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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Методы инженерно-геологических и гидрогеологических 

исследований» читается на 4 курсе по специализации «1-51 01 01  Геология и 

разведка месторождений полезных ископаемых». Изучение данного предмета 

позволяет приобрести знания и практические навыки в области приемов и 

методов проведения инженерно-геологических и гидрогеологических 

исследований, о применяемых приемах изучения различных 

гидрогеологических обстановок и инженерно-геологических условий. Кроме 

того кратко рассматриваются основные методы подготовки и обработки 

подземных вод питьевого назначения. 

 

Цель изучения дисциплины: дать студентам представления об 

применяемых теоретических подходах и практических приемах выполнения 

исследований по инженерно-геологическим исследованиям при сооружении 

объектов разного назначения, а также изучению гидрогеологических 

особенностей и обстановок в районе строительства инженерных сооружений. 

Сформировать представление о методах и приемах, применяемых при 

инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях, 

особенностях и отличиях гидрогеологических обстановок при строительстве 

инженерных сооружений, проведении полевых и камеральных работ с 

элементами разнообразных теоретических и практических задач. 

Выпускник должен: 

знать:  

 Основные методы, применяемые при проведении инженерно-

геологических и гидрогеологических исследований; 

 Виды полевых работ, их планирование, проведение маршрутных 

исследований, ведение документации, оформление полевых наблюдений; 

 Виды лабораторных работ, их планирование, методы выполнения, 

ведение документации, оформление полевых наблюдений; 

 определения и положение зон с различными гидрогеологическими и 

инженерно-геологическими условиями; 

 Виды полевых инженерно-геологических испытаний грунтов, 

оформление полевых наблюдений; 

 Методы контроля качества питьевых и промышленных вод; 

 основные отличия гидрогеологических и инженерно-геологических 

условий в различных геологических обстановках; 

уметь: 

 Правильно выбирать методы, используемые при выполнении 

инженерно-геологических и гидрогеологических исследований; 

 Аргументировано выбирать методы, используемые при выполнении 

инженерно-геологических и гидрогеологических исследований; 

 Составлять инженерно-геологические и гидрогеологические схемы, 

полевые зарисовки, разрезы, карты; 



 Правильно оценить возможности каждого из полевых и лабораторных 

методов и их применимость в конкретных геологических условиях; 

 Интерпретировать результаты полевых инженерно-геологических и 

гидрогеологических исследований, в том числе данные стационарных 

наблюдений. 

 планировать проведение полевых наблюдений в природно-

геологических условиях проектируемых объектов; 

 делать прогноз возможных изменений инженерно-геологических и 

гидрогеологических параметров в зоне строящихся объектов. 

На изучение дисциплины «Методы инженерно-геологических и 

гидрогеологических исследований» для специальности «Геологическая 

съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» по 

специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных 

ископаемых» отводится всего 51 час, в том числе 36 аудиторных часов: 

лекции – 28 часа, семинарско-практические занятия – 4 часа, контролируемая 

самостоятельная работа – 4 часа. На проверку контрольных самостоятельных 

работ и зачеты отводится соответственно 8 и 7 часов. Изложение 

дисциплины завершается принятием зачета. 

 



II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

 

 

№ 

п/п  

 

Название разделов и тем 

Аудиторные 

Лекций Семи-

нарско-

практи- 

ческие 

КСР Лаборат

орные 

1. Введение в предмет «методы 

инженерно-геологических и 

гидрогеологических 

исследований»  

2    

2. Стадии и циклы 

инженерно-геологических 

исследований 

2  1  

3.  Методы 

гидрогеологических 

исследований 

6 2 1  

4.  Методы технологического 

контроля процессов 

качества и обработки 

природных, питьевых и 

технических вод 

2  1  

5.  Методы инженерно-

геологических 

исследований 

2    

6. Горные и буровые 

выработки и зондирование 

2    

7. Краткие сведения о 

методах определения 

физических свойств 

2  1  

8. Геофизические методы 2    

9. Методы обследования 

состояния инженерных 

сооружений 

1    

10. Лабораторные методы 

изучения физико-

технических свойств пород 

2    

11. Полевые методы изучения 

физико-технических 

свойств пород 

2    

12. Стационарные инженерно-

геологические наблюдения 

и карты 

1    

13. Инженерно-геологические 

разрезы, колонки, графики, 

зарисовки, фотографии 

2 2   

 ИТОГО 28 4 4  



 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ «МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 

Цели и задачи предмета. Связь курса «методы инженерно-геологических 

и гидрогеологических исследований» с другими науками. История и этапы 

развития инженерно-геологических исследований. Зарождение 

грунтоведения и механики грунтов. Возникновение и развитие инженерной 

геологии. Практическое значение методов изучаемого курса. Инженерно-

геологические процессы и явления. 
 

