И.О. должность                               специальность
Трутнева Н.В. Почасовик
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