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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Прикладное программирование гидрогеологических расчетов» является 
практическое закрепление навыков владения современными алгоритмическими языками и 
вычислительными технологиями для создания прикладных программ как инструмента 
профессиональных расчетов, хранения и оформления гидрогеологической информации. 
Задачи – закрепить и расширить комплекс знаний, полученных студентами при изучении 
предшествующих курсов по программированию, численным методам расчётов и 
информационным технологиям, изучить характерные типы прикладных гидрогеологических 
расчётов, сформировать у студентов базовые представления о возможностях применения 
программирования для решения типовых гидрогеологических задач, освоить основные 
принципы и технику визуального программирования, приобрести навыки работы в среде 
проектирования, изучить структуру построения программ, свойства основных элементов 
управления, освоить численные методы решения трансцендентных алгебраических 
уравнений. 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, дисциплины по выбору, 
модуль «Ресурсы и охрана подземных вод», курс – I, семестр – 2. 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
«Высшая математика», «Математическая статистика», «Уравнения математической физики», 
«Геоинформационные системы в геологии», «Гидрогеология», «Гидрогеодинамика» 
«Гидрогеодинамическое моделирование», «Гидрогеохимическое моделирование», 
«Статистическая обработка гидрогеологической информации», «Разведочная 
гидрогеология», «Поиски и разведка подземных вод». Дисциплина необходима в качестве 
предшествующей для дисциплин магистерской программы «Гидрогеология», а также для 
научно-исследовательской работы и выполнения выпускных квалификационных работ. 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки 
ПК-4.М Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования теоретических и практических знаний в области геологии 
ПК-9.М Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения производственных задач 
СПК-1.М Способность применять методы схематизации процессов геофильтрации и физико-
химических процессов в подземных водах для разработки геофильтрационных, 
геомиграционных моделей и использовать эти модели для естественных условий и 
конкретных объектов техногенного воздействия на подземные воды с оценкой точности и 
достоверности выполненных прогнозов. 
СПК-2.М Способность систематизировать, обобщать и анализировать результаты 
региональных гидрогеологических исследований формирования естественных ресурсов и 
эксплуатационных запасов подземных вод. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Знать: современное состояние средств алгоритмического программирования, ресурсов 
вычислительной техники и профессионального программного обеспечения, приемы решения 
прогнозных, эпигнозных и оптимизационных задач в области гидрогеодинамики. 
Уметь: обосновывать постановку гидрогеодинамических задач для целей прогноза, 
эпигноза и оптимизации водозаборных, дренажных и других технических систем, осваивать 
и использовать современные алгоритмические языки для разработки специализированных 
вычислительных программ, использовать современную вычислительную технику применять 
современные методы визуального программирования на алгоритмических языках. 
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Владеть: методами схематизации процессов геофильтрации и физико-химических 
процессов в подземных водах для разработки геофильтрационных и геомиграционных 
моделей и использования этих моделей для естественных условий и конкретных объектов 
техногенного воздействия на подземные воды с оценкой точности и достоверности 
выполненных прогнозов, принципами построения прикладных вычислительных программ, 
приёмами разработки блок-схем программ и вычислительных алгоритмов, организации 
процедур ввода-вывода, приёмами отладки и тестирования программ,  приёмами 
обоснования расчётных балансово-гидрогеодинамических и миграционных схем 
месторождений подземных вод. 
4. Формат обучения – лекционные и практические занятия 
5. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том 
числе 12 часов – занятия лекционного типа, 27 часов – занятия практического типа, 69 часов 
на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен 
6. Краткое содержание дисциплины  
Постановка гидрогеологических расчётов. Направления применения прикладных 
вычислительных программ; возможности использования стандартных пакетов. 
Принципиальная структура программ гидрогеологических расчётов. Разработка алгоритмов 
индивидуальных проектов (определение размеров зоны санитарной охраны водозабора, 
минимизация шага водозаборного ряда у реки и в неограниченном пласте, оптимизация 
расстановки скважина в площадной системе, оптимизация удаления водозабора от реки). 
Разработка компьютерных программ (на алгоритмическом языке по выбору студента). 
Отладка и тестирование индивидуальных проектов: ввод, корректура данных; организация 
файловой системы и базы данных; стохастическая и детерминированная обработка данных; 
организация и печать листинга. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы 
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я 
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о 
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За
ня

