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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью изучения учебной дисциплины ”Геология, гидрогеология и ме-

лиоративные изыскания“ является формирование теоретических знаний о 

геологическом сложении земной коры, подземных водах, инженерно-

геологических процессах и явлениях и практических умений и навыков в ме-

лиоративных изысканиях, необходимых для профессиональной деятельности 

в области проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации 

объектов мелиорации и водного хозяйства. 

Учебная дисциплина ”Геология, гидрогеология и мелиоративные изыс-

кания“ служит базой для изучения следующих учебных дисциплин общепро-

фессионального цикла: ”Сельскохозяйственные мелиорации“, ”Гидротехниче-

ские сооружения“, ”Сельскохозяйственное водоснабжение“, ”Строительные ма-

териалы и изделия“, ”Эксплуатация мелиоративных систем“. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны:  

знать на уровне представления: 
– методы исследования Земли и земной коры, минералы и горные поро-

ды; 

– строение подземной гидросферы, происхождение, основы динамики 

подземных вод; 

знать на уровне понимания: 
– свойства горных пород, геологические процессы и явления; 

– виды, свойства и состав подземных вод; 

– основы геологии, геологическую характеристику грунтов; 

– цели, задачи и содержание мелиоративно-геологических и гидрогео-

логических изысканий; 

уметь: 
– выполнять мелиоративно-геологические и гидрогеологические изыс-

кания; 

– определять показатели физико-механических свойств грунтов; 

– оценивать геологические и гидрогеологические условия мелиорируе-

мых земель. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом преду-

смотрено проведение одной обязательной контрольной работы. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов учеб-

ной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разработаны на 

основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной де-

ятельности обучающихся в учреждениях среднего специального образования; 

примерный перечень оснащения учебной лаборатории оборудованием, техни-

ческими и демонстрационными средствами обучения, необходимыми для 

обеспечения образовательного процесса. 
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Приведенный в учебной программе тематический план является при-

мерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может 

вносить обоснованные изменения в содержание учебной программы и рас-

пределение учебных часов по разделам и темам при условии сохранения об-

щего объема времени на учебную дисциплину. Все изменения утверждаются 

заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

в том числе на 

практи-

ческие 

работы 

лабора-

торные 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 1   

Раздел 1. Основы геологии 21 2 6 

1.1. Земля и земная кора 1   

1.2. Минералы 4  2 

1.3. Горные породы 8  4 

1.4. Геологические процессы и явления 4   

1.5. Геохронология. Элементы геоморфологии 1   

1.6. Геологические карты 3 2  

Раздел 2. Гидрогеология 28 10 2 

2.1. Гидрогеология как наука  2   

2.2. Физические и водные свойства горных пород 2   

2.3. Происхождение и классификация подзем-

ных вод 
8 4  

2.4. Основы динамики подземных вод 6 2 2 

2.5. Основные разновидности подземных вод по 

условиям залегания 
4 2  

2.6. Режим и баланс подземных вод  4 2  

2.7. Элементы мелиоративной гидрогеологии 2   

Раздел 3. Основы инженерной геологии 12  4 

3.1. Элементы грунтоведения  8  4 

3.2. Инженерно-геологические процессы и явления 4   

Раздел 4. Инженерно-мелиоративные изыс-

кания 
18 6  

4.1. Топографические изыскания  2   

4.2. Почвенно-мелиоративные изыскания  2   

4.3. Ботанико-культуртехнические изыскания 4 2  

4.4. Гидрологические изыскания 2   

4.5. Комплексные изыскания. Инженерно-

геологические и мелиоративно-гидротехнические 

изыскания 

8 4  

Итого 80 18 12 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Ознакомить с целями и задачами 

учебной дисциплины, основными 

этапами развития геологии, гидрогео-

логии и мелиоративных изысканий 

Введение 

Цели и задачи учебной дисципли-

ны, связь с другими дисциплинами 

учебного плана.  

Основные этапы в развитии геоло-

гии, гидрогеологии и мелиоративных 

изысканий 

 

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, основные этапы разви-

тия геологии, гидрогеологии и мели-

оративных изысканий 

Раздел 1. Основы геологии 

 

Ознакомить с положением Земли в 

Солнечной системе, ее формой и раз-

мерами, теориями происхождения 

Земли и Солнечной системы.  

Сформировать понятие о строении, 

составе, тепловом режиме и совре-

менных методах исследований зем-

ной коры 

1.1. Земля и земная кора 

Земля в мировом пространстве. 

Положение Земли в Солнечной си-

стеме. Форма и размеры Земли.  

Представление о происхождении 

Земли и Солнечной системы, о физи-

ческих свойствах и химическом со-

ставе Земли. Земная кора, ее строение 

и состав.  

Тепловой режим земной коры. Со-

временные методы исследований, бу-

рение скважин в изучении строения 

земной коры 

 

Высказывает общее суждение о по-

ложении Земли в Солнечной системе, 

ее форме и размерах, теориях проис-

хождения Солнечной системы.  

Называет современные методы ис-

следований земной коры, поясняет их 

суть. 

Описывает строение, состав земной 

коры, характеризует ее тепловой ре-

жим 

  

 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
6
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1 2 3 

 

Сформировать понятие о проис-

хождении минералов, их состоянии, 

строении и формах нахождения в 

природе. 

Сформировать знания о свойствах 

минералов и методике их определе-

ния  

1.2. Минералы 
Теории происхождения минералов.  

Состояние, строение, формы 

нахождения минералов в природе и 

их свойства.  

Краткая кристаллографическая 

классификация минералов. Морфоло-

гия и систематика минералов.  

Методика определения минералов 

по их свойствам  

 

Называет теории происхождения 

минералов и поясняет их суть, опи-

сывает их состояние и строение. 

Характеризует признаки минера-

лов, по которым определяют их 

название.   

Описывает методику определения 

минералов   

 

Сформировать умения по опреде-

лению породообразующих минералов 

с использованием технической доку-

ментации в лабораторных и полевых 

условиях 

Лабораторная работа № 1 
Определение породообразующих 

минералов в лабораторных и полевых 

условиях 

 

Определяет породообразующие 

минералы с использованием техниче-

ской документации и подручных 

средств в лабораторных и полевых 

условиях 

 

Сформировать понятие о класси-

фикации горных пород, их структуре, 

текстуре и минеральном составе.  

Сформировать знания об осадоч-

ных, магматических и метаморфиче-

ских горных породах, условиях их 

формирования и основных свойствах; 

методике определения горных пород, 

применяемых в строительстве 

1.3. Горные породы 
Классификация горных пород. 