2. СТАДИИ И ЦИКЛЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Стадии исследований и проектирования инженерных сооружений. 

Стадии инженерно-геологических исследований. Циклы и общее 

обоснование инженерно-геологических исследований (поиски, разведка, 

опробование горных пород). Периоды исследований: предполевой, полевой и 

камеральный. Соотношения стадий проектирования и строительства 

сооружений с этапами и периодами инженерно-геологических исследований. 

Основные методы разведки, применяемые при инженерно-геологических 

исследованиях. 

 
3. МЕТОДЫ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Введение. Методы средних веков (биолокация, водознатцы и т.п.). 

Развитие методов гидрогеологических исследований. Назначение 

гидрогеологической съемки. Дистанционные методы наблюдений. 

Геофизические методы. Гидрологические методы. Геоботанические методы. 

Геоморфологические методы. Научно-исследовательские работы, цепочка 

научных исследований разного уровня от общих к частным и решаемые 

задачи. Полевые работы. Характер полевых работ, их методы, объемы, 

направленность. Проведение гидрогеологических маршрутов. Назначение 

опытно-фильтрационных работ, опытные и кустовые откачки. Опытные 

наливы и нагнетания. Опытно-миграционные полевые работы. 

Лабораторные исследования. Моделирование гидрогеологических 

условий. Электрические, гидравлические, аналоговые модели. 

Гидрогеологическая съемка как начальный этап гидрогеологических 

исследований. Мелкомасштабная, среднемасштабная и крупномасштабная 

съемки. Характер решаемых задач для каждого масштаба съемки. Факторы, 

определяющие объем работ при гидрогеологических съемках. Категории 

территорий: простая, сложная. Проходимость местности: хорошая, средняя, 

плохая, очень плохая. Основные виды  работ при гидрогеологической 

съемке.  

Проектирование съемочных работ. Аэровизуальное обследование 

территории. Гидрогеологическое наблюдение в маршруте. Основные виды  

работ при гидрогеологической съемке. Геоморфологические наблюдения. 

Геоботанические наблюдения. Отбор проб воды и газа и их назначение. 



Буровые работы и опробование скважин. Наблюдения за режимом 

подземных вод. Геофизические работы. Гидрогеологические карты и их 

назначение, составление гидрогеологических карт. Объяснительная записка к 

гидрогеологическим картам. Отчеты по гидрогеологической съемке. 

 

4. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ КАЧЕСТВА И 

ОБРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ, ПИТЬЕВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ВОД 
 

Оценка качества природных, питьевых и технических вод. Краткая 

информация по нормативам. Характеристика воды по рН и минерализации, 

жесткости и прозрачности, окисляемости и цветности. Характеристика воды 

по виду примесей, микробиологическим и паразитологическим показателям. 

Нормативы по обобщающим показателям и вредным химическим веществам, 

органолептическим показателям. 

Методы лабораторно-производственного контроля качества воды в 

системах хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. 

Контроль водоподготовки в промышленности. Контроль предварительной 

обработки воды, процессов коагулирования, отстаивания, фильтрования. 

Контроль процессов обеззараживания воды. Контроль процессов 

фторирования, обесфторивания, обезжелезивания воды, удаления марганца. 

Осмос. Контроль процессов стабилизационной обработки воды. Удаление 

газов: кислорода, сероводорода. Контроль процессов умягчения, опреснения 

и обессоливания воды. 

 

5. МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Инженерно-геологическое описание местности и пород. Отбор 

монолитов горной породы. Опробование  пород на сопротивление 

вдавливанию штампов. Трещиноватость горных пород. Пустоты в породе. 

Рельеф, растительность, характер почвы, оползни, Карстовые воронки. 

Аэрофотосъемка и аэровизуальные наблюдения.  

