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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Основы водного хозяйства» является изучение основ водного хозяйства, 

назначение и использование природных вод, а также  позиционирование места гидрогеологии в 
общей сумме водных ресурсов при решении задач связанных с организацией систем 
водоснабжения населения и предприятий; с гидротехническим и гидромелиоративным 
строительством; с водохозяйственными проблемами городов, с управлением водными 
ресурсами, знакомство с природными водами по назначению  -хозяйственно-питьевые и 
хозяйственно-бытовые, технические, промышленные, минеральные, дренажные, подтоварные и 
т.д. На основе бассейновых схем рассматриваются источники различного вида водоснабжения и 
водоотведения. 

Задачи – определить место и роль гидрогеологии в системе водохозяйственного 
обеспечения страны, решение комплексных проблем рационального использования природных 
вод и охраны окружающей среды (ограничения на сток); определение «поля проблем» водного 
хозяйства в различных регионах  (ухудшение качества воды; слабое техническое обеспечение 
водохозяйственных сооружений), знакомство с различными инженерными сооружениями, 
которые используются при решении водохозяйственных проблем (водозаборы поверхностные и 
подземные,  дренажные системы, мелиоративные системы и др., а также плотины, каналы).  
. 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО вариативная часть, профессиональный цикл, 
профессиональные дисциплины по выбору, курс – 1М, семестр – 1. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
 «Гидрология и климатология», «Высшая математика», «Информатика», «Физика», «Химия 
общая», «Теория вероятности и математическая статистика», «Гидрология и климатология», 
«Геологоразведочные работы», «Правовые основы, экономика и организация 
геологоразведочных работ», «Геолого-разведочные работы», «Геоинформационные системы 
в геологии», «Гидрогеология», «Геогидрология», «Гидрогеодинамическое моделирование», 
«Статистическая обработка 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-2.М способность самостоятельно формулировать цели, устанавливать 
последовательность решения профессиональных задач связанных с водным 
хозяйством страны 
ОПК-3.М способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 
получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по 
их практическому использованию, связанному с вопросами водного хозяйства; 
ОПК-4.М; способность систематизировать, обобщать и анализировать результаты 
исследований в области водного хозяйства. 
ОПК-5.М способность использовать современные вычислительные методы и 
компьютерные технологии для решения задач связанных с вопросами водного 
хозяйства 
ПК-3.М способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 
современного оборудования, информационных технологий, с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта в решении задач, связанных с водным 
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хозяйством 
ПК-7М способность использовать специализированные профессиональные 
теоретические знания и практические навыки для проведения прикладных 
исследований в области водного хозяйства 
ПК-9.М способность использовать современные методы обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения производственных задач в области водного 
хозяйства. 
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: - основы организации водного хозяйства, современное состояние учения о водных 
ресурсах и о проблемах хозяйственно-питьевого водообеспечения населения, 
промышленности и сельского хозяйства, место и роль подземных вод в водном хозяйстве 
страны.. 
Уметь: применять современные методы для анализа водного баланса различных регионов. 
Владеть: принципами организации систем водоснабжения населения и предприятий; 
основами комплексного использования водных ресурсов с позиций охрана окружающей 
среды; знаниями  о водохозяйственных проблемах, принципами создания и использования 
гидрогеологических карт и разрезов при решении вопросов, связанных с водным хозяйством, 
использования региональных комплексных моделей. 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 
5. Объем дисциплины составляет 1 экзаменационную единицу, 36 академических часов, в 
том числе, 28 часов – занятия семинарского типа, 8 часов на самостоятельную работу 
обучающихся. Форма аттестации – зачет 
6. Краткое содержание дисциплины   
Общие вопросы водного хозяйства. Научные основы водного хозяйства. Назначение и 
использование природных вод. Водохозяйственные системы. Обводнение и водоснабжение. 
Технико-экономическое обоснование водохозяйственного строительства. Рациональное 
использование природных вод и охрана окружающей среды. Комплексное использование 
поверхностных и подземных вод. Оросительные и осушительные системы  
 