Структура, текстура, минеральный 

состав. Магматические горные поро-

ды. Классификация по условиям об-

разования и химическому составу.  

Формы залегания и практическое 

значение. Осадочные горные породы. 

Процесс образования, классификация 

по генезису.  

 

Называет горные породы по проис-

хождению.  

Описывает классификацию магма-

тических горных пород по условиям 

образования и формам их залегания; 

классификацию осадочных горных 

пород в зависимости от исходного 

осадка; классификацию структурных 

элементов обломочных горных пород 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
7
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1 2 3 

Классификация структурных эле-

ментов, минеральный состав и свой-

ства. Формы залегания, распростра-

нения и практическое значение оса-

дочных горных пород.  

Метаморфические горные породы. 

Структура, текстура, минеральный 

состав, строительные свойства. Прак-

тическое использование 

и характеризует глинистые, лессовые 

породы, пески.  

Аргументирует необходимость 

изучения данных о гранулометриче-

ском составе горных пород.  

Объясняет условия формирования 

и практическое применение мета-

морфических горных пород. 

Описывает методику определения 

горных пород, применяемых в строи-

тельстве 

 

 

Сформировать умения по опреде-

лению горных пород, применяемых в 

строительстве, в полевых и лабора-

торных условиях 

 

Лабораторная работа № 2 
Определение горных пород, при-

меняемых в строительстве, в полевых 

и лабораторных условиях, используя 

техническую документацию 

 

Определяет горные породы, при-

меняемые в строительстве, в полевых 

и лабораторных условиях, используя 

техническую документацию 

 

 

Сформировать понятие о геологи-

ческих процессах и тектонических 

дислокациях горных пород.  

Сформировать знания о роли эндо-

генных и экзогенных процессов в 

формировании условий залегания 

1.4. Геологические процессы  

и явления 

Общие сведения о геологических 

процессах. Роль геологических про-

цессов в образовании горных пород и 

изменении рельефа земной поверхно-

сти. Эндогенные геологические про-

цессы.  

 

 

Описывает геологические процес-

сы, новейшие тектонические движе-

ния земной коры и формы тектониче-

ских дислокаций. 

Характеризует эндогенные и экзо-

генные процессы и образованные в 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
8
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1 2 3 

горных пород и рельефа Земли, вы-

ветривании, геологической деятель-

ности ветра, поверхностных вод, лед-

ников и льда, моря, воды в замкнутых 

водоемах 

Тектонические движения и текто-

нические дислокации горных пород. 

Интрузивный магматизм, вулканизм, 

метаморфизм. Новейшие тектониче-

ские движения земной коры. Сейсми-

ческие явления. Землетрясения, их 

классификация. 

Экзогенные геологические процес-

сы и явления. Выветривание горных 

пород, типы выветривания и их зо-

нальность. Элювий, его состав, усло-

вия залегания, свойства. Влияние 

процессов выветривания на строи-

тельство. Геологическая деятельность 

ветра, дефляция, коррозия и перенос.  

Эоловые отложения, формы зале-

гания, их свойства и состав. Геологи-

ческая деятельность поверхностных 

вод. Деятельность дождевых и талых 

вод. Делювий, его свойства, состав, 

формы и места залегания. Геологиче-

ская деятельность озер, болот, морей 

и океанов, ледников, подземных вод. 

Работа рек. Эрозия, перенос, отложения 

продуктов размыва. Аллювий, его состав, 

строение и формы. Типы речных террас.  

результате их действия отложения, 

описывает формы рельефа и дает ха-

рактеристику этим отложениям. 

Дает оценку отложениям четвер-

тичного периода как материнским 

почвообразующим горным породам 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
9
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1 2 3 

Работа селевых потоков. Пролю-

вий, его состав, места и формы зале-

гания. Меры борьбы с селевыми по-

токами 

 

 

Сформировать понятие об основ-

ных единицах геологической хроно-

логии и их индексации. 

Сформировать знания о сущности 

методов для определения относи-

тельного и абсолютного возраста гор-

ных пород. 

Сформировать понятие о геологи-

ческом строении территории Респуб-

лики Беларусь, типах и формах рель-

ефа, геоморфологии при проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации 

мелиоративных систем и гидротехни-

ческих сооружений 

1.5. Геохронология.  

Элементы геоморфологии 
Методы определения возраста гор-

ных пород и минералов. Методы 

определения относительного возраста 

горных пород. Принципы и методы 

определения абсолютного возраста 

горных пород.  

Основные единицы геологической 

хронологии и соответствующие им 

стратиграфические единицы: эры 

(группы), периоды (системы), эпохи 

(отделы), века (ярусы), название этих 

единиц и обозначающие их индексы. 

Геоморфология как наука. Геоло-

гическое строение территории Рес-

публики Беларусь. Основные типы 

рельефа территории Республики Бе-

ларусь и их связь с геологическим 

строением и геологической историей. 

Геоморфология заболоченных и осу-

шенных территорий.  

 

 

Называет основные единицы гео-

логической хронологии, принципы и 

методы определения возраста горных 

пород, поясняет их содержание. 

Описывает геоморфологическое 

строение территории Республики Бе-

ларусь, типы и классы рельефа, пояс-

няет связи между формами рельефа и 

геологическим строением поверхно-

сти. 

Аргументирует влияние рельефа на 

методы производства дренажных ра-

бот и искусственной планировки зе-

мель, значение геоморфологии при 

проектировании, строительстве и 

эксплуатации мелиоративных систем 

и гидротехнических сооружений 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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1 2 3 

Значение геоморфологии при про-

ектировании, строительстве и эксплу-

атации мелиоративных систем и гид-

ротехнических сооружений 

 

Ознакомить с видами, масштабами 

и назначением геологических карт.  

Сформировать знания о содержа-

нии геологических карт, геологиче-

ском профиле и картах четвертичных 

отложений  

1.6. Геологические карты 
Геологические карты, их виды, со-

держание и значение при проектиро-

вании и строительстве мелиоративно-

водохозяйственных объектов.  

Масштабы. Карта четвертичных 

отложений, ее содержание и значе-

ние.  

Четвертичные отложения на терри-

тории Республики Беларусь. Геологи-

ческие разрезы, их назначение. 

Карты четвертичных отложений 

 

Описывает строение карт четвер-

тичных отложений. 

Называет индексы четвертичных 

отложений и группы карт в зависимо-

сти от их назначения.  

