
 



 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины, заключается в том, чтобы дать студентам  информацию, 

необходимую для проектирования и эксплуатации систем водоснабжения, орошения и 

осушения, с учетом природоохранных мероприятий. 

Перед курсом, как учебной дисциплиной, ставятся следующие задачи: 

 -  ознакомить студентов с проблемами распределения и использования водных ресурсов в  

    России; 

 -  изучить конструктивные и функциональные особенности систем водоснабжения,    

    водоотведения, водоочистки, требования к качеству воды предназначенной для    

    хозяйственно-питьевых нужд и целей орошения; 

 -  обучение студентов методике расчетов водозаборных сооружений и систем   

    водоснабжения, геолого-экономическим расчетам по обоснованию условий работы   

    водозаборов; 

 - дать четкое представление о водных мелиорациях, технике их проведения и методике   

   гидрогеологических исследований и расчетов при проектировании и эксплуатации  

   гидромелиоративных объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
        Дисциплина относится к профессиональному циклу и является завершающей при 

изучении специализации.  Предшествующими дисциплинами для освоения данной 

дисциплины являются: гидрогеохимия, основы гидрогеологии, основы инженерной 

геологии, основы учения о полезных ископаемых, динамика подземных вод,  инженерная 

геодинамика и инженерно-геологические изыскания, поиски и разведка подземных вод. 

         

 

   3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

  Процесс  изучения  дисциплины  направлен на  формирование  следующих компетенций.  

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 
ПК-1 Способен 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

инженерно-

геологическую и 

гидрогеологическую 

информацию. 

 

ПК-1.4. Демонстрирует 

способность оценивать 

гидрогеохимические условия 

объектов   поиска и разведки    

подземных вод. 

знать:  
- методы поисков,  разведки и оценки запасов 

различных типов подземных вод; методы оценки 

условий мелиорации сельскохозяйственных 

земель 

уметь: 

- оценивать гидрогеологические  и  инженерно-

геологические    условия разведки и разработки 

месторождений  подземных  вод, моделировать 
экзогенные геологические и гидрогеологические 

процессы 

- владеть: 

- методами обработки, анализа и синтеза полевой 

и лабораторной  гидрогеологической     

информации; теоретическими основами 

организации и планирования гидрогеологических  

работ, методами моделирования инженерно- 

геологических и гидрогеологических процессов 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы9 

 Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

9 10 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО  

Контактная работа (всего) 51/1,4 18/0,5 51/1,4 18/0,5 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Практические занятия  17/0,5 10/0,3 17/0,5 10/0,3 

Самостоятельная работа (всего) 57/1,6 126/3,5 57/1,6 126/3,5 

В том числе:     

Самостоятельное изучение 57/2,1 126/3,5 57/2,1 126/3,5 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 144 108 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

3 4 3 4 

 

 

5 Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

 

1 

Водоснабжение. 

Водные ресурсы России и их 

использование. Правовые 

основы использования и охраны 

водных объектов 

2   2 

2 

Системы водоснабжения и 

водоотведения, режим их 

работы и принципы расчетов 

водопровода 

4  7 11 

3 

Источники водоснабжения, 

требования к качеству вод, 

используемых для хозяйственно-

питьевых целей 

4   4 

4 Водозаборные сооружения 2  4 6 

5 

Гидрогеологическое 

обоснование условий работы 

водозаборов подземных вод 

4   4 

6 
Искусственное пополнение 

запасов подземных вод (ИППВ) 
2   2 

7 

Инженерные мелиорации 

Общие сведения об инженерных 

мелиорациях 

2   2 

8 
Оросительные системы и их 

конструктивные элементы 
2   2 



9 Режим и источники орошения 2  2 4 

10 
Борьба с засолением при 

орошении 
2   2 

11 
Осушительные системы и их 

конструктивные элементы 
2   2 

12 

Дренаж осушаемых земель, 

системы, типы и конструкции 

дренажных сооружений 

2  4 6 

13 
Гидрогеологическое райони-

рование мелиорируемых земель 
2   2 

14 

Вопросы охраны природы при 

эксплуатации 

гидромелиоративных земель 

2   2 

 Итого 34  17 51 

 

 

5.2 Лекционные занятия 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

1 2 3 

 

1 
Водоснабжение. 

Водные ресурсы 

России и их 

использование. 

