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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 владением методами гидрометеорологических измерений, статистической

обработки и анализа гидрометеорологических наблюдений с применением

программных средств  

ПК-4 готовностью осуществлять получение оперативной гидрометеорологической

информации и ее первичную обработку, обобщение архивных

гидрометеорологических данных с использованием современных методов

анализа и вычислительной техники  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 механизмы образования подземных вод; гидрохимическую классификацию подземных вод по

макрокомпонентному составу;особенности вертикальной гидрохимической зональности подземных вод в

осадочных бассейнах; процессы влияющие на формирование химического состава подземных вод; основные

закономерности движения подземных вод (закон Дарси); региональные особенности распространения

подземных вод на территории России; классификацию минеральных вод по составу и физическим свойствам.

 Должен уметь: 

 выполнять камеральную обработку гидрогеологических данных; определять физические характеристики и

химический состав воды; работать с гидрогеологическими картами; определять коэффициент фильтрации

горных пород лабораторными методами.

 Должен владеть: 

 гидрогеологической терминологией; способами выражения минерального состав подземных вод, принятыми в

гидрогеологии; навыками работы с гидрогеологическими картами; основами

гидродинамическогомоделирования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 05.03.04 "Гидрометеорология (Информационная метеорология:

анализ и прогноз опасных явлений)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 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. Введение в гидрогеологию.

3 2 0 0 8

2.

Тема 2. Понятие о гидросфере, ее

компонентный состав и основные

черты ее строения

3 2 0 0 8

3.

Тема 3. Особенности локализации

и движения подземных вод в

составе горных пород

3 2 2 0 8

4.

Тема 4. Химический состав

подземных вод.

3 2 8 0 8

5.

Тема 5. Факторы, формирующие

химсостав подземных вод.

3 2 2 0 8

6.

Тема 6. Разновидности подземных

вод по характеру залегания, их

особенности.

3 2 6 0 8

7. Тема 7. Артезианские воды 3 2 0 0 8

8.

Тема 8. Подземные воды зоны

развития многолетне-мерзлых

горных пород.

3 2 0 0 8

9. Тема 9. Минеральные воды. 3 2 0 0 8

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в гидрогеологию. 

Предмет, объект и методы исследований современной гидрогеологии.

Разделы гидрогеологи.

Связь гидрогеологии с другими науками геологического цикла.

Основные направления развития и проблемы современной гидрогеологии.

Тема 2. Понятие о гидросфере, ее компонентный состав и основные черты ее строения 

Вода как химическое соединение.

Основные физические свойства воды.

Аномальные свойства воды.

Компонентный состав гидросферы.

Вода в форме пара и парогидратов.

Вода в форме льда и газогидратов.

Физически связанные формы воды.

Химически связанные формы воды.

Свободные гравитационные воды.

Тема 3. Особенности локализации и движения подземных вод в составе горных пород 

Основные типы коллекторов, их особенности и распространенность. Ламинарное и турбулентное движение

подземных вод. Линейный закон движения поземных вод. Нижний и верхний пределы линейности.

Понятие о коэффициенте фильтрации и методы его определения.

Типы водозаборных сооружений и основные уравнения водопритока к ним.

Тема 4. Химический состав подземных вод. 
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Макро и микрокомпонентный состав подземных вод. Гидрогеохимическая характеристика ионов

макрокомпонентного состава. Роль и значение промежуточных компонент в составе подземных вод.

Микрокомпоненты.

Кислотно-щелочные свойства, жесткость и величина общей минерализации подземных вод.

Предельно-допустимые уровни коцентрации компонент химического состава для подземных вод категории "вода

питьевая".

Тема 5. Факторы, формирующие химсостав подземных вод. 

Особенности воды как растворителя. Физико-химические факторы формирования состава подземных вод.

Химические свойства элементов и их солей, кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные свойства и

температура растворителя. Процессы, формирующие состав подземных вод. Растворение минеральных солей-

выпадение минеральных новообразований из состава воды, диффузия и осмос, выделение и поглощение газов,

сорбция и десорбция,ионный обмен, органическая жизнь и антропогенные факторы.

Тема 6. Разновидности подземных вод по характеру залегания, их особенности. 

Подземные воды зоны аэрации. Почвенные, инфильтрующиеся и капиллярные подвешенные воды. Верховодка.

Грунтовые воды и их типы и методы картирования. Зональность грунтовых вод. Межпластовые безнапорные

воды.

Роль и значение подземных вод зоны аэрации при организации водоснабжения населения.