Характеризует содержание геоло-

гических карт, излагает методику со-

ставления геологического профиля, 

чтения карт четвертичных отложений 

 

Сформировать умения по чтению 

карты четвертичных отложений, со-

ставлению геологического разреза 

Практическая работа № 1 
Чтение карты четвертичных отло-

жений. Составление геологического 

разреза 

 

Читает карту четвертичных отло-

жений, составляет геологический раз-

рез 

Раздел 2. Гидрогеология 

 

Сформировать понятие о гидрогео-

логии как науке, круговороте воды в 

природе и подземной гидросфере.  

 

2.1. Гидрогеология как наука 
Гидрогеология как наука, ее разде-

лы, задачи и значение. Круговорот 

воды в природе. Подземная гидро-

сфера.  

 

Называет основные разделы гидро-

геологии, ее задачи и значение, пояс-

няет их содержание.  
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Сформировать знания о видах воды 

в минералах и горных породах и до-

ступности ее растениям 

Роль подземных вод в круговороте 

воды в природе. 

Виды воды в минералах и горных 

породах. Представление о зоне аэра-

ции и зоне насыщения 

Описывает круговорот воды в при-

роде, раскрывает понятие подземной 

гидросферы.  

Описывает виды воды в минералах 

и горных породах, характеризует до-

ступность их растениям 

 

 

 

Сформировать знания о водных 

свойствах горных пород, их оценке 

для применения в строительстве 

2.2. Физические и водные  

свойства горных пород 

Понятие о скважности горных по-

род и ее количественная оценка. По-

ристость, виды пористости, количе-

ственная оценка. Коэффициент пори-

стости. Плотность твердых частиц, 

плотность скелета, породы. 

Влажность. Виды влажности, коли-

чественная оценка, способы опреде-

ления влажности. Влагоемкость, виды 

влагоемкости, классификация горных 

пород по влагоемкости.  

Водопроницаемость, водоотдача, 

капиллярность и их показатели. Клас-

сификация горных пород по водопро-

ницаемости. Их количественная 

оценка.  

Растворимость горных пород 

 

 

Характеризует показатели скваж-

ности, плотности и пористости гор-

ных пород.  

Объясняет физические и водные 

свойства горных пород, дает оценку 

горным породам для применения в 

строительстве 
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Сформировать понятие о совре-

менных представлениях происхожде-

ния подземных вод,  их классифика-

ции, условиях, влияющих на питание 

подземных вод. 

Сформировать знания о химиче-

ском и газовом составе подземных 

вод, видах агрессивности 

2.3. Происхождение 

и классификация подземных вод 
Современные представления о 

происхождении подземных вод.  

Классификация подземных вод по 

происхождению, условиям залегания, 

гидравлическим признакам, темпера-

туре. Особые разновидности подзем-

ных вод. Физические свойства под-

земных вод. Геологические, геомор-

фологические, климатические, био-

сферные и антропогенные условия, 

влияющие на питание подземных вод. 

Химический и газовый состав под-

земных вод. 

Способы определения, единицы 

выражения и способы изображения 

химического состава. Классификация 

подземных вод по химическому со-

ставу. Общая минерализация, клас-

сификация по общей минерализации. 

Жесткость воды, ее виды и классифи-

кация по общей жесткости. 

Бактериологический состав и ра-

диоактивность подземных вод. 

Агрессивность, виды агрессивности. 

 

 

Описывает современные представ-

ления происхождения подземных вод, 

их классификацию, условия, влияю-

щие на питание подземных вод.  

Характеризует качественные пока-

затели химического состава воды, 

агрессивности подземных вод, объяс-

няет методику их определения и 

оценки качества подземных вод для 

водоснабжения и орошения 
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Оценка качества подземных вод для 

целей орошения и водоснабжения 

 

Сформировать умения по расчету 

эквивалентного содержания ионов, 

определению качественных показате-

лей подземных вод и оценке их каче-

ства для водоснабжения и орошения 

Практическая работа № 2 
Расчет эквивалентного содержания 

ионов, определение качественных по-

казателей подземных вод. Оценка ка-

чества подземных вод для водоснаб-

жения и орошения 

 

Производит расчет эквивалентного 

содержания ионов, определяет каче-

ственные показатели подземных вод, 

дает оценку их качества для водо-

снабжения и орошения 

 

Сформировать умения по оценке 

агрессивности подземных вод и рас-

чету их жесткости 

 

Практическое занятие № 3 

Оценка агрессивности подземных 

вод, расчет их жесткости 

 

Дает оценку агрессивности под-

земных вод, рассчитывает их жест-

кость 

 

 

Ознакомить с понятием фильтра-

ции подземных вод.  

Сформировать знания о законах 

фильтрации подземных вод,  опреде-

лении направления и скорости дви-

жения подземных вод, методике рас-

чета коэффициентов фильтрации. 

Сформировать понятие о работе 

скважин для откачки воды 

2.4. Основы динамики  

подземных вод 

Общие сведения о фильтрации, ви-

дах движения подземных вод.  

Законы фильтрации подземных 

вод. Линейный закон фильтрации, 

расход плоского потока при равно-

мерном и неравномерном движении, 

скорость фильтрации и действитель-

ная скорость движения воды, коэф-

фициент фильтрации. Нелинейный 

закон фильтрации. 

 

 

 

Излагает общие сведения о филь-

трации подземных вод, поясняет их 

суть.  

Раскрывает суть линейного и нели-

нейного законов фильтрации.  

Описывает способы определения 

движения грунтового потока.  

Излагает методику расчета коэф-

фициентов фильтрации. 

Описывает схемы работы скважин 
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Условия залегания подземных вод. 

Уровень подземных вод. Водоносный 

горизонт, области питания, разгрузки 

и распространения. Гидроизогипсы и 

гидроизопьезы.  

Определение направления движе-

ния подземных вод. Методы опреде-

ления коэффициента фильтрации. 

Приток воды к водозаборным колод-

цам. Приток воды к мелиоративным 

каналам (дренам). Дебит скважины. 

Основные уравнения притока воды к 

скважинам, колодцам, горизонталь-

ным водозаборам. Взаимодействие 

водозаборных скважин 

 

 

Сформировать умения по опреде-

лению коэффициента фильтрации об-

разцов песчаных горных пород в ла-

бораторных условиях при помощи 

прибора Каменского 

 

Лабораторная работа № 3 
Определение коэффициента филь-

трации образцов песчаных горных 

пород при помощи прибора Камен-

ского 

 

Определяет коэффициент фильтра-

ции образцов песчаных горных пород 

при помощи прибора Каменского 
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Сформировать умения по расчету 

коэффициента фильтрации песчаных 

пород по эмпирическим формулам 

Практическая работа № 4 
Расчет коэффициента фильтрации 

песчаных пород по эмпирическим 

формулам 

 

Рассчитывает коэффициент филь-

трации песчаных пород по эмпириче-

ским формулам 

 

 

 

Сформировать понятие об основ-

ных видах подземных вод,  грунтовых 

водах в различных геоморфологиче-

ских условиях. 