ти
я 

пр
ак

ти
че
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ти
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Всего 

Раздел 1.  Постановка гидрогеологических 
расчётов 

 1 – 1 – 

Раздел 2.  Освоение выбранного 
алгоритмического языка программирования 

 2 3 5 6 

Раздел 3.  Среда проектирования, 
управление файлами,  основные элементы 
управления 

 3 4 7 15 

Раздел 4.  Разработка алгоритмов, отладка и 
тестирование стандартных и 
индивидуальных проектов 

 6 20 26 Подготовка контрольной 
работы, 38 часов 

Промежуточная аттестация экзамен   10 

Итого 108 39 69 
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Содержание разделов дисциплины: 
1. Классификация и содержание гидрогеологических расчетов.  
2. Среда проектирования С++. 
3. Блок-схема вычислительной программы, управление файлами ввода-вывода, 

основные элементы управления. 
4. Программирование вычисления специальных функций – функция скважины для 

нестационарного режима фильтрации в неограниченном изолированном пласте 
(интегральная экспоненциальная функция и ее логарифмическая аппроксимация), функция 
скважины для стационарного режима фильтрации в неограниченном пласте с перетеканием 
при постоянном уровне в смежном горизонте (функция Бесселя второго рода с мнимым 
аргументом нулевого порядка и ее логарифмическая аппроксимация). 

Методы дихотомии (деления пополам) и простых итераций (последовательных 
приближений) – для оценки сопротивления ложа водотока по данным кустовой опытной 
откачки. 

Усовершенствованный метод простых итераций (метод хорд) и метод Ньютона (метод 
касательных) – для оптимизации расстановки скважин в линейном равномерном 
равнодебитном ряду. 

Двухшаговая модификация метода Ньютона (метод секущих) и Regula falsi (ложного 
положения) – для расчета поясов зон санитарной охраны водозаборов подземных вод.. 
Содержание практических занятий: 

1-2. Освоение среды проектирования С++. 
3. Разработка, отладка и тестирование программ вычисления специальных функций. 
4. Разработка, отладка и тестирование программы оценки сопротивления ложа водотока 

по данным кустовой опытной откачки - методом дихотомии. 
5. Разработка, отладка и тестирование программы оптимизации расстановки скважин в 

линейном равномерном равнодебитном ряду – методом простых итераций. 
6-9. Разработка, отладка и тестирование программы расчета размеров зоны санитарной 

охраны водозаборов (индивидуальные проекты – методами касательных, хорд, секущих). 
Рекомендуемые образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины «Прикладное программирование гидрогеологических 
расчетов» применяются образовательные технологии в форме лекций и практических 
занятий (обсуждение проблемной тематики на конкретных примерах разведочных работ, 
выполнение расчётных упражнений). Учебный материал подаётся с использованием 
современных средств визуализации (презентации, демонстрация применения современных 
прикладных вычислительных программ). 
На практических занятиях и при самостоятельной внеаудиторной работе студенты должны 
разработать вычислительные программы выполнения расчетов для оценки 
гидрогеодинамических параметров, оптимизации схемы водозаборного сооружения и для 
оценки размеров зоны санитарной охраны водозабора. 
Самостоятельная работа студентов заключается в составлении, отладке и тестировании 
вычислительных программ, оформлении расчётных работ по программе практических 
занятий и составлении пояснительных записок к ним, подготовке и оформлении контрольной 
работы. 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется посредством опросов на 
практических занятиях, собеседований по итогам самостоятельной работы.  
Для текущего контроля знаний студентов в ходе семестра выполняется контрольная 
расчетно-графическая работа. 

