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1. Цели и задачи дисциплины 
   Главной целью курса, как учебной дисциплины, является изучение студентами  

разнообразие месторождений Кавказских минеральных вод, находящихся в различных 
гидрогеологических условиях, их генетические и бальнеологические особенности, 
закономерности формирования минеральных  подземных вод. 

Перед курсом, как учебной дисциплиной, ставятся следующие задачи: 
 -  изучение типов месторождений Кавказских минеральных вод, закономерности их 
формирования; 
-  научить студента ориентироваться в типах минеральных вод и  методах  их охраны. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

        Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Данная 
дисциплина является предшествующей для: инженерно-геологические изыскания под 
различные виды строительства, инженерно-геологические изыскания, инженерно-
геологические изыскания под реконструкцию памятников Культуры, мерзлотоведение, 
поиски и разведка подземных вод, водоснабжение и инженерные мелиорации. 
        Дисциплина является завершающей в обучении студента. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способности проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений, оценивать и изыскивать для профессиональной деятельности 
необходимое ресурсное обеспечение (ПК-20); 
- способности анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-
геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 
- способности оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 
различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
- классификации Кавказских минеральных   вод по химическому составу, региональные 
закономерности изменчивости гидрохимических условий Кавказских минеральных вод, 
закономерности их  формирования. 
  уметь:  
  -прогнозировать изменения гидрогеологической обстановки; оценивать  
гидрогеологические условия разведки и разработки месторождений Кавказских 
минеральных вод. 
владеть: 
- методами гидрогеологических исследований; методами обработки, анализа и синтеза 
полевой и лабораторной  гидрогеологической информации; методами  и методикой  
анализа   затрат, необходимых   при разведке и разработке месторождений различных 
типов Кавказских минеральных вод.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1                                                                                                           

 
Вид учебной работы Всего 

часов/зач.ед. 
Семестры 

9 
семестр 

11 
семестр 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
Контактная работа (всего) 72/2 20/0,6 72/2 20/0,6 
В том числе:     
Лекции 36/1 12/0,4 36/1 12/0,4 
Лабораторные занятия  36/1 8/0,2 36/1 8/0,2 
Самостоятельная  работа 
(всего) 

72/2 124/3,4 72/2 124/3,4 

В том  числе:     
Рефераты 64/1,78 112/3,1 64/1,78 112/3,1 
И (или) другие виды 
самостоятельной 
работы: 

    

Подготовка к зачету 8/0,22  12/0,3  8/0,22  12/0,3  
Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 
Общая 
трудоемкость 
дисциплины                      

ВСЕГО в 
часах 

144 144 144 144 

ВСЕГО в 
зач.ед. 

4 4 4 4 

 
 

5 Содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Часы 
лекционны
х занятий 

часы 

Часы 
лаборато

рных 
занятий 

Всего 
часов 

9 семестр 
1 Введение 2  2 
2 Гидрогеологические условия КМВ 10 6 16 

3 Типы минеральных вод и их 
распространение 10 10 20 

4 
 

Характеристика основных 
месторождений минеральных вод 14 20 34 

 
 
5.2. Лекционные занятия  

Таблица 3 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 



дисциплины 
1 Введение Содержание  и структура курса. Понятие о минеральных 

(лечебных) водах. Общие сведения о Кавказских минеральных 
водах (КМВ). Географическое положение Кавказских 
минеральных вод, занимаемая площадь. Рельеф и 
геоморфологические особенности. 

2 Гидрогеологические 
условия КМВ 

 Гидрогеологическое районирование и стратификация. 
Структурно-гидрогеологическое районирование. Границы   
Минераловодского артезианского бассейна (МАБ). 
Газохимическая характеристика подземных вод основных 
водоносных горизонтов. Гидрогеотермические условия.   

3 Типы минеральных 
вод и их 
распространение 

Воды без специфических компонентов. Сульфатные и 
хлоридно-сульфатные магниево-натриевые воды. 
Гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридно-гидрокарбонатные 
(соляно-щелочные) воды. Углекислые воды. 
     Лечебно-питьевые воды. Гидрокарбонатные углекислые 
минеральные воды. Йодо-бромные и борные воды. 
     Бальнеологические воды. Углекислые воды. 
Сероводородные (сульфидные) воды. Радоновые воды. Йодо-
бромные воды. 
       Природные минеральные столовые воды. 