Правовые основы 

использования и 

охраны водных 

объектов 

Водные ресурсы РФ, их распределение, ресурсы поверхностных 

и запасы подземных вод, обеспеченность водными ресурсами 

различных регионов. Водопотребление в РФ, объем и структура 

водопотребления. Виды и нормы водопотребления, перспективы 

их изменения в условиях рыночной экономики. Пути решения 

водных проблем.  

Водный кодекс РФ, основные понятия. Объекты и субъекты 

водных отношений. Права собственности и другие права на 

водные объекты. Вопросы экономического регулирования 

водопользования. 

 

2 

Системы 

водоснабжения и 

водоотведения, 

режим их работы 

и принципы 

расчетов 

водопровода 

Понятие о системе и схеме водоснабжения, основные 

сооружения системы водоснабжения. Назначение и роль 

водоотведения (системы канализации, водостоков, водосборов и 

др.) в водоснабжении крупных городов. Определение размеров 

водопотребления, оценка его режима, водопроводная сеть, её 

назначение и требования к ней, типы водопроводных сетей, 

принципы их проектирования и методики расчета самой сети и 

её элементов 

 

3 

Источники 

водоснабжения, 

требования к 

качеству вод, 

используемых для 

хозяйственно-

питьевых целей 

Характеристика основных источников водоснабжения. Перс-

пективы использования подземных вод в системе водоснабже-

ния страны. Месторождения подземных вод, характеристика их 

основных типов. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения и 

источников нецентрализованного водоснабжения. Основные 

сведения о методах улучшения качества питьевой воды. 

4 Водозаборные 

сооружения 

Водозаборы из поверхностных водоисточников, их конструк-

тивные особенности, особенности сооружения и эксплуатации. 

Водозаборы подземных вод, их типы, особенности строитель-



ства и эксплуатации. Принципы обоснования типа водозабора, 

его схема и места заложения, в зависимости от типа природных 

и геологических особенностей региона. Расчеты по 

проектированию водозаборов  и водоподъемного оборудования 

 

5 

 

Гидрогеологическ

ое обоснование 

условий работы 

водозаборов 

подземных вод 

 

Эксплуатационные запасы и прогнозные ресурсы подземных 

вод, источники их формирования и структура эксплуатационных 

запасов, их классификация по степени изученности. Методы 

оценки эксплуатационных запасов подземных вод, их характе-

ристика, условия применения. Группы месторождений 

подземных вод по степени их сложности и особенности расчетов 

водозаборов подземных вод применительно к каждой из групп 

месторождений. Прогноз качества подземных вод. Организация 

и расчеты зон санитарной охраны водозаборов. Оценка прогноз-

ных ресурсов подземных вод задачи, принципы. Вопросы охра-

ны природы, возникающие в процессе эксплуатации водозабо-

ров подземных вод.  

 

 

6 

Искусственное  

пополнение 

запасов 

подземных вод 

(ИППВ) 

Цели, задачи и основные способы ИППВ. Основные сооружения 

систем ИППВ, особенности их размещения и режима эксплуа-

тации. Особенности оценки эксплуатационных запасов с учетом 

их искусственного пополнения, вопросы изменения качества 

подземных вод. 

 

7 

Инженерные 

мелиорации 

Общие сведения 

об инженерных 

мелиорациях 

Виды инженерных мелиораций, условия их проведения в 

зависимости от природно-климатических условий, основные 

факторы, определяющие мелиоративные условия. Перспективы 

развития мелиораций в условиях перехода к рыночным формам 

хозяйствования в стране. 

8 Оросительные 

системы и их 

конструктивные 

элементы 

Общие сведения об орошении и способах полива сельскохо-

зяйственных земель. Регулярно действующие и однократные 

системы орошения, их элементы, краткая характеристика. 

 

9 

 

Режим и 

источники 

орошения 

Водный режим почвы и способы его регулирования. Поливная и 

оросительная нормы, их определение. Составление графика 

режима орошения. Оценка общего водопотребления ороситель-

ной системы. КПД оросительной системы и пути его повыше-

ния. Основные источники орошения и место подземных вод в 

проблеме регулирования водного режима орошаемых земель. 

Особенности  расчета водозабора для целей орошения. 

Критерии оценки качества оросительных вод. 

10 Борьба с 

засолением при 

орошении 

Основные причины и факторы, вызывающие засоление 

сельскохозяйственных земель. Типы засоления мелиорируемых 

земель и меры по предупреждению и борьбе  с засолением и 

осолонцеванием земель (агротехнические, мелиоративные, 

гидротехнические). Характеристика  естественной дренирован-

ности территорий, её влияние на характер и условия засоления. 