 

http://www.spsl.nsc.ru/win/rnti/Rubr70.htm#label7019
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 
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дисциплине (модулю) 
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Контактная работа  
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Всего 

 

Раздел 1.  Водохозяйственные системы    2 2  

Раздел 2. Технико-экономическое 
обоснование водохозяйственного 
строительства 

   2 2  

Раздел 3. Рациональное использование 
природных вод и охрана окружающей 
среды 

   10 10 Подготовка реферата, 8часов 

Раздел 4.   Комплексное использование 
поверхностных и подземных вод 

   10 10  

Раздел 5.   Оросительные и осушительные 
системы 

   4 4 10 

аттестация - зачет   10 

Итого 36 28 8 
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Содержание разделов дисциплины: 
Содержание семинаров: 
1. Общие вопросы водного хозяйства. Руководящие материалы и материалы общего 
характера. История водного хозяйства. Современное состояние и перспективы развития. 
Научные и технические общества, съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, 
выставки. Коммерческие вопросы, маркетинг, конъюнктура, реклама. Международное 
сотрудничество. Организация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
проектных работ. Патентное дело. Изобретательство и рационализаторство. Информационная 
деятельность. Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование. Кадры. 
Правовые вопросы  
2. Научные основы водного хозяйства Гидрологические вопросы водного хозяйства. 
Мелиоративная гидрогеология. Гидравлика сооружений, открытых русел, подземных вод, 
трубопроводов. Прикладная гидродинамика и гидравлика. Морфология естественных и 
искусственных водоемов. Экология воды.  Регулирование водно-солевого режима почв. Вода в 
почвогрунтах. Динамика водного режима на мелиорируемых территориях . 
3. Назначение и использование природных вод. Назначение воды. Хозяйственно-питьевые и 
бытовые воды. Технические, промышленные, Минеральные, дренажные.. Воды 
канализационных стоков и оборотные воды. Использование ресурсов подземных и 
поверхностных вод: бассейновый принцип. Использование поверхностных и подземных вод. 
Комплексное использование поверхностных и подземных вод. Магазинирование подземных 
вод. Использование дренажных вод. Использование вод зоны затрудненного водообмена. 
Обводнение и водоснабжение. Нормы водопотребления отдельными отраслями народного 
хозяйства. Использование водных ресурсов отраслями народного хозяйства. Водоснабжение 
общественных и жилых зданий. Источники обводнения и водоснабжения. Добыча воды для 
обводнения и водоснабжения. Водозабор. Системы обводнения и водоснабжения, их элементы. 
Системы водоснабжения. Магистральные водоводы. Объекты магистрального трубопроводного 
транспорта. Водопроводные станции.. Регулирующие и запасные емкости 
4.Оросительные системы: проектирование, строительство, конструкция и ремонт 
оросительных систем Вопросы эксплуатации и режим орошения. Орошение сельскохо-
зяйственных земель Районы расположения орошаемых земель.  Классификация климатов и 
климатическое районирование. Источники воды для орошения. Оросительные системы и их 
элементы. Виды орошения. Техника полива. Борьба с потерями воды в оросительных системах. 
Борьба с заболачиванием и засолением орошаемых земель.Освоение орошаемых территорий  
Осушительные системы: проектирование, строительство, конструкция и ремонт осушительных 
систем Вопросы эксплуатации осушительных систем. Осушение сельско-хозяйственных земель 
Районы расположения осушаемых территорий. Классификация климатов и климатическое 