 

6. ГОРНЫЕ И БУРОВЫЕ ВЫРАБОТКИ И ЗОНДИРОВАНИЕ 

 

Горные выработки. Закопушки, расчистки, шурфы и дудки. Селевые 

потоки. Шахты и штольни. Назначение буровых работ. Виды инженерно-

геологического бурения (ручное, колонковое, шнековое, вибрационный 

метод. Зондирование (пенетрация). Динамическое и статическое 

зондирование. Способы обработки получаемых данных. Расчленение 

геологического разреза. Отбор проб при инженерно-геологических 

изысканиях. Отбор и консервирование монолитов. 

 

7. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 

Физико-механические свойства грунтов. Зерновой 

(гранулометрический) состав и его определение. Плотность, пористость, 

влажность, деформируемость, набухание, усадка, размокание, сжимаемость, 

сцепление  породы. Определение плотности песчаных отложений и модуля 



их деформации. Микропенетрация. Испытание прочности пород методом 

резания (искиметрии). Сопротивление грунтов сдвигу. 

 

8. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

 

Электроразведка. Сейсмороразведка. Радиоволновое профилирование. 

Метод подземной регистрации космического излучения и его возможности. 

Обнаружение ослабленных трещиноватых зон горных пород. Выявление 

карстовых зон и пустот в горных выработках. Радиоактивные методы. 

Геоботанический метод. 

 

9. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

 

Предварительная подготовка. Натурные наблюдения. Обработка 

данных. Обоснование причин деформаций. 

 

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОД 

 

Классификационные показатели физико-технических свойств пород. 

Косвенные и прямые расчетные показатели физико-технических свойств 

пород. Качественные и количественные классификационные показатели. 

 

11. ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ПОРОД 

 

Основные методы полевых исследований физико-технических свойств 

горных пород. Методы определения деформативных характеристик горных 

пород. Опытные нагрузки в шурфах и скважинах. Испытания прессиометром. 

Сдвиг целиков породы в шурфах. Обрушение и сдвиг целиков и призм пород. 

Срез монолитов на полевых приборах. Испытание породы крыльчаткой. 

 

12. СТАЦИОНАРНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ И КАРТЫ 

 

Наблюдения за развитием физико-геологических явлений. 

Стационарные наблюдения за развитием процессов выветривания. 

Стационарные наблюдения за развитием просадок лёссовых пород. 

Наблюдения за осадками и деформациями сооружений. Понятие об 

инженерно-геологических картах и их составлении. Классификация 

инженерно-геологических карт. Аналитические инженерно-геологические 

карты. Синтетические инженерно-геологические карты. Общие 

унифицированные инженерно-геологические карты. Специализированные 

аналитические инженерно-геологические карты (неотектоники, поверхности 

грунтовых вод и др.).  

 



13. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ, КОЛОНКИ, 

ГРАФИКИ, ЗАРИСОВКИ, ФОТОГРАФИИ 

Инженерно-геологические разрезы. Инженерно-геологические 

колонки. Графики, зарисовки, фотографии. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Распределение учебных часов 22 4  4    

1. Введение в предмет «методы инженерно-

геологических и гидрогеологических 

исследований» (1 ч.) 

1       

 1. Цели и задачи дисциплины.  

2. Что изучает предмет «методы инженерно-

геологических и гидрогеологических 

исследований»?   Связь курса «методы 

инженерно-геологических и гидрогеологических 

исследований» с другими науками.  

3. Зарождение грунтоведения и механики грунтов. 

Возникновение и развитие инженерной геологии. 

Практическое значение методов изучаемого 

курса.  

4. Инженерно-геологические процессы и явления. 

    На протяжении 

всего курса 

лекций 

используется 

более 100 

рисунков, 

диаграмм, схем и 

карт с 

изображением 

для графической 

иллюстрации 

материала по 

каждой лекции. 

1 - 5  

1.2 Стадии и циклы инженерно-

геологических исследований (1 ч.). 

1   1 1, 3, 5, 10 Устная 

проверка 

знаний 

 1. Стадии исследований и проектирования 

инженерных сооружений. Стадии инженерно-
      



геологических исследований.  

2. Циклы и общее обоснование инженерно-

геологических исследований. Периоды 

исследований. 

3. Соотношения стадий проектирования и 

строительства сооружений с этапами и периодами 

инженерно-геологических исследований. 

4. Основные методы разведки, применяемые при 

инженерно-геологических исследованиях. 