Водный и солевой балансы грунтовых вод на орошаемых 

территориях, их прогноз и регулирование. Режим подземных 

вод в пределах мелиорируемых территорий. 



11 Осушительные 

системы и их 

конструктивные 

элементы 

Виды  осушительных  мероприятий   и  их  применение  в  

различных  отраслях  хозяйственной  деятельности. Понятие  об  

осушении  сельскохозяйственных  земель. Цель  и  задачи  

осушительных   мелиораций, виды  осушительных  мелиораций, 

понятие –«норма осушения». Переувлажненные земли- объект 

осушительных сельскохозяйственных мелиораций. Понятие: 

«болото», «заболоченные земли», «переувлажненные земли». 

Осушительные системы и их конструктивные элементы, 

системы двойного регулирования водного режима осушаемых 

земель. Прогноз подтопления сельскохозяйственных земель.  

12 Дренаж 

осушаемых 

земель, системы, 

типы и 

конструкции 

дренажных 

сооружений 

Принципы выбора дренажных систем в зависимости от фактора, 

определяющего избыточное увлажнение осушаемой территории. 

Основные конструктивные типы дренажей и условия их 

применения в связи с конкретными природными условиями и в 

зависимости от характера использования территорий. Расчет 

горизонтального, вертикального и комбинированного дренажей 

на переувлажненных землях. 

13 Гидрогеологическ

ое районирование 

мелиорируемых 

земель 

Виды и задачи районирования. Основные принципы типизации 

и таксономические единицы районирования для целей орошения 

и переувлажнения сельскохозяйственных земель (схемы Д.М. 

Каца и Б.С. Маслова). Содержание исходной информации для 

районирования. 

14 Вопросы охраны 

природы при 

эксплуатации 

гидромелиоратив

ных земель 

Зональность изменения состояния природной среды в области 

влияния гидромелиоративной системы. Планирование 

природоохранных мероприятий в различных зонах влияния 

гидромелиоративных систем. 

 

5.3. Лабораторные занятия– не предусмотрены  

5.4. Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 
Системы водоснабжения и 

водоотведения, режим их 

работы и принципы расчетов 

водопровода 

Расчет потребности в воде (определение размеров 

водопотребления)  

2 
Расчет основных элементов системы 

водоснабжения 

3 Водозаборные сооружения Обоснование расчетной гидрогеологической схемы 

для расчета водозабора подземных вод 

4 Режим и источники орошения Оценка качества воды для ирригации 

5 Дренаж осушаемых земель, 

системы, типы и конструкции 

дренажных сооружений я 

Гидрогеологические расчеты подземных дренажей 

6 

Дренаж осушаемых земель, 

системы, типы и конструкции 

дренажных сооружений 

Оценка гидрогеолого-мелиоративного состояния 

осушаемых земель, выбор типа дренажных 

сооружений 

 

 

 



6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

   Самостоятельная  работа по  дисциплине  составляет:  57 часов ОФО и 126 часов 

ЗФО 

    Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса.  

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 
Составление прогноза условий работы проектируемого водозаборного   

сооружения 

2 Оценка источников формирования эксплуатационных запасов 

3 Перспективы использования подземных вод в системе  водоснабжения страны. 

4 
Основные сооружения систем ИППВ, особенности их размещения         и режима  

эксплуатации 

5 Планирование природоохранных мероприятий в различных зонах влияния         

гидромелиоративных систем. 

6 Характеристика  естественной дренированности территорий, её влияние на       

характер и условия засоления. 

7 Прогноз подтопления сельскохозяйственных земель. 

8 Типы засоления мелиорируемых земель и меры по предупреждению    и борьбе  с 

засолением и осолонцеванием земель 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Володина А.Ю. Инженерная мелиорация : методические рекомендации / 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 69 c. —

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/47932.html.  

 

 7. Оценочные  средства  

 7.1 Вопросы к рубежным аттестациям – не предусматриваются 

 

7.2 Вопросы к зачету: 

 

1. Понятие о системе и схеме водоснабжения, основные сооружения системы   

       водоснабжения.  

2. Характеристика основных источников водоснабжения. 

3. Месторождения подземных вод, характеристика их основных типов.  

4. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого    

       водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения.  

