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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Региональная гидрогеология» является фимирование у студентов комплекса 
знаний о основах и принципах гидрогеологического районирования территории РСФСР,  
основных типах гидрогеологических структур, их структурно-геологической 
приуроченности, закономерностей распространения и формирования основных типов 
подземных вод,  строении гидрогеологического разреза, условиях питания, разгрузки и 
формировании потоков поземных вод районов разного типа,  закономерностей 
формирования гидродинамической и гидрогеохимической зональности гидрогеологических 
районов,  влияния физико-географических и геологических условий, истории развития 
структур на условия формирования гидрогеологических районов, освоение основных 
методов проведения региональных гидрогеологических исследований, принципов 
составления и содержание региональных гидрогеологических карт и моделей. 
 
Задачи –определить место и роль региональных исследований в системе водохозяйственного 
обеспечения страны, освоить существующие методы региональных гидрогеологических 
исследований, получить знания об общих гидрогеодинамических и воднобалансовых 
закономерностях формирования в гидрогеологических структурах разного порядка. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО обязательная часть, профессиональный цикл, 
профессиональные дисциплины по выбору, курс – 1М, семестр – 1. 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
 «Общая геология», «Гидрология и климатология», «Геология четвертичных отложений», 
«Геология России», «Геофизические методы исследований», «Геолого-разведочные работы», 
«Геоинформационные системы в геологии», «Гидрогеология», «Гидрогеодинамика» 
«Гидрогеохимия», «Геогидрология», «Гидрогеодинамическое моделирование», 
«Статистическая обработка гидрогеологической информации».  
Дисциплина необходима в качестве 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 систематизировать, обобщать и анализировать результаты 
региональных гидрогеологических исследований формирования естественных 
ресурсов и эксплуатационных запасов подземных вод. 
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 прогноза. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине : 
Знать: - историю развития региональной гидрогеологии, ее место в системе геологических 
наук, принципы регионального гидрогеологического районирования, общие закономерности 
строения и условия формирования подземных вод в основных типах структурно-
гидрогеологических структур, основные типы подземных вод и условия их формирования, 
виды хозяйственного использования, принципы организации и проведения региональных 
исследований разного масштаба. 
Уметь: оценивать влияние  физико-географических условий и геолого-структурного 
строения на закономерности условий распространения и формирования подземных вод в 
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гидрогеологических структурах разного типа, оценивать характер изменений условий 
формирования подземных вод в геологической истории территории. 
Владеть: методами обобщения и анализа региональных гидрогеологических исследований, 
принципами создания и использования гидрогеологических карт и разрезов, использования 
региональных гидрогеологических моделей, методами обработки массивов 
гидрогеологической информации. 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 
5. Объем дисциплины составляет 3 экзаменационные единицы, 108 академических часов, в 
том числе 12 часов – занятия лекционного типа, 30 часов – занятия семинарского типа, 66 
часов на самостоятельную работу обучающихся. Форма аттестации – экзамен 
6. Краткое содержание дисциплины  
Рассматриваются проблемы  гидрогеологии как самостоятельной дисциплины в комплексе 
наук геологического цикла, связи с другими науками геологического и циклов, понятия о 
гидрогеологических структурах, зональность подземных вод, формирование водообмена, 
проблемы регионального гидрогеологического районирования,  палеогидрогеологические 
исследования, черты геологического строения, типы геофильтрационных сред и региональные 
закономерности формирования фильтрационной неоднородности в гидрогеологических 
массивхах.. на примере Балтийского щита,  артезианских бассейнов платформ (Восточно 
Московский, Северо-Двинский, Прикаспийский, Якутский, Тунгусский. Нижне-Ленский; 
Западно-Сибирский, гидрогеологических складчатых областей (Уральская; Алтае-Саянская; 
Кавказская,–Курило-Камчатская), гидрогеология дна морских бассейнов и мирового океана, в 
частности прибрежно-шельфовых зон,  
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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) 
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Раздел 1.   Теоретические основы 
региональной гидрогеологии 