Тема 7. Артезианские воды 

Артезианские (напорные) воды. Инфильтрационные водонапорные системы, их типы. Зоны питания,

распространения и разгрузки напорных вод. Зональность артезианских водонапорных систем.

Элизионные водонапорные системы, причины и масштабы их проявления, распространенность. Роль элизионных

водонапорных систем в процессах рудообразования.

Роль и значение напорных вод при организации водоснабжения населения.

Тема 8. Подземные воды зоны развития многолетне-мерзлых горных пород. 

Причины и масштабы проявления криолитосферы Земли. Вода в составе криолитосферы. Подземные воды

"деятельного слоя". Морфологические особенности деятельного слоя.

Надмерзлотные воды, особенности проявления, распространенность и хозяйственное значение.

Межмерзлотные и подмерзлотные воды, их режим и особенности формирования их химического состава.

Сквозные талики. Причины проявления сквозных таликов, их режим и гидрогеологическое значение.

Тема 9. Минеральные воды. 

Краткий исторический обзор использования подземных вод в лечебных целях.

Основные критерии оценки минеральных вод.

Закономерности распространения минеральных вод в подземной гидросфере.

Минеральные лечебные и столовые воды.

Промышленные минеральные воды.

Термальные воды.

 

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-1 , ПК-4

1. Введение в гидрогеологию.

2. Понятие о гидросфере, ее компонентный состав и основные

черты ее строения

3. Особенности локализации и движения подземных вод в

составе горных пород

5. Факторы, формирующие химсостав подземных вод.

6. Разновидности подземных вод по характеру залегания, их

особенности.

7. Артезианские воды

8. Подземные воды зоны развития многолетне-мерзлых горных

пород.

9. Минеральные воды.

2

Письменная работа

ПК-4 , ПК-1

3. Особенности локализации и движения подземных вод в

составе горных пород

4. Химический состав подземных вод.

5. Факторы, формирующие химсостав подземных вод.

6. Разновидности подземных вод по характеру залегания, их

особенности.

3 Презентация ПК-1 , ПК-4

4. Химический состав подземных вод.

9. Минеральные воды.

   Зачет ПК-1, ПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы
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Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

1. Предмет, объект и методы гидрогеологии как науки.  

2. Связь гидрогеологии с другими науками.  

3. Вода как химическое соединение.  

4. Изотопный состав природных вод и методы его определения.  

5. Аномальные свойства воды: фазовое состояние, плотность, теплофизические свойства, диэлектрическая

проницаемость и поверхностное натяжение.  

6. Физические свойства природных вод и методы их определения, - температура.  

7. Физические свойства природных вод и методы их определения, - плотность.  

8. Физические свойства природных вод и методы их определения, - вязкость и сжимаемость.  

9. Физические свойства природных вод и методы их определения, - электропроводность.  

10. Физические свойства природных вод и методы их определения, - прозрачность и мутность.  

11. Физические свойства природных вод и методы их определения, - цвет воды.  

12. Физические свойства природных вод и методы их определения, - вкус и запах.  

13. Особенности строения молекул воды и ее ассоциатов.  

14. Особенности локализации и движения подземных вод в составе горных пород. Поровые, трещинные и

трещинно-карстовые типы коллекторов. Особенности ламинарного и турбулентное движение подземных вод.  

15. Линейный закон фильтрации, его пределы.  

16. Гидравлический уклон и понятие о сдвиге на капиллярность. Истинная скорость движения воды в составе

коллекторов.  

17. Закон турбулентного движения.  

18. Коэффициент фильтрации. Влияние пористости, размерности пор, геометрии порового пространства и

степени анизотропии структурно-текстурных особенностей на водопроницаемость горных пород.  

19. Химический состав подземных вод. Формы нахождения элементов в составе подземных вод.  

20. Макро - и микрокомпонентный состав подземных вод.  

21. Гидрогеохимическая характеристика катионов макрокомпонентного состава.  

22. Гидрогеохимическая характеристика анионов макрокомпонентного состава.  

23. Косвенные показатели химического состава подземных вод: жесткость.  

24. Косвенные показатели химического состава подземных вод: кислотно-щелочные свойства.  

25. Косвенные показатели химического состава подземных вод: жесткость окисляемость.  

26. Косвенные показатели химического состава подземных вод: общая минерализация воды и сухой остаток.  

27. Предельно-допустимые нормы концентрации компонент химического состава в составе подземных вод,

используемых для водоснабжения населения.  

