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1. Цели и задач дисциплины

Дисциплина «Гидрогеология и инженерная геология» имеет целью практическое 
ознакомление студентов, обучающихся по профилю «Технология геологической 
разведки» с основными задачами, решаемыми методами полевой геофизики в ходе 
инженерно-геологических исследований, а также методическим приемам их решения. 
Студенты, успешно освоившие дисциплину, будут иметь четкое представление 
об основных научных аспектах современной инженерной геофизики, у них будет 
сформирован четко ориентированный методический подход к решению основных 
инженерно-геологических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Гидрогеология и инженерная геология» относится к циклу 
профессиональных дисциплин специализации «Геофизические исследования скважин» 
по выбору. Студенты, обучающиеся по данному курсу к 7 семестру должны обладать 
знаниями по таким дисциплинам как: «Инженерная геология», «Инженерная геофизика», 
«Геология».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Гидрогеология и инженерная геология» происходит в 
ходе учебного и социального общения студентов с преподавателем и между собой. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций:

а) общекультурных (ОК):

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

б) общепрофессиональных (ОПК)

- способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
математики и естественных наук (ОПК-3).

в) профессиональных (ПК):

- способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 
экологической геологии для решения научно- исследовательских задач (в соответствии 
с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1);

- способность самостоятельно получать геологическую информацию, 
использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых 
и лабораторных геологических исследований (в соответствии с направленностью 
(профилем) подготовки) (ПК-2);

- готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания 
и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач 
(в соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4).

По завершении освоения курса обучающийся должен:

•Знать методику и технологию сейсморазведки, электроразведки, гравии- 
магниторазведки при решении инженерно-геологических задач, факторы, 
формирующие гравитационное и электромагнитное и акустическое поля Земли.



•Уметь работать с современными комплексами программ проектирования систем 
наблюдения и контроля сейсморазведочной информации; применять при решении 
поставленных задач методические приемы проведения полевых сейсморазведочных, 
электроразведочных и грави-магнитных работ.

•Владеть основными приемами анализа сейсморазведочных материалов, синтеза 
систем наблюдений и контроля качества сейсморазведочных данных, формами расчета 
электроразведочных сетей и приемами обработки и интерпретации полевого электро- 
грави-магнитного материала.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов.
№ Разделы

дисциплины
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ем
ес

тр
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ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах)

Коды
Компете

н
ций

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)

Л ЛР ПЗ
(С)

СР
*

Защита ПЗ (С) в 
течение семестра 
Зачет

Гидрогеология и инженерная 
геология

7 1
17

17 17 38 ОК-7, 
ОПК-3 , 
ПК-1,2, 4

1 Введение
Вода и водные растворы 
в литосфере

2 2 4

2 Основы гидрогеохимии 2 2 4
3 Движение вод в 

литосфере
2 2 4 Контрольная 

работа №1
4 Формирование вод и 

рассолов в литосфере
2 2 4

5 Скопления вод в 
литосфере

2 2 4

6 Основы гидрогеотермии 2 2 4 Контрольная 
работа №2

7 Гидрогеологическая 
история развития 
осадочных бассейнов

2 2 6

8 Гидрогеологические 
изыскания и 
исследования

2 2 6

9 Гидрогеологические 
условия формирования 
полезных ископаемых

1 1 6 Итоговая
Контрольная
работа

ВСЕГО 17 17 38 72 зачет
*-включая иные виды контактной работы в объеме 3 часов 
4.2. Содержание разделов дисциплины



Тема 1. Воды и водные растворы в литосфере

Условия нахождения и виды вод в толщах и массивах горных пород. Система вода- 
твердые минералы. Происхождение подземных вод, движение подземных вод 
в литосфере; Условия залегания вод в литосфере. Качество подземных вод и их охрана 
от загрязнения. Роль абстрактного мышления в познании гидрогеологических процессов. 
Значение системного похода и системного анализа в гидрогеологии.

Тема 2. Основы гидрогеохимии 
Изотопные состав и структура молекул воды. Природные воды как растворы. 
Растворенные ионы и соли. Растворенные газы. Водный раствор как система. Химические 
и физические свойства природных вод. Химический анализ вод. Изображение 
химического состава вод. Химический анализ вод распространение вод различного 
состава. Гидрохимическая зональность в литосфере и ее соотношение с литологической 
зональностью.

Тема 3. Движение вод в литосфере 
Виды движения вод и водных растворов. Фильтрационный поток и его элементы. 
Особенность движения минеральных вод и растворов. Приведенные давления. 
Особенности массопереноса в глубоких горизонтах осадочной толщи. Определения 
направлений скорости расхода потоков в литосфере. Закон сохранения материи 
и движения и его значение при решении задач гидрогеологии. Гидродинамическая 
зональность.

Тема 4. Формирование вод и рассолов в литосфере
Верховодка, грунтовые воды, артезианские (напорные) воды. Процессы формирования 
состава вод и растворов. Генетические типы вод литосферы и их характеристика. 
Водообмен. Циклический и поступательный характер гидрогеологических процессов. 
Понятие о гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях.

Тема 5. Скопления вод в литосфере 
Гидрогеологические бассейны и гидродинамические системы. Соотношения 
гидрогеологических бассейнов и гидродинамических систем во времени и пространстве. 
Типы и строение водонапорных систем. Гидрогеологическоепространства 

Тема 6. Основы гидрогеотермии 
Источники тепла в виде теплопередачи. Особенности гидротермического режима. 
Гидрогеотермическое картирование. Гидрогеотермическая зональность.