5. Основные сведения о методах улучшения качества питьевой воды. 

6. Водозаборы из поверхностных водоисточников, их конструктивные особенности,   

      особенности сооружения и эксплуатации.  

7. Водозаборы подземных вод, их типы, особенности строительства и эксплуатации.   

8. Принципы обоснования типа водозабора, его схема и места заложения, в   

       зависимости от типа природных и геологических особенностей региона.  

9. Эксплуатационные запасы и прогнозные ресурсы подземных вод, источники их  

      формирования и структура эксплуатационных запасов, их классификация по      

       степени изученности.  

10. Методы оценки эксплуатационных запасов подземных вод, их характеристика,  

      условия применения.  



11. Группы месторождений подземных вод по степени их сложности и особенности  

      расчетов водозаборов подземных вод применительно к каждой из групп  

      месторождений.  

12. Оценка прогнозных ресурсов подземных вод задачи, принципы.  

13. Вопросы охраны природы, возникающие в процессе эксплуатации водозаборов  

      подземных вод. 

14. Цели, задачи и основные способы ИППВ.  

15. Основные сооружения систем ИППВ, особенности их размещения и режима  

      эксплуатации.  

16. Особенности оценки эксплуатационных запасов с учетом их искусственного  

      пополнения, вопросы изменения качества подземных вод. 

 17.   Виды инженерных мелиораций, условия их проведения.  

18. Общие сведения об орошении и способах полива сельскохозяйственных земель.  

     Регулярно действующие и однократные системы орошения, их элементы.  

19. Водный режим почвы и способы его регулирования.  

20. Поливная и оросительная нормы, их определение.  

21. Оценка общего водопотребления оросительной системы.  

22. Основные источники орошения и место подземных вод в проблеме регулирования  

    водного режима орошаемых земель.  

23. Особенности  расчета водозабора для целей орошения. Критерии оценки качества   

    оросительных вод. 

24. Основные причины и факторы, вызывающие засоление сельскохозяйственных земель.  

25. Типы засоления мелиорируемых земель и меры по предупреждению и борьбе  с  

    засолением и осолонцеванием земель.  

26. Характеристика  естественной дренированности территорий, её влияние на характер и    

      условия засоления.  

27. Водный и солевой балансы грунтовых вод на орошаемых территориях, их прогноз и 

регулирование.  

28. Режим подземных вод в пределах мелиорируемых территорий. 

29.  Виды  осушительных  мероприятий   и  их  применение  в  различных  отраслях      

      хозяйственной  деятельности.  

30. Цель  и  задачи  осушительных   мелиораций, виды  осушительных  мелиораций.  

31. Осушительные системы и их конструктивные элементы, системы двойного 

регулирования водного режима осушаемых земель.  

32. Прогноз подтопления сельскохозяйственных земель. 

33.  Принципы выбора дренажных систем в зависимости от фактора, определяющего 

избыточное увлажнение осушаемой территории.  

34. Основные конструктивные типы дренажей и условия их применения в связи с 

конкретными природными условиями и в зависимости от характера использования 

территорий.  

35. Виды и задачи районирования.  

36. Основные принципы типизации и таксономические единицы районирования для         

целей орошения и переувлажнения сельскохозяйственных земель. 

37. Зональность изменения состояния природной среды в области влияния  

гидромелиоративной системы.  

 

 

 

 



Образцы вариантов для проведения зачета 

 

   Вариант 1                               

 1     Понятие о централизованной системе водоснабжения и ее основных элементах  

2 Открытые инфильтрационные сооружения 

3 Общие сведения об инженерных мелиорациях 
 

    Вариант 2 

1. Режим работы систем водоснабжения  

2. Эксплуатационные запасы и прогнозные ресурсы подземных вод 

3. Оросительные системы и их конструктивные элементы 

 

 

7.3 Текущий контроль 

 

1 Расчет потребности в воде (определение размеров водопотребления) 

2 Расчет основных элементов системы водоснабжения 

3 Обоснование расчетной гидрогеологической схемы для расчета водозабора     

   подземных вод 

4 Оценка качества воды для ирригации 

5 Гидрогеологические расчеты подземных дренажей 

6 Оценка гидрогеолого-мелиоративного состояния осушаемых земель, выбор типа 

дренажных сооружений 

 

 

Образец  варианта   для проведения  текущего  контроля 

 

1. Основные сооружения системы    водоснабжения 

2. Основные сведения о методах улучшения качества питьевой воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания. 