Сформировать знания об условиях 

залегания, связях грунтовых вод с 

напорными, роли грунтовых и напор-

ных вод в заболачивании земель 

2.5. Основные разновидности  

подземных вод  

по условиям залегания 
Почвенные воды и верховодка. 

Условия формирования. Влияние 

верховодки на строительство соору-

жений и сельскохозяйственное про-

изводство. Использование верховод-

ки. 

Грунтовые воды, условия их обра-

зования и связь с климатом, с поверх-

ностными, напорными, верховодкой и 

почвенными водами. Потоки и бас-

сейны грунтовых вод.  

Роль грунтовых вод в заболачива-

нии земель, их учет при эксплуатации 

гидромелиоративных систем и гидро-

технических сооружений.  

Грунтовые воды речных долин, бо-

лотных массивов, ледниковых отло-

жений, территорий с покровом лессов 

и лессовидных суглинков, конусов 

 

 

 

Называет основные виды подзем-

ных вод, поясняет их особенности.  

Описывает условия залегания, свя-

зи грунтовых вод с напорными.  

Раскрывает особенности грунтовых 

вод тех геоморфологических районов, 

которые представляют наибольший 

интерес при сельскохозяйственной 

мелиорации 
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выноса, пустынь и морских побере-

жий. Использование грунтовых вод в 

народном хозяйстве.  

Межпластовые воды. Условия за-

легания. Напорные и не напорные во-

ды. Артезианские воды и бассейны  

 

 

Сформировать умения по состав-

лению гидрогеологической карты, 

совмещенной с топографическим 

планом, определению направления 

движения грунтового потока, опреде-

лению площади участка с заданной 

глубиной грунтовых вод 

 

Практическая работа № 5 
Составление гидрогеологической 

карты, совмещенной с топографиче-

ским планом. Определение направле-

ния движения грунтового потока, 

определение площади участка с за-

данной глубиной грунтовых вод 

 

 

Составляет гидрогеологическую 

карту, совмещенную с топографиче-

ским планом, определяет направление 

движения грунтового потока и пло-

щадь участка с заданной глубиной 

грунтовых вод 

 

 

Сформировать понятие об основ-

ных показателях режима подземных 

вод, солевом и водном балансе, осо-

бенностях режима грунтовых вод в 

орошаемых районах.  

Сформировать знания о естествен-

ных и нарушенных режимах подзем-

ных вод, методике их определения 

2.6. Режим и баланс  

подземных вод 
Режим подземных вод, его основ-

ные элементы и факторы. Основные 

типы режима по времени и факторам 

его обуславливающим.  

Естественный режим подземных 

вод. Нарушенные режимы подземных 

вод: в районах их эксплуатации, в 

районах водохранилищ, на площади 

 

 

Называет основные показатели ре-

жима подземных вод и поясняет их 

содержание.  

Называет факторы, обуславливаю-

щие режим, и основные показатели 

режима.  

Раскрывает особенности клима-

тического, гидрологического, гид-
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искусственного пополнения, на за-

строенных площадях.  

Особенности режима грунтовых 

вод на осушаемых землях и в ороша-

емых районах.  

Понятие о водном и солевом ба-

лансе. Режим артезианских вод, его 

основные черты. Родники. Дебит 

родников и их режим. Использование 

вод родников 

 

рогеологического и смешанного 

режимов осушаемых земель, осо-

бенности нарушенных режимов.  

Излагает методику определения 

типов режима подземных вод 

 

Сформировать умения по опреде-

лению типов режима по кривым ко-

лебания уровня грунтовых вод, атмо-

сферных осадков и дефицита влажно-

сти воздуха 

Практическая работа № 6 
Определение типов режима по кри-

вым колебания уровня грунтовых и 

поверхностных вод, атмосферных 

осадков и дефицита влажности воз-

духа 

 

 

Определяет типы режима по кри-

вым колебания уровня грунтовых и 

поверхностных вод, атмосферных 

осадков и дефицита влажности воз-

духа 

 

 

Сформировать понятие об элемен-

тах мелиоративной гидрогеологии, ее 

содержании, задачах, причинах пере-

увлажнения земель и основных схе-

мах геологического строения пере-

увлажненных земель, роли подзем-

2.7. Элементы мелиоративной 

гидрогеологии 
Мелиоративная гидрогеология, ее 

содержание и задачи. Причины пере-

увлажнения земель. Основные схемы 

геологического строения переувлаж-

ненных земель.  

 

 

 

Высказывает общее суждение о со-

держании мелиоративной гидрогео-

логии и ее задачах.  

Называет причины переувлажне-

ния земель, схемы геологического 

строения переувлажненных земель, 
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ных вод в питании болот, изменении 

режима грунтовых вод под влиянием 

осушения, типах водного питания пе-

реувлажненных земель  

Типы водного питания переувлаж-

ненных земель. Формы связи болот-

ных вод с грунтовыми и грунтовых с 

напорными. Оценка сложности гид-

рогеологических условий мелиориру-

емых земель.  

Типы гидрогеологических условий 

осушаемых земель Республики Бела-

русь. Изменение гидрогеологических 

условий переувлажненных земель 

при осушении. 

Влияние осушения на режим и ба-

ланс грунтовых вод осушаемых и 

прилегающих к ним земель 

 

описывает нарушение взаимосвязи 

подземной и поверхностной гидро-

сферы в результате осушения. 

Называет группы болот и характе-

ризует типы водного питания пере-

увлажненных земель, объясняет фор-

мы связи болотных вод с грунтовыми 

и грунтовых с напорными.  

Характеризует районы с простыми 

и смешанными гидрогеологическими 

условиями средней сложности 

Раздел 3. Основы инженерной геологии 

 

Сформировать понятие о грунтах, 

их минеральном и гранулометриче-

ском составе, грунтах особого состава 

и состояния.  

Сформировать знания о минераль-

ном и гранулометрическом составе 

грунтов, основных свойствах грунтов, 

методике их определения. 

 

3.1. Элементы грунтоведения 
Понятие о грунтах, их минераль-

ный и гранулометрический состав.  

Основные свойства грунтов и их 

показатели: плотность и объемная 

масса, степень плотности песка, пла-

стичность, набухание, липкость, 

усадка, водопрочность, размокае-

мость, размягчаемость, раствори-

мость. 

