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Цель и задачи дисциплины 
Цель курса - формирование у студентов устойчивого комплекса знаний и навыков работы с 
гидрогеологической информацией для решения проблем, возникающих при исследованиях, 
связанных с задачами рационального использования и охраны подземных вод. 
Задачи: 
– получить знания и представления о современных гидрогеологических проблемах, 
возникающих на объектах исследований студентов по которым выполняется 
квалификационная выпускная работа; 
– приобрести навыки поиска, структуризации и презентации информации о современных 
гидрогеологических проблемах объектов исследований студентов; 
– освоить методику написания проекта научных исследований, его презентации и публичной 
защиты; 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, курс – I, семестр – 2. 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
 «Общая геология», «Геология четвертичных образований», «Инженерная геология, часть 1. 
Грунтоведение», «Гидрогеоэкология», «Геокриология», «Гидрогеология», 
«Гидрогеодинамика» «Гидрогеохимия». Дисциплина необходима 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. 
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: современные гидрогеологические проблемы, возникающие на объектах 
рационального использования и охраны подземных вод 
Уметь: получать, интерпретировать и обобщать результаты предыдущих исследований и 
разрабатывать на их основе проекта научных исследований современных 
гидрогеологических проблем  
Владеть: основными методами поиска и анализа гидрогеологической информации, 
подготовки и публичной защите проектов гидрогеологических исследований 
4. Формат обучения – практические занятия и самостоятельная работа 
5. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том числе, 
26 часов – занятия практического типа, 46 часов на самостоятельную работу обучающихся. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
6. Краткое содержание дисциплины  
Современные проблемы гидрогеологии - это курс, направленный на анализ состояния 
современных гидрогеологических проблем и обоснование методов их решения, на объектах 
исследований обучаемых. Важная составляющая курса – самостоятельная работа обучаемых, 
так как предполагается, что к своему выступлению на практическом занятии, студент должен  
освоить и теоретические материалы по интересующей его проблеме, опубликованные в 
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учебниках, и подготовить обзор предыдущих исследований по его теме, а также подготовить 
программу своей дальнейшей работы совместно с презентационными материалами для 
публичного выступления. Каждое практическое занятие по существу является коллективным 
обсуждением предварительных результатов по выпускной магистерской работе, полученных 
в ходе первого семестра обучения и проекта последующих индивидуальных исследований 
студента, необходимых для выполнения его квалификационной работы. Кроме того, в 
качестве приглашенных выступающих, магистранты второго года презентуют основные 
результаты своих исследований по теме выпускной квалификационной работы. Учитывая, 
что выпускные работы студентов связаны с различными регионами и посвящены решению 
различных гидрогеологических проблем, курс помогает не только получению навыков, 
необходимых для выполнения индивидуальной квалификационной работы, но и позволяет в 
процессе обсуждения работ других обучаемых приобрести широкий кругозор в области 
современных гидрогеологических проблем. 
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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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Всего 

Введение 8   2 Подготовка базовой информации, 6 часов 
Раздел 1. Анализ, структурирование 
исходной информации по объектам 
исследований. 

20    Анализ состояния гидрогеологических 
проблем объекта исследований, 20 часов 

Раздел 2. Презентация современных 
гидрогеологических проблем. 

42   24 
Подготовка плана дальнейших 

исследований выявленных 
гидрогеологических проблем, 18 часов 

Промежуточная аттестация: зачет 2  2 

Итого 72 26 46 
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Содержание разделов дисциплины, изучаемых самостоятельно: 
 
 Введение  

Подготовка базовой информации по объекту своих исследований. 
1. Анализ, структурирование исходной информации по объектам исследований. 

Обработка доступной информации, на основании ее выявление гидрогеологических 
процессов, требующих изучения и анализ состояния гидрогеологических проблем объекта 
исследований, обзор литературы по проблеме. 

2. Презентация современных гидрогеологических проблем  
Подготовка плана дальнейших исследований выявленных гидрогеологических 

проблем. Подготовка презентации для выступления на практическом занятии. 
 
 

Содержание практических занятий: 
 

1. Обсуждение научных докладов по темам выпускных квалификационных работ 
магистрантов второго года обучения. 

2. Презентация и обсуждение современных проблем гидрогеологии на практических 
примерах. 
 

Рекомендуемые образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины «Современные проблемы гидрогеологии» 
применяются образовательные технологии в форме практических занятий и самостоятельной 
работы обучаемых. Учебный материал для выполнения практических работ подаётся с 
использованием современных средств. Самостоятельная работа студентов заключается в 
изучении теоретических разделов, работой с опубликованными и фондовыми материалами, 
подготовке обзора литературы, оформлении результатов в виде презентации и составлении 
пояснительной записки к ней. 
 
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 студентов в ходе семестра студентами сдаются в указанный 
контрольный срок расчетно-графические работы, а преподавателями проводятся и текущие 
опросы. 