1.3 Методы гидрогеологических 

исследований (6 ч.) 

6 2  1 1, 3, 7 Устная 

проверка 

знаний 

1.3.1 1. Методы средних веков. Развитие методов 

гидрогеологических исследований. 

2. Назначение гидрогеологической съемки, 

дистанционные и наземных методов наблюдений. 

Научно-исследовательские работы.  

3. Полевые работы, их характер, методы, объемы, 

направленность. Проведение гидрогеологических 

маршрутов. Гидрогеологическое наблюдение в 

маршруте.  

4. Назначение опытно-фильтрационных работ. 

Опытно-миграционные полевые работы.  

5. Лабораторные исследования. Моделирование 

гидрогеологических условий.  

6. Гидрогеологическая съемка и объем работ. 

Категории территорий. Проходимость местности.  

7. Аэровизуальное обследование территории.  

8. Буровые работы и опробование скважин. 

Наблюдения за режимом подземных вод. Отбор 

проб воды и газа. Отчеты по съемке. 

9. Гидрогеологические карты и их назначение. 

      



1.4 Методы технологического контроля 

процессов качества и обработки 

природных, питьевых и технических 

вод (2 ч.) 

2   1 --«-- 8, 10 Устная 

проверка 

знаний 

1.4.1 

 

 

1. Оценка качества природных, питьевых и 

технических вод, нормативым. Характеристика 

воды по рН, минерализации, жесткости,  

прозрачности, окисляемости, цветности, виду 

примесей, микробиологическим и 

паразитологическим показателям.  

2. Методы лабораторно-производственного 

контроля качества воды в системах хозяйственно-

питьевого и производственного водоснабжения. 

3. Контроль водоподготовки, предварительной 

обработки воды, процессов коагулирования, 

отстаивания, фильтрования, обеззараживания 

воды, фторирования, обесфторивания, 

обезжелезивания, удаления марганца.  

4. Контроль процессов стабилизационной 

обработки воды. Удаление газов: кислорода, 

сероводорода. Осмос. Контроль процессов 

умягчения, опреснения и обессоливания воды. 

    --«--   

1.5 Методы инженерно-геологических 

исследований (1 ч.) 

1    --«-- 1 - 3, 8 Тестирование 

1.5.1 1. Инженерно-геологическое описание местности 

и пород.  

2. Отбор монолитов горной породы.  Опробование  

пород на сопротивление вдавливанию штампов.  

3. Трещиноватость горных пород. Пустоты в 

породе.  

5. Рельеф, растительность, почвы, оползни, 

Карстовые воронки. Аэровизуальные наблюдения.  

       



1.6 Горные и буровые выработки и 

зондирование (2 ч.): 

1_Горные выработки. Закопушки, расчистки, 

шурфы и дудки. Шахты и штольни.  

2. Назначение буровых работ. Виды инженерно- 
геологического бурения.  

3. Зондирование (пенетрация). Динамическое и 

статическое зондирование. Способы обработки 

получаемых данных. Расчленение геологического 

разреза.  

4. Отбор проб при инженерно-геологических 

изысканиях. Отбор и консервирование монолитов. 

2    --«-- 1, 5, 6 Устная 

проверка 

знаний 

1.7 Краткие сведения о методах 

определения физических свойств (2 ч.): 
1. Физико-механические свойства грунтов. 

Гранулометрический состав и его определение. 

Плотность, пористость, влажность, 

деформируемость, набухание, усадка, размокание, 

сжимаемость, сцепление  породы.  

2. Определение плотности песчаных отложений и 

модуля их деформации. Микропенетрация. 

Испытание прочности пород методом резания 

(искиметрии). Сопротивление грунтов сдвигу. 

2   1 --«-- 3, 6, 9 Тестирование 

1.8 Геофизические методы (2 ч.) 
1_Электроразведка. Сейсмороразведка. 

Радиоволновое профилирование. Метод 

подземной регистрации космического излучения 

и его возможности. 

 2. Обнаружение ослабленных трещиноватых зон 

горных пород. Выявление карстовых зон и пустот 

в горных выработках. Радиоактивные методы.  

2     1 - 5  

1.9 Методы обследования состояния 1     1 - 5  



инженерных сооружений (1 ч.) 
 

Предварительная подготовка. Натурные 

наблюдения. Обработка данных. Обоснование 

причин деформаций. 