28. Факторы формирования химического состава подземных вод. Растворение минеральных веществ и

кристаллизация минеральных новообразований из состава подземных вод.  

29. Факторы формирования химического состава подземных вод. Испарение и конденсация.  

30. Факторы формирования химического состава подземных вод.  

31. Факторы формирования химического состава подземных вод. Ионный обмен.  

32. Факторы формирования химического состава подземных вод. Поглощение и выделение газов.  

33. Факторы формирования химического состава подземных вод. Органическая жизнь.  

34. Факторы формирования химического состава подземных вод. Криогенная дистилляция.  

35. Факторы формирования химического состава подземных вод. Атмосферный фактор.  

36. Факторы формирования химического состава подземных вод. Антропогенный фактор формирования

химического состава подземных вод.  

37. Разновидности подземных вод по характеру залегания их особенности.  

38. Гидродинамическая и гидрохимическая зональность подземных вод, причины зональности.  

39. Подземные воды зоны аэрации: почвенные, инфильтрующиеся, верховодка.  

40. Подземные воды зоны аэрации: межпластовые безнапорные воды.  

41. Грунтовые воды, условия их питания, распространения, движения и разгрузки.  

42. Зональные и азональные грунтовые водоносные горизонты.  

43. Артезианские воды. Условия питания, локализации и разгрузки артезианских вод.  

44. Понятие об инфильтрационных и эллизионных водонапорных системах.  

45. Рациональное использование пресных подземных вод, их защита от загрязнения и истощения запасов.  

46. Подземные воды зоны криогенеза.  

47. Надмерзлотные воды и их особенности.  

48. Межмерзлотные воды и их особенности.  

49. Подмерзлотные воды и их особенности.  

50. Воды сквозных таликов.  
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51. Минеральные воды.  

52. Больнеологические, термальные и промышленные минеральные воды.  

53. Общие закономерности распространения минеральных вод. Главнейшие типы минеральных вод по газовому

составу.  

54. Основные генетические типы термальных вод, их ресурсы и область применения.  

55. Типы промышленных вод, их место в структуре минерально-сырьевой базы.  

 2. Письменная работа

Темы 3, 4, 5, 6

1.Тема письменной работы "Расчетные методы определения водно-физических свойств горных пород".  

На занятиях приводится характеристика методов, проводятся расчеты проницаемости горных пород различными

методами. Цель работы: Определение проницаемости горных пород.  

Пример задания: Определить коэффициент фильтрации грунта, при известных значениях грануллометрического

состава (1-0,5 мм - 1%; 0,5-0,25 мм - 25%; 0,25-0,1 мм - 64%; 0,1-0,01 мм - 10%), пористости (0,25).  

 

2. Тема письменной работы "Обработка результатов химического анализа подземных вод".  

На занятиях рассматриваются основные виды анализа природных вод, обработка результатов.  

Цель работы: Выполнить обработку результатов химического анализа подземных вод. Записать формулу Курлова,

наименование воды, соответствие санитарным нормам. Составить графические формы выражения.  

Пример задания: В результате анализа подземных вод, были определены следующие показатели: НСО3-2,0 мг/л;

SO4-0,5 мг/л; Cl-0,3 мг/л; Ca-1,5 мг/л; Mg-1,0 мг/л; Na-0,3 мг/л, pH-7,0. Найти содержание ионов в весовой и в

процентной форме. Записать результаты в виде формулы Курлова, дать наименование воды, а также

представить результаты в графической форме (треугольники Ферре, круговая диаграмма).  

 

3. Тема письменной работы "Решение гидрогеологических задач на основе использования закона (уравнения)

Дарси".  

Рассматриваются принципы и расчетные механизмы: определения естественного расхода подземного потока,

интенсивности инфильтрационного водообмена грунтовых вод, модуля подземного стока, интенсивности

глубинного водообмена подземных вод, коэффициента фильтрации разделяющего глинистого слоя.  

Цель работы: Освоить основные методы расчета движения подземных вод.  

Пример работы: Определить интенсивность инфильтрационного питания участка работ и величину эффективных

осадков (%), при норме атмосферных осадков 600 мм/год. Размеры участка: 2 км х 1 км. Абс. отм. уровня

грунтовых вод на участке - 260-200 м. Коэффициенты водопроводимости по скважинам: 1 (верхняя граница)-200

м2/сут, 2 (нижняя граница)-400 м2/сут.  

 

4. Тема письменной работы "Гидрогеологические карты и разрезы".  