 1  - 1 4 

Раздел 2.   Методология региональных 
гидрогеологических исследований 

 1  - 1 10 

Раздел 3.   Артезианские области платформ  4  12 16 Подготовка реферата, 20 
часов 

Раздел 4.  Гидрогеологические складчатые 
области 

 4  12 16 12 

Раздел 5.  Региональные 
гидродинамические модели 

 2  6 8 10 

аттестация - экзамен   10 

Итого 108 42 66 
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Содержание разделов дисциплины: 
Региональная гидрогеология как самостоятельная дисциплина в комплексе наук геологического 
цикла. Связь региональной гидрогеологии с другими науками геологического и 
географического циклов: структурной исторической геологией, геотектоникой, 
геоморфологией, геохимией, геокриологией, климатологией, гидрологией. История развития 
региональной гидрогеологии. Учение о гидрогеологических структурах и типах природных 
скоплений подземных вод. Типы геофильтрационных сред, основные факторы и процессы 
формирования фильтрационной неоднородности сред различного типа. 
Зональность подземных вод. Широтная физико-географическая зональность равнинных 
территорий и высотная поясность горных районов. Вертикальная гидродинамическая, 
гидрогеохимическая и гидрогеотермическая зональность гидрогеологических структур разного 
типа. 
Методология региональных гидрогеологических исследований. Гидрогеологическое 
районирование и картирование как виды региональных исследований. Общее и специальное 
(специализированное) гидрогеологическое районирование ; палеогидрогеологические 
исследования. Научно-методические основы реконструкции гидрогеологических условий в 
предшествующие этапы геологической истории; принципы систематизации и анализа крупных 
массивов гидрогеологической информации (каталоги, кадастры и банки данных);  
использование современных компьютерных технологий для сбора, обработки и интерпретации 
гидрогеологической информации. Региональные гидрогеологические модели: их виды, 
типизация по содержанию, методам построения и способам реализации. 
Артезианские области платформ. Внутренний структурный план. Современный рельеф и 
гидрография. Основные черты истории геологического развития. Общие закономерности 
строения гидрогеологического разреза. Типы фильтрационных сред и закономерности 
формирования их пространственной неоднородности. Принципы районирования с выделением 
артезианских бассейнов первого порядка. Артезианские бассейны платформенного типа. 
Принципы выделения и границы. Использование границ геолого-структурного и балансово-
гидродинамического типа. Тектонотип бассейна, строение гидрогеологического разреза. 
Гидрогеологические этажи бассейна. Структура потоков подземных вод и проявления 
гидродинамической зональности подземных вод в различных этажах бассейна. Принципы 
выделения и границы гидродинамических зон разреза. Гидрогеохимическая и 
гидрогеотермическая зональность бассейна. Современные представления об основных 
генетических типах глубоких артезианских вод. Использование подземных вод. Основные 
фундаментальные и практические вопросы изучения условий формирования глубоких 
артезианских вод.  Характеристика типовых бассейнов артезианских областей России: –
Восточно Европейской: Московский, Северо-Двинский, Прикаспийский; Восточно-Сибирская 
область: Якутский, Нижне-Ленский;  Западно-Сибирская артезианская область; Арало-
Каспийская область: 
Гидрогеология складчатых областей. Принципы гидрогеологического районирования и 
стратификации разреза. Основные типы гидрогеологических районов 2-го порядка. Типы 
геофильтрационных сред, характер проявления фильтрационной неоднородности. Особенности 
ландшафтно-климатических условий и проявление высотной гидрогеологической поясности. 
Основные типы подземных вод, условия формирования питания и 
разгрузкиГидродинамическая и гидрогеохимическая зональность, Условия формирования 
структуры «местных» и региональных потоков подземных вод. Провинции термальных и 
минеральных подземных вод. Особенности формирования подземных вод в районах 
современной вулканической деятельности. Характеристика гидрогеологических условий 
типовых горно-складчатых областей: Алтае-Саянская гидрогеологическая область; Кавказская 
гидрогеологическая область; Курило-Камчатская гидрогеологическая область. 
Содержание семинаров: 
Обсуждение внешнего структурного плана, рельефа  гидрографии, черт истории геологического 
развития, строения гидрогеологического разреза. Принципы выделения и границы. Принципы 
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артезианских бассейнов: Московский, Северо-Двинский, Прикаспийский; Восточно-Сибирская 
область: Якутский, Нижне-Ленский  
Рассмотрение принципов районирования и стратификации разреза горноскладчатых 
гидрогеологических областей, характер проявления фильтрационной неоднородности, 
формирования структуры «потоков подземных вод, особенности формирования подземных вод 
в районах современной вулканической деятельности. Рассмотрение гидрогеологических 
условий: Алтае-Саянская гидрогеологическая область; Кавказская гидрогеологическая область; 
Курило-Камчатская гидрогеологическая область. 
Рекомендуемые образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины «Региональная гидрогеология» применяются 
образовательные технологии в форме лекций и семинарских занятий (обсуждение 
проблемной тематики на конкретных примерах, подготовка и защита рефератов, проведение 
коллоквиумов). Учебный материал подаётся с использованием современных средств 
визуализации (презентации, демонстрация региональных моделей с помощью программ 
моделирования фильтрации).  
 В процессе проведения семинарских занятий применяются методы развивающего и 
проблемного обучения. 
Самостоятельная работа студентов заключается в изучении рекомендуемой основной и 
дополнительной литературы, подготовке и оформлении реферата с использованием 
материалов по районам производственной практики. 
 
