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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10 уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы

ОК-2 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную

речь

ОК-4 быть способным использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

ОК-7 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные принципы проведения мелиоративных работ направленных на осушение грунтов;  

основы проектирования осушительных и оросительных систем, принципы работы элементов этих систем в

зависимости от грунтово-климатических условий;  

основы организации и проведения гидромелиоративных строительных работ;  

 Должен уметь: 

 обосновать выбор объекта мелиорации;  

провести необходимые изыскания и запроектировать осушительную или оросительную сеть с необходимыми

сооружениями;  

проводить расчеты дренажных систем; планировать системы открытого водоотлива при разработке

котлованов в сложных гидрогеологических условиях.  

 Должен владеть: 

 навыками гидрогеологических расчетов;  

информацией по методам регулирования водного режима почво-грунтов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 готовность к проектированию осушительных и оросительных сооружений;  

способность проводить гидрогеологические расчеты при планировании дренажных систем и системы

открытого водоотлива при разработке котлованов.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.01 "Геология (Инженерная геология и гидрогеология урбанизированных

территорий)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 32 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Подземные воды. Их

классификация по

происхождению, по условиям

залегания, по степени

минерализации и

гидрохимическому типу.

2 1 0 2 4

2.

Тема 2. Режим подземных вод.

Влияние на режим подземных вод

климатических факторов,

поверхностных водотоков,

сообщающихся подземных

водоносных горизонтов.

2 1 0 2 6

3.

Тема 3. Переувлажненные земли.

Схемы их геологического строения.

Типы водного питания. Основные

инженерно-геологические

свойства.

2 1 0 2 6

4.

Тема 4. Отвод поверхностных

сточных вод. Перехват нагорных

вод вдоль границ строительной

площадки.

2 1 0 3 6

5.

Тема 5. Водопонижение с

использованием дренажных

систем. Линейные, кольцевые,

площадные и пластовые виды

дренажных систем.

2 1 0 4 6

6.

Тема 6. Водопонижение легкими

иглофильтрами.

2 1 0 3 6

7.

Тема 7. Открытый водоотлив из

горных выработок. Система

водоотлива из строительных

котлованов и траншей. Система

шахтного водоотлива.

2 1 0 3 6

8.

Тема 8. Плывуны, меры борьбы с

ними.

2 1 0 1 4

9.

Тема 9. Мелиоративная

гидрогеология районов орошения

3 1 0 4 13

10.

Тема 10. Способы орошения и

оросительные системы[

3 1 0 4 13

11.

Тема 11. Мелиоративная

гидрогеология районов осушения

3 2 0 4 12

  Итого   12 0 32 82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Подземные воды. Их классификация по происхождению, по условиям залегания, по степени

минерализации и гидрохимическому типу. 
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Типы подземных вод. Происхождение подземных вод: инфильтрационные, конденсационные, ювенильные,

седиментогенные, возрожденные. Условия залегания подземных вод: верховодка, грунтовые воды, пластовые

безнапорные, артезианские. Классификация подземных вод по минерализации: ультрапресные, пресные,

солоноватые, рассолы. Гидрохимические типы подземных вод: гидрокарбонатные, сульфатные, хлоридные,

переходные.

Тема 2. Режим подземных вод. Влияние на режим подземных вод климатических факторов,

поверхностных водотоков, сообщающихся подземных водоносных горизонтов. 

Характер и особенности изменения режимов подземных вод в различных климатических зонах. Сезонные

колебания уровней зеркала грунтовых вод и минерализации межпластовых безнапорных подземных вод.

Основных типа водного режима в зоне аэрации. Влияние поверхностного и подземного питания грунтовых вод на

динамику колебания зеркала грунтовых вод. о

Тема 3. Переувлажненные земли. Схемы их геологического строения. Типы водного питания. Основные

инженерно-геологические свойства. 

Что понимается под понятием "переувлажненные земли". Классификация переувлажненных земель по

продолжительности переувлажнения (постоянного избыточного увлажнения; временного избыточного

увлажнения). Причины избыточного увлажнения земель. Типы водного питания (атмосферный, грунтовой,

грунтово-напорный, склоновый и намывной). Инженерно-геологические свойства переувлажненных земель.

Тема 4. Отвод поверхностных сточных вод. Перехват нагорных вод вдоль границ строительной площадки.

Конструктивные особенности нагорных канав, их расположение в плане для защиты сооружения.

Тема 5. Водопонижение с использованием дренажных систем. Линейные, кольцевые, площадные и

пластовые виды дренажных систем. 