Общая характеристика гидрогеологических карт. Принципы составления и нагрузка гидрогеологических карт

общего назначения. Построение карт гидроизогипс, гидроизопьез, гидрогеохимических карт и

гидрогеологического разреза. Анализ карт и разреза, выделение наиболее продуктивного в отношении вод

питьевого качества гидрогеологического подразделения и составление карты его водопроводимости.  

Цель работы: Научиться строить гидрогеологические карты и разрезы.  

Пример работы: По уровням подземных вод на картах построить изогипсы. На разрезах, по скважинам, отметить

пьезометрические поверхности подземных вод.  

 3. Презентация

Темы 4, 9

Темы презентаций по теме 4. Химический состав подземных вод:  

1. Строение молекулы воды, структура воды;  

2. Аномальные свойство воды;  

3. Изотопный состав воды;  

4. Органолептические свойства воды;  

5. Температура подземных вод;  

6. Радиоактивность подземных вод;  

7. Окислительно-восстановительный потенциал подземных вод;  

8. Щелочно-кислотное состояние подземных вод;  

9. Агрессивность подземных вод;  

10. Хлор-ион в подземных водах;  

11. Сульфат-ион в подземных водах;  

12. Гидрокарбонат-ион (карбонат-ион) в подземных водах;  

13. Натрий-ион в подземных водах;  

14. Кальций-ион в подземных водах;  

15. Магний-ион в подземных водах;  

16. Кремнекислота в подземных водах;  

17. Органическое вещество в подземных водах;  
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18. Газовый состав подземных вод.  

Темы презентаций по теме 9. Минеральные воды (презентации готовятся по типам минеральных подземных вод,

известным источникам, курортам, например: Нарзан, Есентуки и др.):  

1. Углекислые минеральные воды;  

2. Сульфидные (сероводородные) минеральные воды;  

3. Железистые минеральные воды;  

4. Мышьяковистые минеральные воды;  

5. Минеральные воды с повышенным содержанием органических веществ;  

6. Йодобромные минеральные воды;  

7. Радоновые минеральные воды;  

8. Азотные кремнистые термы;  

9. Метановые кремнистые термы;  

10.Углекислые кремнистые термы.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

 

Билет �1  

1. Предмет, объект и методы гидрогеологии как науки. Разделы гидрогеологии.  

2. Косвенные показатели химического состава подземных вод, - жесткость  

 

Билет � 2  

1. Связь гидрогеологии с другими науками. Разделы гидрогеологии.  

2. Косвенные показатели химического состава подземных вод, - кислотно-щелочные свойства воды, окисляемость.

 

 

Билет � 3  

1. Вода как химическое соединение. Изотопный состав природных вод и методы его определения.  

2. Косвенные показатели химического состава подземных вод, - общая минерализация и сухой остаток.  

 

Билет � 4  

1. Вода как химическое соединение. Аномальные свойства воды: фазовое состояние, плотность,

теплофизические свойства.  

2. Предельно-допустимые нормы концентрации компонент химического состава в составе подземных вод,

используемых для водоснабжения.  

 

Билет � 5  

1. Вода как химическое соединение. Аномальные свойства воды: диэлектрическая проницаемость и

поверхностное натяжение.  

2. Факторы формирования химического состава подземных вод. Растворение минералов и выделение

минеральных новообразований из состава водных растворов.  

 

Билет � 6  

1. Особенности строения молекул воды и ее ассоциатов. Гипотезы структурных форм воды Д.Бернала и

Р.Фаулера, О.Я.Самойлова.  

2. Факторы формирования химического состава подземных вод,- испарение и конденсация, криогенная

дистилляция подземных вод.  

 

Билет � 7  

1. Особенности строения молекул воды и ее ассоциатов. Гипотезы структурных форм воды М.Аджено,

Х.С.Френка и У.И.Вина.  

2. Факторы формирования химического состава подземных вод,- поглощение и выделение газов, разложение

органических веществ животного и растительного происхождения.  

Билет � 8  

1. Понятие о гидросфере, ее компонентный состав и основные черты ее строения. Вода в форме пара,

парогидраты.  

2. Факторы формирования химического состава подземных вод,- жизнедеятельность макро и микроорганизмов.  

 

Билет � 9  

1. Понятие о гидросфере, ее компонентный состав и основные черты ее строения. Вода в жидком состоянии:

свободная гравитационная, капиллярная и вакуольная.  

2. Факторы формирования химического состава подземных вод,- хозяйственная деятельность человека  
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Билет � 10  

1. Понятие о гидросфере, ее компонентный состав и основные черты ее строения. Физически связанная вода:

гигроскопическая, пленочная и осмотическая.  