 
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 
семинарских занятиях, собеседований по итогам самостоятельной работы.  
Для текущего контроля студентов в ходе семестра выполняется подготовка реферата. 

 
Примерный перечень тем реферата: 

1. Характеристика геолого-гидрогеологических условий района прохождения 
производственной практики. 

2. Виды и использование методов и данных региональной гидрогеологии при обработке 
материалов практики. 

3. История регионального гидрогеологического изучения территории России. 
4. Опыт и результаты российских и зарубежных исследований региональной 

гидрогеологии территории Земли. 
5. Цели и задачи региональных гидрогеологических исследований на современном этапе. 
6. Основные виды и методология региональных гидрогеологических исследований. 
7. Принципы регионального гидрогеологического районирования. Основные типы 

структурно-гидрогеологических районов. 
8. Гидрогеологические массивы. Структурно-геологические условия, принципы 

районирования. Основные типы подземных вод. 
9. Артезианские бассейны платформенного типа. Границы, строение 

гидрогеологического разреза, Основные генетические типы подземных вод. 
10. Гидродинамическая и гидрогеохимическая зональность артезианских бассейнов 

платформенного типа. Принципы выделения границ характерных гидрогеологических зон 
разреза. 

11. Формирование и структура потоков и гидрогеохимии подземных вод в различных 
гидродинамических зонах бассейна. 

12. Гидрогеология складчатых областей. Основные типы гидрогеологических районов 2-
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го порядка, типы и формирование подземных вод. 
13. Основные типы вулканогенных массивов. Условия формирования подземных вод: 

питание и разгрузка, гидрогеохимия, гидрогеотермия. 
Примерный перечень вопросов экзамена: 

1. Региональная гидрогеология: ее задачи, содержание и значение для решения научных и 
прикладных гидрогеологических задач. 