районирование. Нормы и режимы осушения. Осушительные системы и их элементы. 
Осушительно-увлажнительные системы. Режимы увлажнения на осушаемых землях. 
Регулирование водоприемников осушительных систем. Техника осушения. Осушение болот. 
Защита дренажа от заиления. Освоение осушаемых территорий. Ремонт осушительных систем  
Сточные воды, их очистка и использование. Промышленные сточные воды. Коммунальные 
сточные воды. Канализация. Сельскохозяйственные сточные воды. Смешанные сточные воды. 
Канализационные сети. Отведение сточных вод. Методы очистки сточных вод. Использование 
сточных вод  
5. Водохозяйственное строительство. Гидротехнические и гидромелиоративные сооружения 
Технико-экономическое обоснование водохозяйственного строительства. Плотины 
водохозяйственные и мелиоративные.  Водохранилища водохозяйственные и мелиоративные.  
Регулирующие сооружения. Шлюзы, дамбы, запруды, шпоры.  Водосбросные сооружения 
водохозяйственных и мелиоративных систем.  Водозаборные сооружения водохозяйственных и 
мелиоративных систем. Сооружения для забора подземных вод. Сооружения для 
водоподготовки. Сопрягающие гидротехнические сооружения.  Сооружения для очистки 
сточных вод. Водопроводящие сооружения водохозяйственных и мелиоративных систем. 
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Каналы. Берегозащитные сооружения водохозяйственных систем. Сооружения для борьбы с 
наносами. Гидротехнические сооружения для борьбы с паводками и для регулирования горных 
потоков. Сооружения для борьбы с оползнями и селевыми потоками. Оборудование 
гидротехнических сооружений водохозяйственных систем. Рыбозащитные и рыбопроводные 
сооружения. Насосные станции водохозяйственных и мелиоративных систем. 
Противофильтрационные гидротехнические сооружения. Сооружения на мелиоративных 
системах. Устойчивость откосов гидротехнических сооружений  
5. Комплексное использование водных ресурсов. (водохозяйственная обстановка и 
бассейновые схемы). Водохозяйственные системы. Водный баланс. Элементы водного баланса. 
Водный кадастр Использование водных ресурсов отраслями народного хозяйства. Обводнение 
и водоснабжение. Оборотное водопользование. Малоотходная и безотходная технологии в 
сельском, лесном, водном хозяйстве и других отраслях. Потери воды и борьба с ними. 
Региональные аспекты комплексного использования природных ресурсов  
6. Структура управления водными ресурсами (по материалам водного кодекса) 
7. Рациональное использование природных вод и охрана окружающей среды. граничения, 
допущения и нормативы. Влияние сельского, лесного, водного хозяйства на окружающую 
среду и контроль загрязнения Охрана водных ресурсов от загрязнения. Загрязнение и охрана 
вод суши, морей и океанов 
Рекомендуемые образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины «Региональная гидрогеология» применяются 
образовательные технологии в форме 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. 
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. Проблема водообеспечения, Мировая практика использования общих водных ресурсов и 
подземных вод. 
2. Магазинирование подземных вод.  
3. Использование дренажных вод.  
4. Комплексное использование поверхностных и подземных вод. 
5. Сточные воды, их очистка и использование 
6. Гидротехнические сооружения для борьбы с паводками и для регулирования горных 
потоков 
7. Рациональное использование природных вод. Влияние орошения и осушения на 
окружающую среду 
8. Сточные воды, их очистка и использование. 
9. Промышленные сточные воды. Коммунальные сточные воды.  
10. Канализация.  
11. Сельскохозяйственные сточные воды.  
12. Плотины и водохранилища водохозяйственные и мелиоративные.  