Тема 7. Гидрогеологическая история развития осадочных бассейнов 
Гидрогеологические циклы. История развития природных водонапорных систем. 
Зависимость условий формирования водных растворов от типа литогенеза. Роль 
магматической деятельности в гидрогеологической истории развития осадочных 
бассейнов.

Тема 8. Гидрогеологические изыскания и исследования
Гидрогеологическое картирование. Гидрогеологическое изучение разрезов скважин. 
Опробование водоносных горизонтов. Гидрогеологические критерии поисков и разведки 
месторождений подземных вод,и перспективы развития гидрогеологии. Оценка запасов 
и ресурсов вод и рассолов.

Тема 9. Гидрогеологические условия формирования полезных ископаемых 
Гидрогеологические условия формирования скоплений углеводородов, битумов, 
металлических и неметаллических руд, пресных, минерализованных вод и рассолов 
(лечебных вод ). Изучение гидрогеологических условий при определении оснований 
инженерных сооружений (обустройство буровых площадок, нефтепроводов 
и газопроводов, перекачивающих станций и т.д.) в криолитозоне, сейсмически активных 
регионах и в закарстованных районах.

4.3. Лабораторный практикум



№№
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторной работы

1 №2 Определение химического состава вод
2 №2 Определение состава водорастворенного газа

3 №4 Определение параметров состава вод при 
формировании в терригенных и соленосных породах

4 №5 Определение гидродинамических аномалий в 
водонапорных системах

5 №6 Определение связи состава воды и гидрогеологических 
параметров

6 №9 Определение перспективных зон для поисков залежей 
углеводородов

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Гидрогеология и инженерная геология» 

используются различные образовательные технологии: лекции с применением компью
терного проектора; лабораторные работы включают разбор конкретных ситуаций в 
режиме деловых игр с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся, самостоятельная работа студентов предусматривает работу под 
руководством преподавателей (консультации), выполнение домашних заданий, 
подготовку к контрольным работам, коллоквиум, реферативную деятельность. В рамках 
курса предусмотрены встречи с специалистами российских научно-исследовательских и 
производственных организаций, и зарубежных компаний.

Умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, закрепляются в 
ходе учебной геофизической практики. Усвоенные знания в дальнейшем служат основой 
для изучения специальных дисциплин.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ

Оценочными средствами являются:

- для текущего контроля (ТК) -  метод оценки и выявления знаний студента 
по темам предмета и степени практических навыков. ТК по предмету можно проводить 
на практических занятиях в виде устного опроса, проведения тестов, бесед, контрольных 
работ, коллоквиумов, проверки домашних заданий и других подобных форм;

- для промежуточного контроля (ПК) -  метод оценки и выявления степени 
теоретических и практических навыков студентов в течение семестра, соответствующие 
учебной программе (несколько выбранных тем по предмету). ПК проводится 2 раза 
в течение семестра и определяется от общего объема часов, выделенных в учебной 
программе по форме (письменно, устно, тестирование и т.п.).

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Задания, выданные на самостоятельную работу студентов выполняются в виде 
конспектирования из литературных источников и интернета в течении всего семестра 
(ОК-7; ОПК-3; ПК-1,2,4)

6.2. Промежуточная аттестация (зачет) осуществляется на основании:



 

- метода оценки и степени усвоения теоретических и практических навыков студентов 
в конце семестра. Зачет проводится по форме «Письменная работа» на основе ключевых 
слов и терминов (ОК-1, ПК-2).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Вагин С.Б., Попова Н.В. Конспект лекций по курсу "Нефтегазопромысловая 

гидрогеология". Учебное пособие. М. 2002.
2. Лобусев А.В., Чоловский С.Б., Вагин С.Б., Волк Е.Ю. Нефтепромысловая геология 

и гидрогеология М. 2008.
3. Чоловский И.П., Иванова М.М., Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая геология и 

гидрогеология залежей углеводородов.: учебник для вузов. М.: Учебник для ВУЗов. 2006.

б)дополнительная
1. Добров Э.М. Инженерная геология: учебное пособие. М.: Учебное пособие. 2008.
2. Гутман И.С., Вагин С.Б., Брагин Ю.И. Нефтепромысловая геология и гидрогеология 

залежей УВ.
3. Ананьев В.П. Инженерная геология. Учебник. М. 2007.
4. Вагин С.Б., Попов Н.В. Конспект лекций по курсу Нефтепромысловая геология. 

М. 2002.
5. Вагин С.Б., Попова Н.В, Турундаевская Н.Е., Бакина В.В. «Гидрогеология», учебной 

пособие к лабораторным работам по курсу, ООП РГУ нефти и газа,1998; конспект лекций.
6. Карцев А.А., Вагин С.Б., Шугрин В.П., Брагин Ю.И. «Нефтегазовая гидрогеология», 

М., «Недра»,2001;

8. Материально- техническое обеспечение дисциплины.

Лабораторные занятия по гидрогеологии, в которой осуществляется определения 
гидрохимических параметров подземных вод, проводится в отделении Химии Филиала 
РГУ нефти и газа.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО ++ по направлению 21.05.03 

- «Технологии геологической разведки» (уровень специалиста)

Рабочая программа составлена согласно типовой рабочей программы РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М.Губкина.

Автор:

Зам.зав. отделением 
«Технологии геологической и 
геофизической разведки»

Рабочая программа рассмотрена на 

от «J £ j> 20 г.
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