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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование преставле-ний об основ-
ных закономерностях гидрогеологических и инженерно-геологических условий на тер-
ритории ЦЧР. 
Задачи учебной дисциплины: 
– изучение физико-географических условий ЦЧР; 
– изучение геологических, геоморфологических и тектонических условий ЦЧР как 
факторов формирования гидрогеологических и инженерно-геологических условий; 
- изучение гидрогеологических условий ЦЧР; 
- изучение инженерно-геологических условий ЦЧР. 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок Б1, вариативная часть/ часть формируемая участниками образовательных отноше-
ний. Требование к входным знаниям, умениям и навыкам по дисциплинам: бакалавры 
должны обладать знаниями базовых дисциплин и дисциплин гидрогеологического цикла 
(Гидрогеология, Специальная гидрогеология).  Дисциплина предшествует таким дисци-
плинам как «Поиски и разведка подземных вод», «Методы гидрогеологических исследо-
ваний и картографирования».  

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название компе-
тенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-1 
 

Способность при-
менять теоретико-
методологические 
основы фунда-
ментальных гид-
рогеологических и 
инженерно-
геологических 
дисциплин  
 

ПК-1.3 Применяет мето-
ды реконструкции 
геолого-
гидрогеологиче-
ских условий 
прошлого и оце-
нивает современ-
ные процессы в 
пределах крупных 
структур террито-
рии России. 
 

Знать: региональные закономерности распро-
странения основных классов подземных вод и  
стратиграфо-генетических комплексов пород 
на территории ЦЧР. 
Уметь: выделять основные типы гидрогеоло-
гических структур на территории ЦЧР.  
Владеть: методами оценки инженерно-
геологических процессов на территории ЦЧР 
и методикой построения специальных сред-
немасштабных гидрогеологических и инже-
нерно-геологических карт. 
 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2 /72 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

 

 

 



 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

                   Трудоемкость  

Всего По семестрам 

№ 7 

Аудиторные занятия 48 48 

в том числе: 

лекции 16  16 

практические 16 16 

лабораторные 16 16 

Самостоятельная работа  24 24 

в том числе: курсовая работа (проект)   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – 36 час., зачет 0 час.) 

0 0 

Итого: 72 72 

13.1. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-
циплины с по-

мощью онлайн-
курса, ЭУМК 

1. Лекции 

1.1 
"Гидрогеология и инже-
нерная геология ЦЧР" в 
системе наук. 

Задачи и основные этапы развития гидрогеологии и 
инженерной геологии ЦЧР. Региональные законо-
мерности распространения основных классов под-
земных вод и  стратиграфо-генетических комплек-
сов пород.  

Гидрогеологи-
ческие и инже-
нерно-
геологические 
условия Цен-
трально - Чер-
ноземного ре-
гиона 

1.2 
Гидрогеологическое и  
инженерно-геологическое 
районирование.  

Законы в региональной гидрогеологии. Факторы и 
принципы гидрогеологического и инженерно-
геологического районирования. 

Гидрогеологи-
ческие и инже-
нерно-
геологические 
условия Цен-
трально - Чер-
ноземного ре-
гиона 

1.3 
Гидрогеологические 
структуры ЦЧР. 

Системы гидрогеологических структур континентов. 
Артезианские бассейны ЦЧР. Общая характеристи-
ка основных водоносных и водоупорных подразде-
лений на территории ЦЧР. 

Гидрогеологи-
ческие и инже-
нерно-
геологические 
условия Цен-
трально - Чер-
ноземного ре-
гиона 

1.4 
Инженерно-геологические 
условия ЦЧР. 

Характеристика стратиграфо-генетических ком-
плексов пород, выделенных на территории ЦЧР. 
Инженерно-геологические условия формирования 
ЭГП.  

Гидрогеологи-
ческие и инже-
нерно-
геологические 
условия Цен-
трально - Чер-
ноземного ре-
гиона 

2. Практические занятия 

2.1 
Гидрогеологическое и  
инженерно-геологическое 
районирование.  

Анализ средне- и мелкомасштабных гидрогеологи-
ческих и инженерно-геологических карт территории 
ЦЧР. 

Гидрогеологи-
ческие и инже-
нерно-
геологические 
условия Цен-
трально - Чер-
ноземного ре-
гиона 



 

2.2 
Гидрогеологические 
структуры ЦЧР 
 

Выделение основных типов гидрогеологических 
структур на территории ЦЧР. 
Составление сводной гидрогеологической колонки. 

Гидрогеологи-
ческие и инже-
нерно-
геологические 
условия Цен-
трально - Чер-
ноземного ре-
гиона 

2.3 
Инженерно-геологические 
условия ЦЧР 

Составление сводной инженерно-геологической 
колонки. 

