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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. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен на  формирование  следующих  
компетенций: 
- использовать теоретические знания при выполнении производственных, 
технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией 
(ПК-1); 
- применять основные принципы рационального использования природных ресурсов 
и защиты окружающей среды (ПК-8); 
-способности моделировать экзогенные геологические и гидрогеологические 
процессы (ПСК-2.3); 
 -способности оценивать инженерно- геологические и гидрогеологические условия 
для различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5); 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 

- методы поисков,  разведки и оценки запасов различных типов подземных вод; 
методы оценки условий мелиорации сельскохозяйственных земель (ПК-1); 
   уметь: - оценивать гидрогеологические   и  инженерно-геологические    условия 
разведки и разработки месторождений  подземных  вод, моделировать экзогенные 
геологические и гидрогеологические процессы (ПК-8, ПСК-2.3)) 
    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(ПСК-2.5); 
 
 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/зач.ед. Семестры 
9 10 

ОФО  
 

ЗФО  
 

ОФО  
 

ЗФО  
 

Контактная работа (всего) 51/1,4 16/0,4 51/1,4 16/0,4 
В том числе:     
Лекции 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 
Лабораторные работы (ЛР) 17/0,5 8/0,2 17/0,5 8/0,2 
Самостоятельная работа  (всего) 57/1,6 92/2,6 57/1,6 92/2,6 
В том числе:     
И (или) другие виды 
самостоятельной работы: 

    

Самостоятельное изучение 57/1,6 92/2,6 57/1,6 92/2,6 
Подготовка к экзамену     
Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 
дисциплины                
 

ВСЕГО  
в часах 

 

144 144 144 144 

ВСЕГО 
в зач. 
единица
х 

4 4 4 4 

 
5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 
 

Часы 
лабораторных 

занятий  

Часы 
практических 
(семинарских) 

занятий 

Всего 
часов 

 

9 семестр 

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 

 
 

5.2 Лекционные занятия 
 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование 
дидактической 
единицы (раздел) 

Содержание разделов 

 
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, 

Характеристика основных источников водоснабжения. Перс-
пективы использования подземных вод в системе водоснабже-



требования к 
качеству вод, 
используемых для 
хозяйственно-
питьевых целей 

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 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование 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 



 

5.4. Практические (семинарские) занятия – не предусматриваются 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
 

Самостоятельная  работа по  дисциплине  составляет:  57 часов ОФО и 92 часа 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. 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 
 
 7. Оценочные  средства  

  
 Вопросы к первой рубежной аттестации:  

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. 
 
 

Образец варианта для проведения 1 рубежной аттестации 
 
Вариант 1 
1. Понятие о системе и схеме водоснабжения, основные сооружения системы   
       водоснабжения. 
2. Эксплуатационные запасы и прогнозные ресурсы подземных вод, источники их  
      формирования и структура эксплуатационных запасов, их классификация по      
       степени изученности. 
 
Вариант 2  
1. Характеристика основных источников водоснабжения. 
2. Методы оценки эксплуатационных запасов подземных вод, их характеристика,  
      условия применения. 
 

Лабораторные работы к первой текущей аттестации 
 
1 Расчет потребности в воде (определение размеров водопотребления) 
2 Расчет основных элементов системы водоснабжения 
3 Обоснование расчетной гидрогеологической схемы для расчета водозабора подземных 
вод 
 

Образец  варианта к  первой текущей аттестации 
 
1 Расчет потребности в воде для водоснабжения поселка и промышленного объекта 
2 Расчет водопроводных сетей (по результатам лаб. раб №1) 
3 Схематизация гидрогеологических условий и расчет водозаборных сооружений 
 

 
Вопросы ко второй рубежной аттестации:  

1. Виды инженерных мелиораций, условия их проведения.  



2. Общие сведения об орошении и способах полива сельскохозяйственных земель. 
Регулярно действующие и однократные системы орошения, их элементы.  

3. Водный режим почвы и способы его регулирования.  
4. Поливная и оросительная нормы, их определение.  
5. Оценка общего водопотребления оросительной системы.  
6. Основные источники орошения и место подземных вод в проблеме 

регулирования водного режима орошаемых земель.  
7. Особенности  расчета водозабора для целей орошения. Критерии оценки 

качества оросительных вод. 
8. Основные причины и факторы, вызывающие засоление сельскохозяйственных 

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

засолением и осолонцеванием земель.  
10. Характеристика  естественной дренированности территорий, её влияние на 

характер и условия засоления.  
11. Водный и солевой балансы грунтовых вод на орошаемых территориях, их 

прогноз и регулирование.  
12. Режим подземных вод в пределах мелиорируемых территорий. 
13.  Виды  осушительных  мероприятий   и  их  применение  в  различных  отраслях      

    хозяйственной  деятельности.  
14. Цель  и  задачи  осушительных   мелиораций, виды  осушительных  мелиораций.  
15. Осушительные системы и их конструктивные элементы, системы двойного 

регулирования водного режима осушаемых земель.  
16. Прогноз подтопления сельскохозяйственных земель. 
17.  Принципы выбора дренажных систем в зависимости от фактора, 

определяющего избыточное увлажнение осушаемой территории.  
18. Основные конструктивные типы дренажей и условия их применения в связи с 

конкретными природными условиями и в зависимости от характера 
использования территорий.  

19. Виды и задачи районирования.  
20. Основные принципы типизации и таксономические единицы районирования для 

целей орошения и переувлажнения сельскохозяйственных земель. 
21. Зональность изменения состояния природной среды в области влияния 

гидромелиоративной системы.  
 

 
Образец варианта для проведения 2 рубежной аттестации 
 
Вариант 1 
1. Виды инженерных мелиораций, условия их проведения.  
2. Водный и солевой балансы грунтовых вод на орошаемых территориях, их прогноз и 
регулирование. 
 
Вариант 2  
1. Общие сведения об орошении и способах полива сельскохозяйственных земель. 
Регулярно действующие и однократные системы орошения, их элементы.  
2. Режим подземных вод в пределах мелиорируемых территорий. 
 

Лабораторные работы ко второй текущей аттестации 
 
1 Оценка качества воды для ирригации 
2 Гидрогеологические расчеты подземных дренажей 



3 Оценка гидрогеолого-мелиоративного состояния осушаемых земель, выбор типа 
дренажных сооружений 
 
Образец  варианта ко  второй  текущей аттестации 
 
1 Определение качества воды для ирригации по результатам лабораторного анализа воды 
2 Методы гидрогеологического расчета дренажей 
3 Выбор типа дренажных сооружений в зависимости от гидрогеологических условий. 
 
 

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 
 
 
8. 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 

 
Интернет ресурсы 
1. http://kursak.net/vodosnabzhenie-i-inzhenernaya-melioraciya-n-s-petrov/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

            Нет.  
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