 

Раскрывает понятие ”грунты“, опи-

сывает грунты особого состава и со-

стояния, минеральный и грануломет-

рический состав грунтов.  

Описывает основные свойства 

грунтов, внутренние структурные 

связи грунтов, классификацию грун-

тов по этому признаку. 
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Дать понятие о характере внутрен-

них связей между частицами в поро-

де,  классификации грунтов по этому 

признаку 

Сопротивление грунтов сдвигу, 

сжатию, разрыву. Угол естественного 

откоса. Влияние состава, структуры и 

структурных связей, текстуры и со-

стояния грунтов на их свойства.  

Инженерно-геологическая характе-

ристика скальных, полускальных 

мягких связных и рыхлых несвязных 

грунтов.  

Общая инженерно-геологическая 

классификация грунтов. Грунты осо-

бого состава и состояния, (почвы, ис-

кусственные грунты, современные 

осадки) 

Излагает методику определения 

основных свойств грунтов 

 

Сформировать умения по определе-

нию влажности, механического соста-

ва, угла естественного откоса и плот-

ности грунтов, используя техническую 

документацию и оборудование 

Лабораторная работа № 4 
Определение влажности, грануло-

метрического состава, угла есте-

ственного откоса, плотности грунтов, 

используя техническую документа-

цию и оборудование 

 

Определяет влажность, механиче-

ский состав, угол естественного отко-

са и плотность грунтов, используя 

техническую документацию и обору-

дование 

 

 

Сформировать знания о процессах, 

происходящих при переработке бере-

гов водохранилищ.  

 

3.2. Инженерно-геологические  

процессы и явления 
Учет некоторых геологических 

процессов (выветривание, землетря-

сение) при проектировании и строи-

тельстве инженерных сооружений.  

 

 

Описывает процессы, происходя-

щие при переработке берегов водо-

хранилищ, поясняет их содержание.  
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Сформировать знания об инженер-

но-геологических процессах при про-

ектировании и строительстве инже-

нерных сооружений, плывунах и лес-

сах, видах деформаций откосов от-

крытых каналов, сущности суффозии 

и карста 

Инженерно-геологические процес-

сы и явления: деформации грунтов в 

основании сооружений, просадки в 

лессовидных грунтах, деформации 

откосов карьеров и выпирание дна 

котлованов, (выдавливание, размыв, 

оползание, обвалы откосов). Процесс 

осадки, сработки и долговечности 

торфяников при их осушении. При-

чины возникновения, меры преду-

преждения и борьбы с ними.  

Гравитационные смещения пород 

на склонах и откосах.  

Процессы и явления, связанные с 

промерзанием грунтов.  

Плывуны. Просадочные явления. 

Ирригационная эрозия и суффозия. 

Деформация откосов открытых дре-

нажных каналов. Переработка бере-

гов водохранилищ 

 

Излагает сущность процессов, воз-

никающих при строительстве инже-

нерных сооружений.  

Раскрывает понятие истинных 

плывунов, причины просадки в лес-

совидных грунтах.  

Обосновывает меры борьбы с плы-

вунами и просадочностью лессовых 

пород.  

Объясняет причину деформации 

откосов открытых каналов, сущность 

суффозии и карста 

Раздел 4. Инженерно-мелиоративные изыскания 

 

Сформировать понятие о целях и 

задачах топографических изысканий, 

цифровых и математических моделях 

4.1. Топографические изыскания 

Цель и задачи топографических 

изысканий объектов мелиорации и 

водного хозяйства. Сущность, цель и 

 

Характеризует цели и задачи топо-

графических изысканий, цифровые и 

математические модели местности.  
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местности, схемах определения 

неприступных расстояний и приме-

нения угловых засечек при создании 

съемочного обоснования, элементах, 

подлежащих ситуационной съемке на 

объекте изысканий. 

Сформировать знания о способах 

нивелирования через водные прегра-

ды, правилах изыскания трасс линей-

ных сооружений 

методы создания геодезического 

обоснования объекта изысканий.  

Понятие о цифровых и математи-

ческих моделях местности. Парамет-

ры съемочного обоснования площад-

ного объекта и предъявляемые к нему 

требования. Схемы определения 

неприступных расстояний и приме-

нения угловых засечек при создании 

съемочного обоснования. 

Высотное съемочное обоснование 

объекта изысканий. Способы нивели-

рования через водные преграды. 

Элементы, подлежащие ситуаци-

онной съемке на объекте изысканий.  

Особенности и схемы геодезиче-

ской съемки водотоков и водоемов.  

Изыскания трасс линейных сооружений  

Описывает схемы определения рас-

стояний и применения угловых засе-

чек при создании съемочного обосно-

вания.  

Характеризует способы нивелиро-

вания через водные преграды, объяс-

няет правила изыскания трасс линей-

ных сооружений 

 

 

Сформировать понятие о целях и 

задачах, составе почвенно-

мелиоративных изысканий, мелиора-

тивном фонде Республики Беларусь, 

масштабах съемок и категории слож-

ности природных условий.  

4.2. Почвенно-мелиоративные 

изыскания 
Цель, задачи и состав почвенно-

мелиоративных изысканий. Мелиора-

тивный фонд республики. 

Масштабы съемок, категории 

сложности природных условий.  

 

 

 

Характеризует цели и задачи, ме-

лиоративный фонд Республики Бела-

русь, состав почвенно-

мелиоративных изысканий и катего-

рии сложности природных условий.  
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Сформировать знания о порядке 

проведения почвенной съемки и об-

работки ее результатов 

Почвенная съемка. Почвенные 

шурфы, прикопки и скважины. Поч-

венные контуры. Отбор образцов при 

почвенной съемке.  

Опытные работы изучения водных 

и физических свойств почв.  

Камеральные работы. Содержание 

отчета 

Описывает порядок закладки шур-

фов и отбора образцов почв, порядок 

обработки результатов почвенной 

съемки 

 

 

Сформировать понятие о целях и 

задачах ботанико-культуртехнической 

съемки. 

Сформировать знания о составе 

съемки и культуртехнических харак-

теристиках мелиорируемых земель, 

методах их расчета 

 

4.3. Ботанико-культуртехнические 

изыскания 

Цели, задачи и состав ботанико-

культуртехнической съемки.  

Категории сложности природных 

условий. Ботанико-культуртехническая 

съемка. Ботанико-культуртехническая 

карта. 

Описание растительности и куль-

туртехнических свойств. Определе-

ние пнистости, каменистости, закоч-

каренности, закустаренности, леси-

стости.  