Гидрогеологи-
ческие и инже-
нерно-
геологические 
условия Цен-
трально - Чер-
ноземного ре-
гиона 

3. Лабораторные занятия 

3.1 

Гидрогеологические 
структуры ЦЧР 

Построение карты фактического материала и карты 
глубин залегания уровня грунтовых вод. 
Построение типового гидрогеологического разреза 
с решением задач по стоку.  
Составление пояснительной записки к типовому 
гидрогеологическому разрезу. 

Гидрогеологи-
ческие и инже-
нерно-
геологические 
условия Цен-
трально - Чер-
ноземного ре-
гиона 

3.2 

Инженерно-геологические 
условия ЦЧР 

Построение инженерно-геологического разреза 
южной части ЦЧР.  
Составление пояснительной записки к разрезу. 

Гидрогеологи-
ческие и инже-
нерно-
геологические 
условия Цен-
трально - Чер-
ноземного ре-
гиона 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.1 "Гидрогеология и инже-
нерная геология ЦЧР" в 
системе наук. 

2   4 6 

1.2 Гидрогеологическое и  
инженерно-
геологическое райони-
рование.  

8 4  8 

 

 

20 

1.3 Гидрогеологические 
структуры ЦЧР. 

4 6 8 6 
 

24 

1.4 Инженерно-
геологические условия 
ЦЧР. 

2 6 8 6 
 

22 
 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Обучающиеся должны использовать опубликованные материалы из перечня основной и 
дополнительной литературы. Дополнительные ресурсы: электронный учебный курс с 
оперативно обновляемой информацией и цифровыми ресурсами (электронные програм-
мы курсов, электронные варианты учебных пособий и методических рекомендаций, вари-
анты практических заданий, гиперссылки на интернет-ресурсы с быстрым доступом, пре-
зентации, тесты, кейс-задания, доступ к внешним видео-ресурсам в рамках электронной 



 

среды и др.). В рамках электронной учебной среды реализуется интерактивный вариант 
общения со студентами в режиме онлайн (электронное обучение и дистанционные обра-
зовательные технологии в электронно-образовательной среде университета на про-
граммной платформе LMS Moodle). 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Власова, С. Е. Инженерная геология: учебное пособие / С. Е. Власова. — Самара : Сам-
ГУПС, 2011. — 141 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-
ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/130361 

2 
Современные ресурсы подземных и поверхностных вод европейской части России: 
формирование, распределение, использование: [16+]. – Москва : Геос, 2015. – 319 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index. – Текст : электронный. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

4 
Гидрогеология СССР (под ред. А.В. Сидоренко). Сводный том в 5-ти вып. С атласом 
карт. М.: Недра, 1976.- 656 с 

5 
Глушков Б.В. Квартер ЦЧЭР / Б.В. Глушков, Г.В. Холмовой .— Воронеж : Воронежский 
государственный университет, 2016 .— 241 c. 

 Кирюхин В.А. Региональная гидрогеология.- СПб, 2005.-344с. 

6 
А.Я.Смирнова Минеральные воды Воронежской области / 
А.Я.Смирнова,В.Л.Бочаров,В.Ф.Лукьянов .— Б.м. : Б.и., 1995 .— 180с. 

7 
Корабельников Н. А. Инженерно-геологическая стратификация грунтов на территории 
Центрально-Черноземного региона : справочник / Н. А. Корабельников, Б. В. Глушков.— 
Воронеж : Научная книга, 2018 — 32 с. 

8 

Комплексная оценка гидрогеологических, инженерно-геологических и эколого-
геологических условий как основа оптимизации мониторинга геологической среды рай-
она размещения федерального полигона "Каменная степь" / Н.А. Корабельников, Ю.А. 
Устименко, Ю.М. Зинюков, С.П. Пасмарнова, С.В. Усков, А.А. Сергатских, П.А. Панарин, 
А.Н. Паневин, Б.В. Глушков.— Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2009 .— 100 с. 

9 
Трофимов В.Т., Аверкина В.И. Инженерная геология России / В.Т Трофимов, В.И Аверки-
на. – М.: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2015 -710 с. -  ISBN: 978-5-98227-943-9 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37752012 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 
№ п/п Ресурс 

7 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/ 

8 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

9 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

10 Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» (ИТС Контекстум) http://rucont.ru 

11 Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.biblio-online.ru 

12 
Электронный учебный курс: Гидрогеологические и инженерно-геологические условия Централь-

но-Черноземного региона - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
№ п/п Источник 

1.  
Трофимов В.Т Инженерно-геологические карты : [учебное пособие для студ. ун-тов, 
обуч. по направлению 020300 (511000) Геология] / В.Т. Трофимов, Н.С. Красилова ; Моск. 
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. — Москва : КДУ, 2008 .— 383 с. 