2. Дать характеристику подземным водам зоны насыщения. Почвенные, инфильтрующиеся воды и верховодка.  

 

Билет � 11  

1. Понятие о гидросфере, ее компонентный состав и основные черты ее строения. Химически связанная вода:

кристаллизационная, цеолитная и конституционная.  

2. Межпластовые безнапорные воды.  

 

Билет � 12  

1. Понятие о гидросфере, ее компонентный состав и основные черты ее строения. Вода в твердом состоянии:

погребенные льды наземного и подземного происхождения, трещинно-полигональные льды и жилы.  

2. Грунтовые воды.  

 

Билет � 13  

1. Понятие о гидросфере, ее компонентный состав и основные черты ее строения. Вода в твердом состоянии:

сегрегационный лед, ледицемент и газогидраты.  

2. Артезианские воды. Инфильтрационные и элизионные водонапорные системы.  

 

Билет � 14  

1. Особенности локализации и движения подземных вод в составе горных пород. Поровые, трещинные и

трещинно-карстовые типы коллекторов.  

2. Локально трещинные воды.  

 

Билет � 15  

1. Линейный закон фильтрации, его пределы. Гидравлический уклон и понятие о сдвиге на капиллярность.  

2. Формы нахождения элементов в составе подземных вод.  

 

Билет � 16  

1. Линейный закон фильтрации, его пределы. Истинная скорость движения воды в составе коллекторов.  

2. Макро - и микрокомпонентный состав подземных вод.  

 

Билет � 17  

1. Турбулентное движение, его особенности. Закон Шези-Краснопольского.  

2. Гидрогеохимическая характеристика ионов макрокомпонентного состава.  

 

Билет � 18  

1. Понятие о коэффициенте фильтрации. Размерность Кф, основные факторы, определяющие фильтрационные

свойства породы.  

2. Подземные воды зоны развития многолетне мерзлых пород.  

 

Билет � 19  

1. Расчетные методы определения коэффициента фильтрации горных пород.  

2. Основные типы минеральных вод. Больнеологические, термальные и промышленные минеральные воды.  

 

Билет � 20  

1. Лабораторные методы определения коэффициента фильтрации горных пород.  

2. Главнейшие типы минеральных вод по газовому составу: воды с газами окислительной обстановки.  

 

Билет � 21  

1. Полевые методы определения коэффициента фильтрации водоносных горизонтов и зон обводнения. Наливы

воды в шурфах.  

2. Главнейшие типы минеральных вод,- воды с газами восстановительной обстановки и воды с газами

метаморфической обстановки, условия их образования и область применения.  

 

Билет � 22  

1. Полевые методы определения коэффициента фильтрации водоносных горизонтов и зон обводнения. Опытные

откачки.  

2. Главнейшие типы минеральных вод,- воды с газами метаморфической обстановки.  

 

Билет � 23  
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1. Физические свойства природных вод и методы их определения, - температура, плотность.  

2. Основные генетические типы термальных вод, их ресурсы и область применения.  

 

Билет � 24  

1. Физические свойства природных вод и методы их определения, - сжимаемость, вязкость и электропроводность.

 

2. Типы промышленных вод, их место в структуре минерально-сырьевой базы.  

 

Билет � 25.  

1. Органолептические свойства природных вод и методы их оценки.  

2. Зональность подземных вод по интенсивности водообмена и химическому составу.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 30

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Гидрогеология и инженерная геология : учебник / А. М. Гальперин, В. С. Зайцев, В. М. Мосейкин, С. А.

Пуневский. - Москва : МИСИС, 2019. - 424 с. - ISBN 978-5-907061-48-4. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/129005 (дата обращения: 13.08.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  
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2. Карпенко, Н. П. Гидрогеология и основы геологии : учебное пособие / Н.П. Карпенко, И.М. Ломакин, В.С.

Дроздов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 328 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-106192-3. -

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982613 (дата обращения: 13.08.2019). - Режим

доступа : по подписке.  

3. Серебряков, О. И. Гидрогеология нефти и газа : учебник / О.И. Серебряков, Л.Ф. Ушивцева, Т.С. Смирнова. -

Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - (Высшая школа: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103089-9. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003038 (дата обращения: 13.08.2019). - Режим

доступа : по подписке.  

4. Ганжара Н.Ф. Геология с основами геоморфологии: учебное пособие/Н.Ф. Ганжара - Москва : НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 207 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009905-7. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/461327 (дата обращения: 13.08.2019). - Режим доступа : по подписке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Королев М.Е. Общая гидрогеология / М.Е. Королев. - Казань: Издательство Казанского университета, 1999. -

310 с.  