2. Учение о гидрогеологических структурах и типах природных скоплений подземных вод. 
3. Зональность подземных вод; роль ландшафтно-климатических условий в ее формировании. 
4. Принципы структурно-гидрогеологического районирования территории; основные типы районов. 
5. Гидрогеологические массивы древних платформ: строение разреза и региональные 

закономерности распределения фильтрационных свойств горных пород. 
6. Роль геолого-структурных и неотектонических условий в формировании подземных вод древних 

кристаллических массивов. 
7. Артезианский бассейн: строение разреза, положение основных областей питания и разгрузки, 

типы границ.   
8. Московский артезианский бассейн: принципы выделения и границы. 
9. Московский артезианский бассейн (второй гидрогеологический этаж). 
10. Западно-Сибиpская аpтезианская область: гpаницы, общий стpуктуpный план, 

гидpогеологический pазpез. 
11. Пеpвый гидpогеологический этаж Западно-Сибиpского аpтезианского бассейна, основные 

водоносные комплексы, фоpмиpование подземных вод. 
12. Гидрогеологические условия третьего (нефтегазоносного) этажа Западно-Сибирского 

артезианского бассейна. 
13. Высотная гидрогеологическая зональность (поясность) горноскладчатых областей. 
14. Уральская гидрогеологическая складчатая область: структурный план, гидрогеологическое 

районирование, характеристика основных гидрогеологических районов. 
15. Алтае-Саянская гидрогеологическая складчатая область: структурный план, роль новейших 

тектонических движений в формировании гидрогеологических условий. 
16. Верхояно-Чукотская гидрогеологическая мезозойская складчатая область – особенности 

криогенного преобразования различных типов гидрогеологических структур. 
17. Камчатская складчатая область: общий структурный план, особенности формирования 

подземных вод в условиях новейшего и современного вулканизма. 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Результаты 
обучения 

«Неудовлет
ворительно

» 

«Удовлетво-
рительно» «Хорошо» «Отлично» 

Знания о границах, 
строении 
гидрогеологического 
разреза отдельных 
гидрогеологических 
структур 
 

Знания 
отсутствую

т 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Систематические 
знания 

Умения: 
применять 
современные методы 
региональных 
исследований 

Умения 
отсутствую

т 

допускает 
неточности 

непринципиал
ьного 

характера 

Успешное, но 
содержащее пробелы  

Полностью 
успешное умение  

Владения: 
Методами 
регионального 
районирования 
 

Навыки 
отсутствую

т 

Фрагментарно
е владение  

навыки владения 
методиками и 

приемами 

Успешное 
владение 

методиками и 
приемами,  

 



9 
 

8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы 
- основная литература: 

1. Гидрогеология Европы /под ред. Н. А. Маринова, Н.И. Толстихина/ в 2-х томах . М. 
Недра, 1989. - 536+237 с. 

2. Гидрогеология СССР. Сводный том. Вып. 1. М. Недра, 1976. –656 с. 
3. Кирюхин В. А. Региональная гидрогеология. Спб, Наука, 2005. – 344 c. 
4 .Основы гидрогеологии. Т. 1. «Общая гидрогеология». Новосибирск. Наука, 1983.- 231 c. 

- дополнительная литература: 
2. Всеволожский В.А. Подземный сток и водный баланс платформенных структур. М. 

Недра, 1983. – 167 c. 
4. Гидрогеология СССР. Монография в 46 томах. Недра, 1962–1980. 
5. Зайцев И. К. Гидрогеохимия СССР. Л. Недра, 1986. – 239 c. 
6. Пиннекер Е. В. Подземная гидросфера. Новосибирск.Наука, 1984. – 156 c. 
7. Подземные воды мира (ресурсы, использование и прогноз). Под. ред. И.С.Зекцера. Наука, 

2007. – 448 с. 
8. Подземный сток на территории Центральной и Восточной Европы /под ред. 

А.А.Коноплянцева/. М. Недра,1982. – 288 c. 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения 
ГИС-Geolink, PowerPoint 
 
9. Язык преподавания: русский 
10. Преподаватель: Потапова Е.Ю. 
11. Автор программы: Потапова Е.Ю.. 
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