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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2019. 
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Цель и задачи дисциплины 
Цель курса «Шахтная гидрогеология» является изучение гидрогеологии угольных 

месторождений при поисках, разведке и особенно эксплуатации месторождений. 
 

Задачи: 
− изучение обводненности угольных месторождений; 
− выявление различных природных факторов обводненности; 
− изучение химического состава подземных вод угольных месторождений. 

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, обязательная дисциплина, I курс магистратуры, 1 – семестр. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
естественнонаучный цикл дисциплин, дисциплины в объеме вступительных экзаменов в 
магистратуру, по профилю «Геология и геохимия горючих ископаемых». 
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач (ОПК-2.М). 
• Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин, определяющих профиль подготовки (ОПК-4.М). 
 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу магистратуры: 
Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, 
на которые ориентирована программа магистратуры: 
 
научно-производственная деятельность: 
• Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 

знания и практические навыки для проведения прикладных исследований (ПК-7.М). 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Геология месторождений угля и 
горючих сланцев», должен обладать следующими специализированными 
профессиональными компетенциями, соответствующими направленности (профилю) 
«Геология месторождений угля и горючих сланцев» магистратуры:  
• Способность использовать научные представления об общих закономерностях 

формирования и размещения твердых горючих ископаемых, классификации угольных 
бассейнов, закономерностях изменения качества углей, попутных полезных 
ископаемых для решения практических задач на разных этапах геологоразведочных 
работ и эксплуатации месторождений твердых горючих ископаемых (СПК-1.М). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные условия обводненности и химический состав вод угольных 
месторождений, общие закономерности гидрогеологии угольных месторождений, 



 4 

находящихся в различных гидрогеологических условиях, основы прогноза водопритока в 
угольные шахты и карьеры. 

Уметь: применять на практике методы обработки гидрогеологических и 
гидрохимических данных. 

Владеть: методами изучения гидрогеохимии угольных месторождений. 
 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, в том числе 28 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (8 
часов – занятия лекционного типа, 20 часов – семинарских занятий), 44 академических часа 
на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В курсе дается детальная характеристика природных и искусственных факторов, 
влияющих на обводненность, региональная характеристика гидрогеологических типов 
угольных месторождений и методы изучения гидрогеологии месторождений. 

Приводится химический состав подземных вод, методы изучения химического состава и 
способы обработки полученных результатов на различных этапах разведки и разработки 
месторождений. 

Отдельный раздел посвящен основам прогноза водопритока и мероприятиям по 
осушению угольных месторождений в процессе эксплуатации. 
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Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
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Раздел 1   Предмет и задачи гидрогеологии твердых горючих 
ископаемых 

 1   2 3  

Раздел 2.  Основные факторы, предопределяющие обводненность 
месторождения 

 1   3 4  

Раздел 3.  Основные гидрогеологические типы угольных 
месторождений 

 1   2 3  

Раздел 4.    Методы изучения гидрогеологии месторождений  1   3 4  
Раздел 5.  Химический состав вод угольных месторождений  1   3 4  
Раздел 6.   Формирование состава вод угольных месторождений.  1   2 3  
Раздел 7. Оценка качества воды для питьевых и технических целей.  1   2 3  
Раздел 8. Методы изучения гидрогеологии при эксплуатации 
угольных месторождений  

 1   3 4  

Промежуточная аттестация    экзамен 
Итого 72 28 44 
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Содержание дисциплины: 
 

Предмет и задачи гидрогеологии твердых горючих ископаемых. Изучение 
обводненности месторождений, выяснение роли различных природных факторов – 
геологической структуры, залегание водоносных толщ, связь подземных вод с 
поверхностными водоемами. Изучение химического состава вод месторождений полезных 
ископаемых.  

Основные факторы, предопределяющие обводненность месторождения.  
Плывуны и явления деформации горных пород. Воронки депрессии, образованные в 

процессе разработки. 
Основные гидрогеологические типы угольных месторождений: месторождения в 

условиях карста, месторождения в рыхлых несцементированных песчано-глинистых 
породах, месторождения в трещиноватых скальных породах, перекрытых рыхлыми 
образованиями, месторождения в трещиноватых породах, месторождения, расположенные 
в междуречных массивах и горных районах с сильно пересеченным рельефом, 
месторождения в районах многолетней мерзлоты. 