4 Характеристика 
основных 
месторождений 
минеральных вод 

        Кисловодское месторождение минеральных вод. 
Подкумский участок. Центральный участок. Березовский 
участок. Ольховский участок. Северный участок.  
      Ессентукское месторождение минеральных вод. 
Центральный участок. Новоблагодарненский участок. 
Бугунтинский участок. Горный участок. Винсадский участок. 
Западно –Быкогорский участок. Участок скв.1 КМВ-бис. 
      Железноводская группа месторождений минеральных вод.      
      Железноводское месторождение минеральных вод. 
Центральный участок. Развалкинский участок. 
       Бештаугорское месторождение минеральных вод. 
       Змейкинское месторождение. 
       Джемухское месторождение минеральных вод. 
      Пятигорское месторождение минеральных вод. 
       Нагутское месторождение минеральных вод.   

 
5.3 Лабораторные занятия 

 

№ 
п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 Гидрогеологические 
условия КМВ 

Охрана минеральных вод от загрязнения и истощения. 
Типизация месторождений минеральных вод 

2 Гидрогеологические 
условия КМВ Железистые воды. Мышьякосодержащие воды. Борные воды 

3 Типы минеральных вод и 
их распространение 

Углекислые воды. Сульфатные воды. Кремнистые воды. 
Гидрокарбонатные воды. 



4 

Характеристика 
основных 

месторождений 
минеральных вод 

Ессентукское месторождение минеральных вод. 
Пятигорское месторождение минеральных вод. 

Железноводское месторождение минеральных вод. 
 

5.4. Практические занятия (семинары) - Не предусматриваются 

 

6.  Самостоятельная работы студентов по дисциплине 
Самостоятельная  работа по  дисциплине  составляет:  72 часов( ОФО) 
    Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 
Результатом изучения является реферат объемом 5-10 страниц. После собеседования и 
защиты реферата тема считается усвоенной.  

 
Темы для самостоятельного изучения 

1. Типизация минеральных вод для поисково-разведочных работ 
2. Основные типы месторождений лечебных минеральных вод 
3. Гидрохимические  и гидродинамические особенности углекислых минеральных вод 
4. Особенности гидрохимии сероводородных вод. 
5. Типы месторождений радоновых вод. 
6. Кремнистые воды – определение, распространение 
7. Происхождение железистых вод. Типы  и примеры месторождений 
8. Месторождения углекислых вод 
9. Методы поисков и разведки минеральных вод 
10. Сульфатные воды 
11. Йодо-бромные воды 
 
 
 

7. Оценочные средства 

  Контрольные вопросы к первой рубежной аттестации  
 

      1 .Рельеф и геоморфологические особенности района КМВ 
      2. Структурно-гидрогеологическое районирование 
      3. Гидрогеотермические условия 
      4. Воды без специфических компонентов 
      5.Сульфатные и хлоридно-сульфатные магниево-натриевые воды 
      6. Гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридно-гидрокарбонатные воды 

7. Углекислые воды 
8.  Гидрокарбонатные углекислые минеральные воды 

       9.Сульфатно-гидрокарбонатные углекислые и азотно-углекислые минеральные воды 
10.Азотно-углекислые воды смешанного анионного состава 
11.Воды типа Ессентуки – соляно-щелочные (бессульфатные) углекислые 
12.Гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые воды 
13. Кремнисто-углекислые питьевые лечебные воды 
14. Азотно-углекислые кремнистые воды 
15 .Йодо-бромные и борные воды 
16. Сероводородные воды 
17. Кремнистые термы 
18 .Радоновые воды 



      19.Природные минеральные столовые воды 
 

Контрольные вопросы ко второй рубежной аттестации  
1.Центральный участок Кисловодского месторождения 
2.Подкумский участок Кисловодского месторождения 
3.Березовский участок Кисловодского месторождения 
4.Ольховский участок 
5.Северные участок 

      6. Ессентукское месторождение минеральных вод 
      7. Центральный участок 
      8. Участок скважин 1КМВ-бис 
      9. Новоблагодарненский участок 
      10. Бугунтинский участок 
      11. Горный участок 
      12. Винсадский участок 
      13. Западно-Быкогорский участок 
      14. Железноводское месторождение минеральных вод.  
      15. Бештаугорское месторождение минеральных вод.  
      16. Змейкинское месторождение минеральных вод.  
      17. Джемухское месторождение минеральных  вод.  
      18. Пятигорское месторождение минеральных вод.  
      19. Нагутское месторождение минеральных водд.  