Таблица 6 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 
(неудовлетворительн

о) 

41-60 баллов 
(удовлетворительн

о) 

61-80 баллов 
(хорошо) 

81-100 баллов 
(отлично) 

ПК-1 Способен анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-геологическую и гидрогеологическую информацию. 

Знать: методы поисков,  разведки и 

оценки запасов различных типов 

подземных вод; методы оценки условий 

мелиорации сельскохозяйственных земель 

Фрагментарные 
знания 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

темы 

рефератов, 

вопросы к зачету. 

Уметь: оценивать 

гидрогеологические  и  инженерно-

геологические    условия разведки и 

разработки месторождений  подземных  

вод, моделировать экзогенные 
геологические и гидрогеологические 

процессы 

Частичные умения Неполные 
умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: - методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной  

гидрогеологической     информации; 

теоретическими основами организации и 

планирования гидрогеологических  работ, 

методами моделирования инженерно- 

геологических и гидрогеологических 

процессов 
 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды 

оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

 2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

 3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

 4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

                                   Основная литература 

 

1. Бочевер Ф.М., Гармонов И.В., и др. Основы гидрогеологических расчетов..-М,:    

Недра, 1969.-368с. - Библиотека кафедры 

2. Абрамов Н.Н. Водоснабжение.- М.: Стройиздат, 1982. -Библиотека кафедры 

3. Справочное руководство гидрогеолога. Том1,2. -Л.: Недра, 1979.- Библиотека 

кафедры 

 4. Кац Д.М., Пашковский И.С. Мелиоративная гидрогеология.- М.: Агропромиздат,   

1988.- Библиотека кафедры 

5. Маслов Б.С., Минаев И.В., Мелиорация и охрана природы.- М.: Россельхозиздат, 

1985.- Библиотека кафедры 

 

               Дополнительная литература 

 

1. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: издание второе, в 3     

    томах. Том 3.Учебное пособие. – М.: Изд. АСВ, 2004. – 256 с -Библиотека кафедры 

2. Санитарно-гигиенические требования к качеству подземных вод используемых в 

питьевых целях. Шварц А.А. –М.: 2007.-11стр.- Библиотека кафедры 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

           Оснащенность: Водоснабжение и инженерные мелиорации / лекционная (1УК-3-23) 

Доска, интерактивная доска с проектор, экраном, компьютер, выставочная коллекция 

минералов горных пород, шкала геохронологическая, плакаты учебные, наглядные 

пособия, 30 посадочных места 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом 

нового учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и 

вносятся во все учтенные экземпляры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания по освоению дисциплины 

 «Водоснабжение и инженерные мелиорации» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации времени, 

необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 
структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Дисциплина «Водоснабжение и инженерные мелиорации» состоит из 14 связанных между 

собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Водоснабжение и инженерные мелиорации» осуществляется в 

следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ практическим 

занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных работ, выполнение анализа 

кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, групповое 

решение кейса и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в тематической 

последовательности. Каждому практическому/ семинарскому занятию и самостоятельному изучению 

материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят 
предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в обсуждении 

теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный характер проведения 

занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения рекомендуется следующая 

последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать текст 
лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, подумать о 

том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1часу). 

4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1 - 2 

практические ситуации (лаб.работы). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют их 

внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в 

проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль 

позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 

обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять 

дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, или 

процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 
внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в 

лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако 

при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 

зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную литературу, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, 



кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим/семинарским 

занятиям. 

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

семинарских занятий. 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в 

ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная 

работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные задания, которые даются в фонде 

оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Водоснабжение и инженерные 

мелиорации» - это углубление и расширение знаний в области гидрогеологии; формирование навыка и 

интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания 
дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа представляет собой 

постоянно действующую систему, основу образовательного процесса и носит исследовательский 

характер, что послужит в будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесообразное 

планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, 
получить навыки повышения профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и презентации 

лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для 

выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут 

включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема 

заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом 

занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть 

предполагает умение внимательно слушать членов малой группы и модератора, а также стараться 

высказать свое мнение, высказывать собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы 

коллегам по обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять пройденный материал в 

строгом соответствии с учебной программой, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 
преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к 



преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, 

в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Самостоятельное изучение 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. Эффективным 

средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 
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