Методы изучения гидрогеологии месторождений: поисковая разведка, 
предварительная разведка, детальная разведка. Методы гидрогеологических наблюдений в 
буровых скважинах: гидрогеологические скважины, определение статистического уровня 
подземных вод, откачки, нагнетания и наливы, определение коэффициента фильтрации. 
Изоляция водоносных горизонтов. 

Химический состав вод угольных месторождений. Выявление гидравлической связи 
отдельных водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами. Выяснение 
пригодности вод для питьевого и технического водоснабжения. Прогноз разрушительного 
действия агрессивны вод на бетон и рудничное оборудование. Использование данных о 
химическом составе вод в качестве критерия при поисках месторождений полезных 
ископаемых. 

Формирование состава вод угольных месторождений. Формирование состава вод 
угольных месторождений.  

Оценка качества воды для питьевых и технических целей: для питьевого 
водоснабжения, для питания паровых котлов. Самостоятельная работа студентов - 
написание реферата. 

Методы изучения гидрогеологии при эксплуатации угольных месторождений. 
Прогноз водопритоков в горные выработки. Метод аналогий. Метод балансов. 
Гидродинамический метод. Расчет формулы притоков в шахтные стволы. 

 
Рекомендуемые образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Шахтная гидрогеология» занятия проводятся 
в виде лекций и семинаров, а самостоятельная работа студентов подразумевает работу с 
литературой и написание рефератов. Контроль усвоения теоретического материала курса 
осуществляется на занятиях во время опросов и обсуждений, по отдельным разделам 
возможна подготовка устных докладов. 
 
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 при сдаче каждым 
студентом выполненных лабораторных/практических/расчетных работ (при наличии).  
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Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы/опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных работ : 

1. Основные цели и задачи шахтной гидрогеологии.  
2. Основные факторы, предопределяющие обводненность месторождения.  
3. Плывуны и явления деформации горных пород. 
4. Воронки депрессии, образованные в процессе разработки. 
5. Основные гидрогеологические типы угольных месторождений. 
6. Методы изучения гидрогеологии месторождений. 
7. Методы гидрогеологических наблюдений в буровых скважинах. 
8. Изоляция водоносных горизонтов. 
9. Химический состав вод угольных месторождений. Прогноз разрушительного 

действия агрессивных вод. 
10. Состав подземных вод.  

 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
 

1. Основные гидрогеологические типы угольных месторождений. 
2. Формирование состава вод угольных месторождений. 
3.  Гидродинамический метод. Расчет формулы притоков в шахтные стволы. 
4. Определение статистического уровня подземных вод, откачки, определение 

коэффициента фильтрации. 
5. Методы изучения гидрогеологии при эксплуатации угольных месторождений. 
6. Использование данных о химическом составе вод в качестве критерия при поисках 

месторождений полезных ископаемых 
7. Оценка качества воды для питьевых и технических целей. 
8. Расчет формулы притоков в шахтные стволы. 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
основных условий 
обводненности и 
химического 
состава вод 
угольных 
месторождений 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
применять на 
практике методы 
обработки 

Умения 
отсутствуют 

Не полное 
понимание  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Успешное 
умение  
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гидрогеологически
х и 
гидрохимических 
данных. 

пробелы  

Владения: 
методами 
комплексного 
изучения 
гидрогеохимии 
угольных 
месторождений. 

Навыки 
владения 
комплексного 
изучения 
гидрогеохимии 
угольных 
месторождений 

Частичное 
владение 
методами  

В целом 
сформированны
е навыки 
оценочных 
критериев 

Владение 
методами 
комплексной 
оценки 
освоено 

 
 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Трубецкой К.Н. Основы горного дела. — Москва: Академический Проект, 2010.— 

264 c  
- дополнительная литература: 
 Климентов П.П., Овчинников А.М. Гидрогеология твердых полезных ископаемых. 

М., Недра, 1966г. (часть 1-2) 
 Городниченко, В.И. Дмитриев А.П. Основы горного дела. М. Горная книга, 2008. 

464с. 
 Кащеев В.Д. Технология разработки угольных месторождений. М., Недра, 1971 

 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Д) Материально-технического обеспечение: 
Компьютерный класс кафедры графические материалы (маркшейдерские планы, разрезы 
и др.) и учебные пособия по разным угольным месторождениям из фондов Лаборатории 
угля кафедры Геологии и геохимии горючих ископаемых. 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Богомолов А.Х. 
 
11. Автор (авторы) программы – Богомолов А.Х. 
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