2.  
Зинюков Ю.М. Методы гидрогеологических и инженерно-геологических исследований; 
учебно-методическое пособие / Зинюков Ю.М,, А.Э. Курилович, С.П. Пасмарнова .— Во-
ронеж : Издательский дом ВГУ, 2014  

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисци-
плины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы  
Программа курса реализуется с применением дистанционных технологий (электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии в электронно-образовательной 
среде университета на программной платформе LMS Moodle) 

    

https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_univer_lib_11.11.2019.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_student_cons_11.11.2019.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_lan_26.02.2020.pdf
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_kontekstum_01.02.2018.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru


 

 
№пп Программное обеспечение 

1  WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

2  OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 

3  Неисключительные права на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный 
Russian Edition  

4  Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных рабо-
тах Антиплагиат.ВУЗ 

5  Офисное приложение AdobeReader 

6  Офисное приложение DjVuLibre+DjView 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Ауд. 110 - Учебная аудитория (компьютерный класс): компьютер Intel(R) Pentium(R) 
CPU G840 2.80GHz, ОЗУ 4,00 ГБ (9 шт.); компьютер Intel(R) Pentium(R) CPU G870 
3.10GHz, ОЗУ 6,00 ГБ (4 шт.); монитор SAMSUNG SyncMaster E1920 (12 шт.); мони-
тор ASER S221NGL; проектор BENQ Digital Projector MS535; презентер OKLICK 695P; 
камера SVEN; микрофон OKLICKMP-MOO9B; колонки (акустические) SVEN 312, 2.0; 
экран демострационный 2х3 м. 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 
следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 
"Гидрогеология и ин-
женерная геология 
ЦЧР" в системе наук. 

ПК-1 ПК 1.3 Тестовое задание  

2 

Гидрогеологическое и  
инженерно-
геологическое райони-
рование.  

ПК-1 ПК 1.3 Практическое задание  

3 
Гидрогеологические 
структуры ЦЧР. 

ПК-1 ПК 1.3 Практическое задание  
Лабораторная работа  

 

4 
Инженерно-
геологические условия 
ЦЧР. 

ПК-1 ПК 1.3 Практическое задание  
Лабораторная работа  

 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – зачет 

Перечень вопросов  
Комплект КИМ 

 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной 
аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттеста-
ции обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Текущая аттестация проводится в форме оценки практических заданий, 
лабораторных работ, тестирования и др.  

Для оценивания результатов практических занятий и лабораторных работ использу-
ется шкала: «зачтено-не зачтено». 
 

  



 

Критерии оценивания компетенций Шкала оценок 
 

Обучающийся выполнил задание Зачтено  

Обучающийся не выполнил задание Не зачтено  

 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной ат-
тестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоре-
тические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и степень умений и навы-
ков. 

При оценивании используются качественные шкалы оценок. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оце-
ночных средств: 

 

Перечень вопросов к зачету 

 
1. Основные этапы развития гидрогеологии и инженерной геологии ЦЧР.  
2. Законы в региональной гидрогеологии.  
3. Природные факторы гидрогеологического районирования территории. 
4. Закономерности формирования и распространения основных классов подземных вод. 
5. Гидрогеологические структуры на территории ЦЧР. 
6. Характеристика Московского артезианского бассейна. 
7. Приволжско-Хоперский артезианский бассейн. 
8. Днепровско-Донецкий артезианский бассейн. 
9. Основные водоносные подразделения на территории ЦЧР.  
10. Основные водоупорные подразделения на территории ЦЧР.  
11. Характеристика грунтовых толщ, развитых на территории ЦЧР. 
12. Инженерно-геологические структуры территории ЦЧР. 
13. Инженерно-геологическое районирование территории ЦЧР для различных видов строи-

тельства.  
14. Инженерно-геологические условия формирования опасных геологических процессов..  

 

       Зачет может приниматься в письменной форме с последующим устным ответом на 
вопросы, может быть выставлен по результатам текущих аттестаций, по результатам вы-
полнения практических занятий и индивидуальных заданий. При реализации курса с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допус-
кается только устная форма ответа или тестирование. 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется шкала: «зачтено», «не 
зачтено».  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
данной области науки (теоретическими основами дисциплины), 
способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными 
научных исследований, применять теоретические знания для ре-
шения практических задач в области мониторинга подземных вод 

Повышенный 
уровень 

 

Зачтено 
 
 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области 
науки (теоретическими основами дисциплины), способен иллю-
стрировать ответ примерами, допускает ошибки при решении 
практических задач в области мониторинга подземных вод 

Базовый уро-
вень 

Зачтено 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисци-
плины, фрагментарно способен дать ответ на дополнительный 
вопрос, не умеет применять теоретические знания при решении 

Пороговый  
уровень 

Зачтено 



 

практических задач по  мониторингу подземных вод 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные зна-
ния, допускает грубые ошибки при решении практической задачи 

– Не зачтено 
 

 