1.10 Лабораторные методы изучения 

физико-технических свойств пород (1 ч.) 
 

Классификационные показатели физико-

технических свойств пород. Косвенные и прямые 

расчетные показатели физико-технических 

свойств пород. Качественные и количественные 

классификационные показатели. 

 

1     1 – 6, 9  

1.11 Полевые методы изучения физико-

технических свойств пород (2 ч.) 

 
1_Основные методы полевых исследований 

физико-технических свойств горных пород.  

2. Методы определения деформативных 

характеристик горных пород. Опытные нагрузки в 

шурфах и скважинах. Испытания прессиометром. 

3. Сдвиг целиков породы в шурфах. Обрушение и 

сдвиг целиков и призм пород.  

4. Срез монолитов на полевых приборах. 

Испытание породы крыльчаткой. 

2     1 - 3 Устная 

проверка 

знаний 

1.12 Стационарные инженерно-геологи-

ческие наблюдения и карты (1 ч.) 

1_Наблюдения за развитием физико-

геологических явлений. Стационарные 

наблюдения за развитием процессов 

выветривания. Стационарные наблюдения за 

1     1 - 5 Устная 

проверка 

знаний 



развитием просадок лёссовых пород.  

2. Наблюдения за осадками и деформациями 

сооружений.  

3. Инженерно-геологические карты, их 

классификация.  Аналитические инженерно-

геологические карты. Синтетические инженерно-

геологические карты. Общие унифицированные 

инженерно-геологические карты. 

Специализированные аналитические инженерно-

геологические карты (неотектоники, поверхности 

грунтовых вод и др.).  

1.13 Инженерно-геологические разрезы, 

колонки, графики, зарисовки, 

фотографии (2 ч.)  

Инженерно-геологические разрезы. Инженерно-

геологические колонки. Графики, зарисовки, 

фотографии. 

 2    1 - 3  

 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 

 
Основная 

 
№ 

 п/п 
Список литературы  Год 

издания 
Основная  

 
1. Зуй В.И. Методы инженерно-геологических и 

гидрогеологических исследований. БГУ. Минск. 263 с. 

1914 

2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Специальная 

инженерная геология. Л. 

1978 

3 Сергеев Е.М. «Инженерная геология». Издательство 

Московского Университета. 248 с.  

1982 

4. Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических 

исследований. М. 

1986 

Дополнительная 
 

5. Климентов П.П., Кононов В.М.  «Методика 

гидрогеологических исследований», Москва, Высшая 

школа.  

1989. 

6. Бусел И.А. Прогнозирование строительных свойств 

грунтов. М. 

1989 

7. Гальперин А.М., Зайцев В.С., Норватов Ю.А. 

«Гидрогеология и инженерная геология». Москва, 

Высшая школа.  Наличие в библиотеке – 17 книг. 

1989 

8. Коломенский Н.В. «Общая методика инженерно-

геологических исследований». Москва, Недра.  

1968 

9. Ломтадзе В.Д. «Физико-механичееские свойства 

горных пород». Ленинград, Недра – Ленинградское 

отделение, 328 с. 

1990 

10. Золотарев Г.С. «Методика инженерно-геологических 

исследований». Москва, МГУ.  

1990 

 



 
Приложение 1.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(4 часа) 

1. Назначение гидрогеологической съемки, дистанционные и наземных 

методов наблюдений. Гидрогеологические карты и их назначение (2 ч.). 

2. Инженерно-геологические разрезы. Инженерно-геологические колонки. 

Графики, зарисовки (2 ч.). 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(4 часа) 

1. Составление стадий и циклов инженерно-геологических исследований 

(1 ч.). 

2. Назначение опытно-фильтрационных и опытно-миграционных полевых 

работ (1 ч.). 

3. Методы лабораторно-производственного контроля качества воды в 

системах хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 

(1 ч.) 

4. Физико-механические свойства грунтов. Гранулометрический состав и 

его определение. Плотность, пористость, влажность, деформируемость, 

набухание, усадка, размокание, сжимаемость, сцепление  породы (1.ч.). 

 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

1. 

Гидрогеология 

 

Инженерной 

геологии и 

геофизики 

нет  

2. Инженерная 

геология 

Инженерной 

геологии и 

геофизики 

нет  

 

 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ» 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 
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_____________________   _______________   __________________ 
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