Конструктивные особенности простых и трубчатых дренажей. Линейные дренажные системы. Кольцевые и

полукольцевые дренажные системы. Площадные дренажные ситстемы. Пластовые дренажные системы.
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Тема 6. Водопонижение легкими иглофильтрами. 

Устройство и принцип работы системы легких иглофильтровых установок. Конструктивные особенности

иглофильтров. Устройство и принцип работы эжекторных иглофильтровых установок, их конструктивные

особенности.

Тема 7. Открытый водоотлив из горных выработок. Система водоотлива из строительных котлованов и

траншей. Система шахтного водоотлива. 

Конструктивные особенности системы открытого водоотлива. Обустройство каптирующих канав, зумпфов, усов,

насосного оборудования. Конструктивные особенности системы шахтного водоотлива. Обустройство

перехватывающих канав, водоприемников, осветительных бассейнов, насосных установок

Тема 8. Плывуны, меры борьбы с ними. 

Понятие плывун. Классификация плывунов по А.Ф. Лебедеву. Признаки наличия плывунов в грунтах. Борьба с

плывунами с помощью замораживания, построения "стены в грунте", кесонов.

Тема 9. Мелиоративная гидрогеология районов орошения 

Гидротехнические методы орошения. Способ орошения засоленных земель. Проектирование оросительной сити

в плане и организация орошаемой площади.

Тема 10. Способы орошения и оросительные системы[ 

Коллекторно-дренажные системы и строение дренажей орошаемых земель. Оценка ирригационных вод и выбор

источника воды.

Тема 11. Мелиоративная гидрогеология районов осушения 

Мелиоративно-гидрогеологические работы по осушению болот. Элементы осушительной системы. Регулировка

осушительной системы.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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ВСН 045-72 Указания по проектированию дренажа подземных гидротехнических сооружений -

http://www.gosthelp.ru/text/VSN04572Ukazaniyapoproekt.html

Гидролика -

http://www.gidrolica.ru/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=drenazh&utm_campaign=Gidrolica_ga

Инженерно-геологические изыскания - http://www.rtgeolog.ru/

ЦДТ СТРОЙ - http://www.road-stroy.ru/services/gydrostroy/gydro-class

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - http://enc.permkultura.ru/showObject.do?object=1804224799

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Презентация  

Общие требования:  

На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация (рисунки, графики и т.п.) -

они сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот;  

Количество слайдов должно быть не более 20;  

При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 1,5 минуты;  

Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. Наиболее важную информацию желательно

помещать в центр слайда;  

По желанию можно раздать слушателям бумажные копии презентации.  

Примерный порядок слайдов:  

1 слайд - Титульный (организация, название работы, автор, руководитель, рецензент, дата);  

2 слайд - Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких материалах базируется работа);

 

3 слайд - Цели и задачи работы;  

4 слайд - Методы, применяемые в работе;  

5?n слайд - Основная часть;  

n+1 слайд - Заключение (выводы);  

n+2 слайд - Список основных использованных источников;  

n+3 слайд - Спасибо за внимание! (подпись, возможно выражение благодарности тем, кто руководил,

рецензировал и/или помогал в работе).  

 

Лабораторные занятия  

 

лабораторные занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для

закрепления изученного материала, развития умений и навыков работы с оборудованием, интерпретацией

полученных результатов. В процессе изучения курса предполагается использование широко применяемых в

практической геологии пакетов программ Microsoft Office Excel. Добросовестное отношение к занятиям,

тщательное выполнение лабораторно-практических работ, базирующихся на конкретном геолого-геохимическом и

гидрогеологическом материалах по Республике Татарстан и другим регионам РФ, позволит обучаемым освоить

наиболее распространенные методы статистической обработки числовой информации, компьютерного

построения геологических, гидрогеологических и геохимических карт, а также численного моделирования

геофильтрации.  

 

Контрольная работа  

 

является одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями. К ее выполнению

необходимо приступить только после изучения тем дисциплины.  

Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного материала и части

дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.  

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:  

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;  

2) выработка навыков самостоятельной работы;  

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.  

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема контрольной работы

известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу.  

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По содержанию

работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы

предшествует инструктаж преподавателя.  
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Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий подход, умение обрабатывать

и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и

эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли.

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме и конспектов лекций.  

 

 

Подготовка к зачёту / экзамену.  

При подготовке к зачёту / экзамену целесообразно:  

внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для

ответа на них;  

внимательно прочитать рекомендованную литературу;  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
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- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.01

"Геология" и магистерской программе "Инженерная геология и гидрогеология урбанизированных территорий".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