Камеральные работы, оформление 

материалов 

 

 

 

Называет цели и задачи ботанико-

культуртехнической съемки.  

Описывает растительность и ее 

культуртехнические свойства. 

Классифицирует древостой по со-

ставу пород, по твердости древесины. 

Описывает типы древесной расти-

тельности: кустарник, лес и лесоку-

старник.  

Излагает порядок определения вы-

соты, густоты и степени заростности, 

методику расчета закочкаренности, 

каменистости и пнистости почвы 
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Сформировать умения по расчету 

основных культуртехнических харак-

теристик мелиорируемых земель 

Практическая работа № 7 
Расчет основных культуртехниче-

ских характеристик мелиорируемых 

земель 

 

 

Производит расчет основных куль-

туртехнических характеристик мели-

орируемых земель 

 

Сформировать понятие о целях и 

составе гидрологических изысканий, 

климатологических и гидрометеоро-

логических изысканиях. 

Сформировать знания о содержа-

нии основных нивелировочных и 

гидрометрических работ на реках, ме-

тодах их выполнения и оформления 

результатов проведенных работ 

4.4. Гидрологические изыскания 
Цель и состав гидрологических 

изысканий.  

Рекогносцировочные обследования 

рек, их бассейнов и сбор сведений об 

опасных гидрометеорологических яв-

лениях. Основные гидрографические 

характеристики речного бассейна.  

Особенности нивелировочных ра-

бот на реках. Гидрометрические ра-

боты. Виды водомерных постов при 

изысканиях.  

Методы измерения речного стока 

при изысканиях. Климатологические 

и гидрометеорологические изыска-

ния.  

Отчетные материалы 

 

 

Описывает содержание климатоло-

гических и гидрометеорологических 

изысканий.  

Характеризует основные нивелиро-

вочные и гидрометрические работы 

на реках, методы их выполнения и 

оформления результатов проведен-

ных работ 
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Сформировать понятие о целях, 

задачах и составе изысканий, местах 

сбора фондовых материалов, со-

держании отчета. 

Сформировать знания о видах ра-

бот по охране земель, водных ре-

сурсов, источников водоснабжения, 

недр, растительности, ландшафтов, 

памятников природы, истории, 

культуры и животного мира, вы-

полняемых при комплексных изыс-

каниях для разработки раздела 

”Охрана окружающей среды“ в про-

ектах мелиорации. 

Сформировать знания о содержа-

нии комплексной гидрогеологиче-

ской и инженерно-геологической 

съемки и видах подготовительных 

работ, методике составления гидро-

геологической карты,  изысканиях 

стройматериалов и участков для до-

бычи торфа. 

4.5. Комплексные изыскания. 

Инженерно-геологические 

и мелиоративно-гидротехнические 

изыскания 
Цель и задачи комплексных изыс-

каний. Продолжительность полевых 

изысканий на проектируемой и 

прилегающей территории.  

Места сбора фондовых мате-

риалов. Виды изыскательных работ, 

проводимые с целью охраны земель, 

водных ресурсов, источников водо-

снабжения, охраны недр, раститель-

ности, ландшафтов, памятников при-

роды, истории и культуры, животного 

мира. Графический материал. 

Цель, задачи и состав инженерно-

геологических и гидрогеологиче-

ских изысканий. Проработка мате-

риалов по ранее проведенным изыс-

каниям.  

Составление программы работ. Со-

став исследований. Подготовитель-

ные работы. Комплексная гидрогео-

логическая и инженерно-

геологическая съемка.  

 

 

 

 

Называет цели и задачи изыска-

ний, места сбора фондовых мате-

риалов, поясняет их содержание, 

описывает состав изысканий, пере-

числяет материал, требуемый в от-

чете.  

Называет и характеризует работы, 

проводимые при комплексных 

изысканиях для разработки раздела 

”Охрана окружающей среды“ в про-

ектах мелиорации. 

Описывает программу работ ком-

плексной гидрогеологической и ин-

женерно-геологической съемки.  

Объясняет методику оформления 

результатов изысканий: составление 

и чтение гидрогеологической карты, 

составление геолого-

гидрогеологического разреза.  

Объясняет задачи и стадии изыс-

каний стройматериалов, виды работ 

при выполнении данных изысканий. 
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Сформировать знания о видах ра-

бот, выполняемых при обследовании 

и инвентаризации существующих си-

стем 

Разведочные, геофизические, 

опытные полевые работы. Стацио-

нарные исследования. Лабораторные 

работы.  

Камеральная обработка материалов 

и составление отчета о результатах 

исследований. Методика составления 

гидрогеологической карты, чтение 

карты, составление геолого-

гидрогеологического разреза.  

Изыскания стройматериалов. Изыс-

кания участков для добычи торфа. 

Задачи и состав мелиоративно-

гидротехнических изысканий.  

Изыскание построенных мелиора-

тивных систем с целью их рекон-

струкции. Состав материалов по ре-

зультатам обследования и инвентари-

зации существующих систем.  

Элементы системы, подлежащие 

инвентаризации при реконструкции 

систем.  

Наблюдение за уровнем грунтовых 

вод и дренажным стоком. Обследова-

ние открытой сети, закрытых коллек-

торов и дрен 

Характеризует состав мелиоратив-

но-гидротехнических изысканий, ар-

гументирует необходимость их про-

ведения.  

Описывает виды работ, выполня-

емых при обследовании и инвента-

ризации существующих систем 
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Сформировать умения по состав-

лению геолого-гидрогеологического 

разреза по буровым скважинам 

Практическое занятие № 8 
Составление геолого-

гидрогеологического разреза по бу-

ровым скважинам 

 

Составляет геолого-

гидрогеологический разрез по буро-

вым скважинам 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учеб-

ного материала (основных понятий и определений по геологии, 

гидрогеологии и мелиоративным изысканиям), предъявляемых в 

готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с 

ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение 

программного материала с низкой степенью самостоятельности 

(при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, 

приводящими к искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками* или с по-

мощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала по памяти (описывает методы исследования земной ко-

ры, наиболее распространенные минералы и горные породы, 

геологические процессы и явления, строение подземной гидро-

сферы, происхождение и классификацию подземных вод, их со-

став и свойства, основы динамики подземных вод, их основные 

разновидности и геологическую деятельность, элементы мелио-

ративной гидрогеологии, основы инженерной геологии, содер-

жание мелиоративно-геологических и гидромелиоративных 

изысканий, порядок их проведения; излагает методику опреде-

ления показателей физико-механических свойств грунтов, оцен-

ки геологических и гидрогеологических условий мелиорируе-

мых земель) без глубокого осознания внутренних закономерно-

стей и логической последовательности с единичными суще-

ственными ошибками. 
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Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (определяет породообразующие минералы, горные 