Примерный перечень вопросов для текущего опроса: 
1. Опишите особенности гидрогеологического строения исследуемого объекта 
2. Дайте краткую характеристику условий формирования подземных вод объекта, связав 

ее с региональной гидрогеологией 
3. Каковы основные инженерные воздействия на подземные воды на исследуемом 

объекте? 
4. Есть ли проблемы с использованием подземных вод в регионе исследований? 
5. Сформулируйте основные гидрогеологические проблемы вашего объекта 
6. Какие элементы индикаторы характеризуют загрязнение подземных вод? 
7. Насколько защищены подземные воды от загрязнения с поверхности? 
8. Охарактеризуйте основные публикации по гидрогеологии объекта исследований 
9. Какие основные гидрогеологические процессы определяют режим и баланс подземных 

вод на исследуемом объекте? 
10. Какие процессы определяют гидрохимический облик подземных вод? 
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11. Каков Ваш план исследований до конца текущего года? 
12. Какой критически-важной информации Вам не хватает и каковы перспективы ее 

получения? 
13. Какие исследования Вы планируете провести в лабораториях кафедры? 
14.  Будете ли Вы использовать моделирование геофильтрации и геомиграции при анализе 

процессов, протекающих на объекте? 
15. Если моделирование будет использовано, то на основе каких материалов будет 

проводиться калибрация модели? 
16. Как влияет геофильтрационная неоднородность на гидрогеологические процессы на 

исследуемым объекте? 
 

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

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

1. Гидрогеологического строение объекта исследований 
2. Характеристика условий формирования подземных вод объекта. 
3.  Инженерное воздействия на подземные воды на исследуемом объекте 
4. Проблемы и перспективы использования подземных вод в регионе исследований 
5. Основные гидрогеологические проблемы объекта исследований 
6. Элементы индикаторы, характеризующие загрязнение подземных вод 
7. Защищенность подземные воды от загрязнения с поверхности 
8. Основные гидрогеологические процессы определяют режим и баланс подземных вод на 

исследуемом объекте 
9. Гидрогеохимические процессы, определяющие природный гидрохимический облик 

подземных вод 
10. Гидрогеохимические процессы, определяющие загрязнение подземных вод 
11. Современное состояние изученности объекта исследований 
12. Современное состояние работ по проблеме исследований 
13. Характеристика методов и подходов дальнейших исследований по объекту 
 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Результаты 
обучения «Незачет» «Зачет» 

Знания: 
современные  
гидрогеологическ
ие проблемы, 
возникающие на 
объектах 
рационального 
использования и 
охраны 
подземных вод 

Знания практически 
отсутствуют 
 

Систематические 
знания 
 

Умения: 
получать, 
интерпретировать 
и обобщать 
результаты 
предыдущих 
исследований и 

Не 
сформированы или 
очень слабые 

В целом успешное умение правильно 
собирать, интерпретировать и 
структурировать исходную 
гидрогеологическую информацию по 
фондовым и опубликованным 
материалам предыдущих 
исследований, умение разработать 
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разрабатывать на 
их основе проекта 
научных 
исследований 
современных 
гидрогеологическ
их проблем 
 

реалистичный план исследований для 
написания квалификационной работы  

Владения: 
основными 
методами поиска 
и  анализа 
гидрогеологическ
ой информации, 
подготовки и 
публичной 
защите проектов 
гидрогеологическ
их исследований 

Навыки владения 
отсутствуют или очень 
слабые 

В целом сформированные навыки 
владения методиками и приемами  
анализа гидрогеологической 
информации, презентации результатов 
промежуточных исследований, 
ведения дискуссии по современным 
гидрогеологическим проблемам  

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

1. Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии. Изд. 2-е. М.: Изд-во МГУ, 2007. 448  
2. Гидрогеология (под ред. В.М.Шестакова и М.С.Орлова). М.: Изд-во МГУ, 1984 
3. Киреева Т.А., Филимонова Е.А., Гоманюк Л.А. Практическое руководство по 

гидрогеологии. Химический анализ природных вод. Учебно-методическое пособие 
М: МаксПресс. 2015. 87 с. 

4. Шестаков В.М. Гидрогеодинамика: учебник - М.: Изд-во КДУ, 2009. - 334 с. 
5. Гидрогеодинамические расчеты на ЭВМ. Учебное пособие (под ред. Штенгелова 

Р.С.). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. – 335 с.  
6. Лехов А.В. Физико-химическая гидрогеодинамика. М., Изд-во КДУ, 2010 . – 500 с.  
7.  Румынин В.Г. Геомиграционные модели в гидрогеологии. С-П., Изд-во НАУКА, 

2011. – 1158 
б) дополнительная литература: 
1  Полевые методы гидрогеологических, инженерно-геологических, 

геокриологических, инженерно-геофизических и эколого-геологических 
исследований. Под ред. В.А.Королева, Г.И.Гордеевой, С.О.Гриневского, 
В.А.Богословского. // М., Изд-во МГУ, 2000. 352 с. 

2 Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод, М.: Наука, 2004. 
677 с. 

3 Основы гидрогеологии. Т.I, Общая гидрогеология. Новосибирск, Наука, Сибирское 
отделение АН СССР, 1980 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint 
Г) Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, белая доска, 
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мультимедийный проектор, выход в Интернет, электронная подписка МГУ на библиотеки 
основных российских и международных журналов по геологии, гидрогеологии и смежным 
дисциплинам.  
9. Язык преподавания: русский 
10. Преподаватель: Поздняков С.П., Расторгуев А.В., Самарцев В.Н., Лехов В.А. 
11. Автор программы: Поздняков С.П. 
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