http://www.spsl.nsc.ru/win/rnti/Rubr70.htm#label7019
http://www.spsl.nsc.ru/win/rnti/Rubr70.htm#label7019
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13. Регулирующие сооружения плотин. Шлюзы, дамбы, запруды, шпоры. Водосбросные 
сооружения.  

14. Рыбозащитные и рыбопроводные сооружения. 
15. Использование воды на месторождениях углеводородов 
16. Борьба с заболачиванием и засолением орошаемых земель. Освоение орошаемых 
территорий. 

Примерный перечень вопросов зачет а: 
1. Общие вопросы водного хозяйства, руководящие материалы. Научные основы водного 

хозяйства  
2. Назначение и использование природных вод. Водоснабжение  и обводнение.  
3. Оросительные и  осушительные системы  
4. Хозяйственно-питьевые и бытовые воды. Технические. Промышленные. Минеральные. 

Дренажные. Подтоварные. Воды канализационных стоков и оборотные воды. 
5. Нормы водопотребления отдельными отраслями народного хозяйства. Водоснабжение 

общественных и жилых зданий.  
6. Источники обводнения и водоснабжения. Добыча воды для обводнения и водоснабжения. 

Водозабор. Системы обводнения и водоснабжения, их элементы.  
7. Оросительные системы. Проектирование, строительство, конструкция и ремонт 

оросительных систем. Вопросы эксплуатации и режим орошения. Орошение 
сельскохозяйственных земель.  Источники воды для орошения. Оросительные системы и их 
элементы. Борьба с потерями воды в оросительных системах.  

8. Осушительные системы.  
9. Отведение сточных вод. Методы очистки сточных вод. Использование сточных вод  
10. Технико-экономическое обоснование водохозяйственного строительства  
11. Водозаборные сооружения водохозяйственных и мелиоративных систем Сооружения для 

забора подземных вод. Сооружения для водоподготовки. Сопрягающие гидротехнические 
сооружения.  

12. Сооружения для очистки сточных вод.  
13. Водопроводящие сооружения водохозяйственных и мелиоративных систем. Каналы. 

Берегозащитные сооружения водохозяйственных систем. Сооружения для борьбы с 
наносами.  

14. Оборудование гидротехнических сооружений водохозяйственных систем. Насосные 
станции водохозяйственных и мелиоративных систем.  

15. Сооружения на мелиоративных системах. Устойчивость откосов гидротехнических 
сооружений.  

16. Комплексное использование водных ресурсов. (водохозяйственная обстановка и 
бассейновые схемы).  

17. Использование водных ресурсов отраслями народного хозяйства: Обводнение и 
водоснабжение.  

18. Оборотное водопользование. Малоотходная и безотходная технологии в сельском, лесном, 
водном хозяйстве и других отраслях. Потери воды и борьба с ними.   

19. Охрана водных ресурсов от загрязнения.  
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Результаты 
обучения «Зачет» «Незачет» 

Знания структуре водного 
хозяйства, вопросах; 
гидрогеологических 
изысканий при решении 
вопросов водного хозяйства 
 

Знания отсутствуют Знания удовлетворяют  

 

http://www.spsl.nsc.ru/win/rnti/Rubr70.htm#label7021#label7021
http://www.spsl.nsc.ru/win/rnti/Rubr70.htm#label7021#label7021
http://www.spsl.nsc.ru/win/rnti/Rubr70.htm#label7019
http://www.spsl.nsc.ru/win/rnti/Rubr70.htm#label7019
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8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы 
- основная литература: 

1. 1 Авакян А.Б., Широков В.М. Рациональное использование и охрана водных ресурсов.  
Екатеринбург, изд-во “Виктор”1994.- 320 с. 

2.  Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии. М.: МГУ, 2007.-440 с. 
3.  Келлер. Р  Воды и водный баланс суши, М., Прогресс 1965.- 435 с.  
4.  Шестаков В.М. Прикладная гидрогеология. М.: Изд–во МГУ, 2001.-  143  с. 
 

- дополнительная литература: 
5. Боревский Б.В., Дробноход Н.И., Язвин Л.С. Оценка запасов подземных вод. Изд.-е. 

Киев, Выща школа, 1989.-  407 с. 
6. Штенгелов Р.С. Формирование и оценка эксплуатационных запасов пресных подземных 

вод. М., Недра, 1988.- 230 с.  
7. Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н., Орадовская А.Е. Защита подземных вод от загрязнения. М., 

Недра, 1979.- 254  с. 
8. Федеральный закон  «О плате за пользование водными объектами» от 6 мая 1998 г. 
Шестаков В.М., Брусиловский С.А. Методическое руководство по ведению мониторинга 

ресурсов подземных вод ).  Internet-ресурс - на сайте геологического факультета МГУ, раздел 
«Учебные и научные материалы» (http://geo.web.ru/), 2007 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения 
PowerPoint 
 
9. Язык преподавания: русский 
10. Преподаватель: Потапова Е.Ю. 
11. Автор программы: Потапова Е.Ю.. 

http://www.smartcat.ru/Referat/ttsedramgg/
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1178566
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1178566
http://geo.web.ru/
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