породы, применяемые в строительстве, типы режима по кривым 

колебания уровня грунтовых и поверхностных вод, атмосфер-

ные осадки и дефицит влажности воздуха, влажности, грануло-

метрический состав, угол естественного откоса, плотность грун-

тов, направление грунтового потока, площадь участка с задан-

ной глубиной грунтовых вод; читает карты четвертичных отло-

жений, составляет геологический разрез; рассчитывает эквива-

лентное содержание ионов; определяет качественные показате-

ли подземных вод, оценивает их для водоснабжения и ороше-

ния, оценивает и рассчитывает агрессивность подземных вод; 

рассчитывает коэффициент фильтрации образцов песчаных по-

род по эмпирическим формулам, основные культуртехнические 

характеристики мелиорируемых земель; составляет гидрологи-

ческую карту, совмещенную с топографическим планом, геоло-

го-гидрологический разрез по буровым скважинам) с единич-

ными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описывает методы исследования земной 

коры, наиболее распространенные минералы и горные породы, 

геологические процессы и явления, строение подземной гидро-

сферы, происхождение и классификацию подземных вод, их со-

став и свойства, основы динамики подземных вод, их основные 

разновидности и геологическую деятельность, элементы мелио-

ративной гидрогеологии, основы инженерной геологии, содер-

жание мелиоративно-геологических и гидромелиоративных 

изысканий, порядок их проведения; излагает методику опреде-

ления показателей физико-механических свойств грунтов, оцен-

ки геологических и гидрогеологических условий мелиорируе-

мых земель) с объяснением структурных связей и отношений с 

несущественными** ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(определяет породообразующие минералы, горные породы, 

применяемые в строительстве, типы режима по кривым колеба-

ния уровня грунтовых и поверхностных вод, атмосферные осад-

ки и дефицит влажности воздуха, влажности, гранулометриче-

ский состав, угол естественного откоса, плотность грунтов, 

направление грунтового потока, площадь участка с заданной 

глубиной грунтовых вод; читает карты четвертичных отложе-

ний, составляет геологический разрез; рассчитывает эквива-
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лентное содержание ионов; определяет качественные показате-

ли подземных вод, оценивает их для водоснабжения и ороше-

ния, оценивает и рассчитывает агрессивность подземных вод; 

рассчитывает коэффициент фильтрации образцов песчаных по-

род по эмпирическим формулам, основные культуртехнические 

характеристики мелиорируемых земель; составляет гидрологи-

ческую карту, совмещенную с топографическим планом, геоло-

го-гидрологический разрез по буровым скважинам) с несуще-

ственными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (описывает методы исследо-

вания земной коры, наиболее распространенные минералы и 

горные породы, геологические процессы и явления, строение 

подземной гидросферы, происхождение и классификацию 

подземных вод, их состав и свойства, основы динамики под-

земных вод, их основные разновидности и геологическую де-

ятельность, элементы мелиоративной гидрогеологии, основы 

инженерной геологии, содержание мелиоративно-

геологических и гидромелиоративных изысканий, порядок их 

проведения; излагает методику определения показателей фи-

зико-механических свойств грунтов, оценки геологических и 

гидрогеологических условий мелиорируемых земель) с выяв-

лением и обоснованием закономерных связей, приведением 

примеров из практики с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (описывает методы исследо-

вания земной коры, наиболее распространенные минералы и 

горные породы, геологические процессы и явления, строение 

подземной гидросферы, происхождение и классификацию под-

земных вод, их состав и свойства, основы динамики подземных 

вод, их основные разновидности и геологическую деятельность, 

элементы мелиоративной гидрогеологии, основы инженерной 

геологии, содержание мелиоративно-геологических и гидроме-

лиоративных изысканий, порядок их проведения; излагает ме-

тодику определения показателей физико-механических свойств 

грунтов, оценки геологических и гидрогеологических условий 

мелиорируемых земель) с выявлением, обоснованием и доказа-
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тельством причинно-следственных связей и формулированием 

выводов с несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандарт-

ных заданий средней сложности (определяет породообразую-

щие минералы, горные породы, применяемые в строительстве, 

типы режима по кривым колебания уровня грунтовых и поверх-

ностных вод, атмосферные осадки и дефицит влажности возду-

ха, влажности, гранулометрический состав, угол естественного 

откоса, плотность грунтов, направление грунтового потока, 

площадь участка с заданной глубиной грунтовых вод; читает 

карты четвертичных отложений, составляет геологический раз-

рез; рассчитывает эквивалентное содержание ионов; определяет 

качественные показатели подземных вод, оценивает их для во-

доснабжения и орошения, оценивает и рассчитывает агрессив-

ность подземных вод; рассчитывает коэффициент фильтрации 

образцов песчаных пород по эмпирическим формулам, основ-

ные культуртехнические характеристики мелиорируемых зе-

мель; составляет гидрологическую карту, совмещенную с топо-

графическим планом, геолого-гидрологический разрез по буро-

вым скважинам). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и методов 

при решении поставленной задачи) с единичными несуще-

ственными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизве-

дение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знако-

мой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование выво-

дов): описывает методы исследования земной коры, наиболее 

распространенные минералы и горные породы, геологические 

процессы и явления, строение подземной гидросферы, проис-

хождение и классификацию подземных вод, их состав и свой-

ства, основы динамики подземных вод, их основные разновид-

ности и геологическую деятельность, элементы мелиоративной 

гидрогеологии, основы инженерной геологии, содержание ме-

лиоративно-геологических и гидромелиоративных изысканий, 

порядок их проведения; излагает методику определения показа-



 

32 

1 2 

телей физико-механических свойств грунтов, оценки геологиче-

ских и гидрогеологических условий мелиорируемых земель. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(определяет породообразующие минералы, горные породы, 

применяемые в строительстве, типы режима по кривым колеба-

ния уровня грунтовых и поверхностных вод, атмосферные осад-

ки и дефицит влажности воздуха, влажности, гранулометриче-

ский состав, угол естественного откоса, плотность грунтов, 

направление грунтового потока, площадь участка с заданной 

глубиной грунтовых вод; читает карты четвертичных отложе-

ний, составляет геологический разрез; рассчитывает эквива-

лентное содержание ионов; определяет качественные показате-

ли подземных вод, оценивает их для водоснабжения и ороше-

ния, оценивает и рассчитывает агрессивность подземных вод; 