 
Вопросы к зачету  

      1 .Рельеф и геоморфологические особенности района КМВ 
      2. Структурно-гидрогеологическое районирование 
      3. Гидрогеотермические условия 
      4. Воды без специфических компонентов 
      5.Сульфатные и хлоридно-сульфатные магниево-натриевые воды 
      6. Гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридно-гидрокарбонатные воды 

7. Углекислые воды 
8.  Гидрокарбонатные углекислые минеральные воды 

       9.Сульфатно-гидрокарбонатные углекислые и азотно-углекислые минеральные воды 
10.Азотно-углекислые воды смешанного анионного состава 
11.Воды типа Ессентуки – соляно-щелочные (бессульфатные) углекислые 
12.Гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые воды 
13. Кремнисто-углекислые питьевые лечебные воды 
14. Азотно-углекислые кремнистые воды 
15 .Йодо-бромные и борные воды 
16. Сероводородные воды 
17. Кремнистые термы 
18 .Радоновые воды 

      19.Природные минеральные столовые воды 
20. Центральный участок Кисловодского месторождения 
21.Подкумский участок Кисловодского месторождения 
22 .Березовский участок Кисловодского месторождения 
23. Ольховский участок 
24.Северные участок 

      25. Ессентукское месторождение минеральных вод 
      26 .Центральный участок 
      27. Участок скважин 1КМВ-бис 
      28. Новоблагодарненский участок 



      29. Бугунтинский участок 
      30. Горный участок 
      31. Винсадский участок 
      32. Западно-Быкогорский участок 
      33. Железноводское месторождение минеральных вод.  
      34. Бештаугорское месторождение минеральных вод.  
      35. Змейкинское месторождение минеральных вод.  
      36. Джемухское месторождение минеральных  вод.  
      37. Пятигорское месторождение минеральных вод.  
      38. Нагутское месторождение минеральных водд.  

 
Образец  билета   для зачета 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Билет  1   

для  зачета  
Дисциплина    МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
Институт нефти и газа       специальность       ГИ  _  семестр    
1. Рельеф и геоморфологические особенности района КМВ 
2. Участок скважин 1КМВ-бис 
           доцент                           Халадов Ш. С-Э. 
 

 
Критерии оценки знаний студента на  зачете 

 
Оценка «зачтено»  выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых решений или  если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 
практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности,  
которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя, он 
владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 
обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 
      
   Оценка «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 
основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки 
в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 
знания при решении типовых практических задач. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

                                   Основная литература 
1. Воронов А.Н. Минеральные воды (лечебные и промыщленные).-СПб.:2005.-214с. 

(библиотека кафедры.) 
2. Назаренко В.С., Назаренко О.В., Назаренко В.В. Минеральные лечебные воды и 

грязи.Учебное пособие для вузов.- Ростов-на-Дону.: 2008.-162с.(библиотека 
кафедры) 

3. Бешенцев В.А. Трофимова Н.С. Охрана подземных вод от загрязнения. 
Тюмень.:ТюмГНГУ,2013.-48с. (ЭБС «Лань») 

4. Санитарно-гигиенические требования к качеству подземных вод используемых как 
минеральные питьевые. Шварц А.А. –М.:2007.-5.(библиотека кафедры) 



5. Геология: Часть III - Гидрогеология: Учебник для вузов. - М.: Мир горной 
книги,МГУ,2009.-400 с.  (ЭБС «Лань») 

 
                               Дополнительная  литература 

1. Классификация минеральных вод. Под ред. В.М. Шестопалова.- Киев.: 2003.  
2. Гледко Ю.А. Гидрогеология: учебное пособие/ Гледко Ю.А.- Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.- 446 c.(ЭБС «IPRbooks») 
3. Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии: учебник/ Всеволожский В.А.- М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2007.-
448c.(ЭБС «IPRbooks»)  

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
            Гидрогеологическая карта КМВ, гидрогеологические разрезы, карта месорождений 
минеральных вод КМВ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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