2. Гальперин A.M., Геология: Часть III - Гидрогеология : учебник для вузов / Гальперин A.M., Зайцев B.C.,

Харитоненко Г.Н., Норватов Ю.А. - Москва: Горная книга, 2009. - 400 с. - ISBN 978-5-91003-043-9 - Текст :

электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785910030439.html  

(дата обращения: 13.08.2019). - Режим доступа : по подписке.  

3. Всеволожский, В. А. Основы гидрогеологии : справочник / В. А. Всеволожский. - 2-е изд. - Москва : МГУ имени

М.В.Ломоносова, 2007. - 448 с. - ISBN 978-5-211-05403-5. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/10105  

(дата обращения: 13.08.2019). - Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

SNIPS/Sanpiny/2.1.4.1074-01/2.1.4 - http://www.mhts.ru/BIBLIO/SNIPS/Sanpiny/2.1.4.1074-01/2.1.4.1074-01.htm

Зарубежная гидрогеология - http://www.geohydrology.ru/

Подземные воды России - http://www.protown.ru/information/hide/2842.html

СНиП Вода питьевая - http://www.docload.ru/

Справочник гидрогеолога - http://sibsiu-geo.narod.ru/

Справочное руководство - http://sibsiu-geo.narod.ru/

 

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

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие суть тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля для пометок 

практические

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 различных расчетных методов тщательное выполнение

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

геологических, гидрогеологических и геохимических условий площадки 

самостоя-

тельная

работа

Внеаудиторная СРС проводится без непосредственного контроля со стороны преподавателя и,

следовательно, требует тщательной подготовки. Организация СРС по дисциплине отражается

в учебной программе; конкретные виды работы обозначены в тематическом планировании.

Выполнение самостоятельной работы поможет студентам в усвоении программного материала

и в успешном проведении контрольных мероприятий.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей

способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается

свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного,

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них

находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

В содержание СРС представлены следующие виды СРС

- Подготовка к практическим занятиям по теме, выполнение СРС

- Проработка конспекта лекций по теме

- Проработка специальной методической литературы

 

контрольная

работа

Контрольная работа - письменная работа небольшого объема, предполагающая проверку

знаний заданного к изучению материала и навыков его практического применения.

Контрольные работы могут состоять из одного или нескольких теоретических вопросов.

Задание контрольной работы может быть сформулировано и в качестве одной или нескольких

задач.

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в целях приобретения

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного,

формулирования выводов и т. п. С помощью контрольной работы студент постигает наиболее

сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять

работу.

Выполняя контрольную работу, обучающийся должен показать умение правильно, четко и

кратко излагать материал по предложенным вопросам и заданиям, выделяя при этом основные

проблемы, категории, взаимосвязи. В текстовой части каждый вопрос плана должен быть

выделен отдельно. Не допускается дословное списывание из литературных источников.

Необходимо избегать материала, не имеющего прямого отношения к излагаемым вопросам и

заданиям. Ответ на вопрос контрольной работы оценивается положительно, если он является

развернутым и аргументированным.

Решение каждой задачи должно заканчиваться выводом, в котором дается оценка полученных

результатов.

Подготовка контрольной работы способствует закреплению у будущего специалиста знаний,

развитию умения самостоятельно анализировать, вести полемику.

В процессе подготовки и выполнения контрольной работы необходимо познакомиться с

программой учебного курса, изучить рекомендуемую литературу, методические материалы,

касающиеся вопросов.

Выполнение контрольной работы следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). Затем необходимо

изучить и другие литературные источники, рекомендованные преподавателем.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

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 различных расчетных методов тщательное выполнение

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 геологических,

гидрогеологических и геохимических условий площадки 

презентация Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы студентов по созданию

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной

программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору,

систе-

матизации, переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко

отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание мате-

риалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной

информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

зачет Итоговой формой контроля изучения курса является зачет. При подготовке к сдаче зачета

студенту рекомендуется повторить вопросы к зачету. С это целью обратиться к конспектам,

лекционному материалу, материалам практических занятий, и учебной литературе. При

подготовке к зачёту необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники,

которые разбирались на семинарах 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Гидрогеология" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Гидрогеология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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:

- 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 05.03.04

"Гидрометеорология" и профилю подготовки "Информационная метеорология: анализ и прогноз опасных

явлений".