Примерный перечень заданий контрольной работы: 
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Все задания расчетно-графические с индивидуальными исходными данными, полученными 
при выполнении практических занятий («деловая игра») по методике разведочных работ на 
Пермиловском месторождении подземных вод в параллельно изучаемом курсе «Оценка 
запасов подземных вод». 
1. Оптимизация расстановки скважин в линейном равномерном равнодебитном ряду у 
несовершенной реки, расчет баланса инверсированных естественных ресурсов и 
привлекаемых ресурсов – методом дихотомии. 
2. То же – методом простых итераций. 
3. То же – методом хорд. 
4. То же – методом касательных. 
5. То же – методом секущих. 
6. Расчет размеров (вверх и вниз по потоку, ширина) 2-го и 3-го поясов зоны санитарной 
охраны проектируемого водозаборного ряда – методом дихотомии. 
7. То же – методом простых итераций. 
8. То же – методом хорд. 
9. То же – методом касательных. 
10. То же – методом секущих. 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Типы прикладных гидрогеологических расчётов 
2. Структура прикладных компьютерных программ 
3. Базовые операторы выбранного алгоритмического языка программирования 
4. Вычисление специальных функций 
5. Численные методы решения трансцендентных уравнений 
6. Метод простых итераций (последовательных приближений) 
7. Усовершенствованный метод простых итераций (метод хорд) 
8. Метод Ньютона (метод касательных, метод линеаризации) 
9. Метод секущих 
10. Метод ложного положения (Regula falsi) 
11. Метод дихотомии 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Результаты 
обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» «Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
современное 
состояние средств 
алгоритмического 
программирования, 
ресурсов 
вычислительной 
техники и 
профессионального 
программного 
обеспечения, 
приемы решения 
прогнозных, 
эпигнозных и 
оптимизационных 
задач в области 
гидрогеодинамики 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Систематические 
знания 
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Умения: 
обосновывать 
постановку 
гидрогеодинамическ
их задач для целей 
прогноза, эпигноза и 
оптимизации 
водозаборных, 
дренажных и других 
технических систем, 
осваивать и 
использовать 
современные 
алгоритмические 
языки для 
разработки 
специализированны
х вычислительных 
программ, 
использовать 
современную 
вычислительную 
технику применять 
современные 
методы визуального 
программирования 
на алгоритмических 
языках 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но 

не 
систематичес-

кое умение, 
допускает 

неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
в умении 

использовать 
методы расчета 

Успешное умение 
использовать 

расчеты 
применительно к 

природным 
условиям 

Владения: 
методами 
схематизации 
процессов 
геофильтрации и 
физико-химических 
процессов в 
подземных водах 
для разработки 
геофильтрационных 
и геомиграционных 
моделей и 
использования этих 
моделей для 
естественных 
условий и 
конкретных 
объектов 
техногенного 
воздействия на 
подземные воды с 
оценкой точности и 
достоверности 
выполненных 

Навыки 
владения 

отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 

методиками и 
приемами, 

наличие 
отдельных 
навыков 

В целом 
сформированные 
навыки владения 

методиками и 
приемами 

Успешное 
владение 

методиками и 
приемами, 

использование их 
в реальных 
природных 
условиях 
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прогнозов, 
принципами 
построения 
прикладных 
вычислительных 
программ, приёмами 
разработки блок-
схем программ и 
вычислительных 
алгоритмов, 
организации 
процедур ввода-
вывода, приёмами 
отладки и 
тестирования 
программ,  
приёмами 
обоснования 
расчётных 
балансово-
гидрогеодинамическ
их и миграционных 
схем месторождений 
подземных вод 
 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы 
- основная литература: 
Бочевер Ф.М. Теория и практические методы гидрогеологических расчетов 
эксплуатационных запасов подземных вод. // М., Недра, 1968. 328 с. 
Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н., Орадовская А.Е. Защита подземных вод от загрязнения. // М., 
Недра, 1979. 254 с. 
Гидрогеодинамические расчеты на ЭВМ. Под ред. Р.С. Штенгелова. // М., Изд-во МГУ, 1994. 
335 с. 
- дополнительная литература: 
Справочное руководство гидрогеолога. Т.1,2. // Л., Недра, 1979. Т.1 512 с., т.2 296 с. 
Гарбер Г.З. Основы программирования на Visual Basic и VBA в Excel 2007 (учебное 
пособие). // М., Солон-Пресс, 2008. 191 с. 
Шилдт Г. С++: базовый курс. // М., Изд.дом «Вильямс», 2015. 624 с. 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint 
В) Интернет-ресурсы 
Штенгелов Р.С. Разведочная гидрогеология. Поиски и разведка подземных вод  (конспект 
лекций). Интернет-ресурс: на сайте геологического факультета МГУ, раздел «Учебные и 
научные материалы» (http://geo.web.ru/)  
Г) Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, белая доска, 
мультимедийный проектор, выход в Интернет 
9. Язык преподавания: русский 
10. Преподаватель: Штенгелов Р.С. 
11. Автор программы: Штенгелов Р.С. 

http://geo.web.ru/
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