рассчитывает коэффициент фильтрации образцов песчаных по-

род по эмпирическим формулам, основные культуртехнические 

характеристики мелиорируемых земель; составляет гидрологи-

ческую карту, совмещенную с топографическим планом, геоло-

го-гидрологический разрез по буровым скважинам) с наличием 

единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, де-

лать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипоте-

зы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спосо-

бов решения задач, наличие действий и операций творческого 

характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 

характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом 

различной степени сложности (описывает методы исследования 

земной коры, наиболее распространенные минералы и горные 

породы, геологические процессы и явления, строение подзем-

ной гидросферы, происхождение и классификацию подземных 

вод, их состав и свойства, основы динамики подземных вод, их 

основные разновидности и геологическую деятельность, эле-

менты мелиоративной гидрогеологии, основы инженерной гео-

логии, содержание мелиоративно-геологических и гидромелио-

ративных изысканий, порядок их проведения; излагает методи-

ку определения показателей физико-механических свойств 

грунтов, оценки геологических и гидрогеологических условий 

мелиорируемых земель). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при реше-

нии проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рацио-

нальных способов решения задач, выполнение творческих работ 

и заданий исследовательского характера (определяет породооб-

разующие минералы, горные породы, применяемые в строи-

тельстве, типы режима по кривым колебания уровня грунтовых 

и поверхностных вод, атмосферные осадки и дефицит влажно-

сти воздуха, влажности, гранулометрический состав, угол есте-

ственного откоса, плотностьгрунтов, направление грунтового 

потока, площадь участка с заданной глубиной грунтовых вод; 

читает карты четвертичных отложений, составляет геологиче-

ский разрез; рассчитывает эквивалентное содержание ионов; 

определяет качественные показатели подземных вод, оценивает 

их для водоснабжения и орошения, оценивает и рассчитывает 

агрессивность подземных вод; рассчитывает коэффициент 

фильтрации образцов песчаных пород по эмпирическим форму-

лам, основные культуртехнические характеристики мелиориру-

емых земель; составляет гидрологическую карту, совмещенную 

с топографическим планом, геолого-гидрологический разрез по 

буровым скважинам). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

 

*К категории существенных ошибок следует отнести ошибки, свиде-

тельствующие о том, что учащийся не усвоил основной программный учеб-

ный материал, не умеет им оперировать и применять в ходе решения задач по 
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учету геологического сложения земной коры, инженерно-геологических про-

цессов и явлений, при проведении мелиоративных изысканий для проектиро-

вания, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов мелиорации и 

водного хозяйства. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

– неумение логично излагать материал при устном и письменном отве-

тах, выделять главное; 

– незнание формул, единиц их измерения, наименований единиц изме-

рения; 

– незнание определения основных понятий геологии и гидрологии, ос-

новных положений теорий и методов инженерно-мелиоративных изысканий; 

– неумение делать выводы и обобщение материала; 

– неумение объяснять геологические процессы и явления, происходя-

щие в земной коре и на ее поверхности; 

– неумение применять знания по определению основных минералов и 

горных пород; 

– неумение определять и характеризовать основные водные свойства 

горных пород, разновидности и режим подземных вод. 

– неумение читать и строить графики, диаграммы и схемы; 

– неумение учитывать и применять знания об инженерно-геологических 

процессах и явлениях при проектировании инженерных сооружений; 

– неумение пользоваться учебником, справочниками, геологической 

картой.  

 

** К категории несущественных ошибок следует отнести ошибки, свя-

занные с неполнотой ответа, незначительные упущения в описании порядка 

выполнения практических действий, неточности, не искажающие сущности 

основных понятий и терминов, арифметические ошибки при соблюдении ме-

тодики расчета, недостаточно аккуратное оформление результатов выполне-

ния практических и лабораторных работ. 

Несущественными считаются следующие ошибки: 

– неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

неполнота охвата основных признаков понятия или замена их второстепен-

ными; 

– нерациональный или недостаточно продуманный план устного и 

письменного ответа (нарушение логики, замена отдельных основных вопро-

сов второстепенными); 

– нерациональные методы работы со справочной литературой, геологи-

ческими картами; 

– не в полной мере владение грамотным техническим языком при 

объяснении инженерно-геологических процессов и явлений.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 

 

Наименование Количество 

  

Технические средства обучения  

  

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Интерактивная доска 1 

  

Аудиовизуальные средства обучения  

Учебные видеозаписи  

  

1. Образование Земли и воды 1 

2. Строение Земли 1 

3. Образование солнечной системы  1 

4. Слои Земли 1 

  

Демонстрационные средства обучения  

Объекты натуральные  

  

1. Коллекция минералов 2 

2. Коллекция горных пород 2 

3. Горные породы: песок, глина, суглинок 2 

  

Изобразительные наглядные пособия  

  

1. Магматические горные породы 1 

2. Формы залегания магматических горных пород 1 

3. Структура магматических горных пород“ 1 

4. Классификация обломочных горных пород 1 

5. Геологическая деятельность поверхностных текущих 

вод 1 

6. Переработка берегов водохранилищ 1 

7. Формы воды в минералах и горных породах 1 

8. Условия залегания подземных вод 1 

9. Химические свойства воды 1 

10. Оценка агрессивности подземных вод 1 

11. Схема фильтрации подземных вод 1 

12. Условия залегания грунтовых вод 1 

13. Условия залегания напорных вод 1 
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Наименование Количество 

14. Гранулометрический состав грунтов 1 

15. Оползни 1 

16. Обвалы 1 

 

  

Средства обучения для лабораторных 

и практических работ  

 

  

1. Весы технические 2 

2. Разновесы 2 

3. Бюксы 2 

4. Электрический сушильный шкаф 2 

5. Набор сит 2 

6. Прибор УВТ 2 

7. Секундомер 2 

8. Прибор Каменского 2 

9. Фарфоровые пластинки 2 

10. Фарфоровые чашки 2 

11. Нож стальной 2 

12. Стеклянные полоски 2 

13. Почвенные буры 2 

  

Оборудование помещения  

  

1. Стол для преподавателя 1 

2. Столы для учащихся (столы для ПЭВМ, кульманы, 

мольберты) 15 

3. Стулья 30 

4. Доска классная (магнитная доска, чертежная доска) 1 

5. Экран проекционный 1 

6. Шкафы 1 

7. Стеллажи 1 

8. Ящики 1 

9. Стенды 1 
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Наименование Количество 

 

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты  

  

1. Огнетушитель 1 

2. Аптечка 1 
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