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1. Цели и задачи дисциплины 

      Цели  дисциплины:  формирование представлений о механизме, динамике, локальных 

закономерностях формирования природных и антропогенных геологических (инженерно-

геологических) процессов в верхних горизонтах литосферы в связи с осуществленной, текущей 

или планируемой инженерно-хозяйственной деятельностью человека; приобретение знаний для  

обоснования  методов управления геологическими процессами в  направлении уменьшения 

степени опасности и риска их возникновения, масштабов и интенсивности их развития. 
Задачи дисциплины: изучение  условий и факторов возникновения и развития природных и 

техногенных геологических процессов и явлений; закономерностей их распространения, 

механизма и динамики; угрозы жизнедеятельности общества и экологической безопасности на 

осваиваемых территориях. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

       Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины», к части, формируемой участниками   

образовательных отношений.   

Предшествующей для «Инженерной геодинамики» является дисциплина «Лессовые породы».  

 В свою очередь данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

«Улучшение инженерно- геологических свойств грунтов», «Техническая мелиорация», 

«Мерзлотоведение». 

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

индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные 

ПК-4 Способен 

оценивать и 

прогнозировать  

инженерно- 

геологические и 

гидрогеологические 

процессы. 

 

ПК.4.1 Анализирует 

материалы по 

региональному 

мониторингу за 

гидрогеологическими 

и инженерно- 

геологическими  

процессами. 

ПК.4.2 Обосновывает 

рекомендации по 

защитным 

мероприятиям.   

 

Знать: основы теории экзогенных 

геологических процессов, основные 

закономерности развития геологических 

процессов, вызванных природными и 

техногенными причинами, их 

распространение в различных 

геологических условиях и привязанность к 

конкретному техногенному воздействию.  

Уметь: оценивать пораженность 

территорий экзогенными геологическими 

процессами; прогнозировать развитие 

геологических процессов на изучаемой 

территории, определять причины, условия 

и факторы их развития. 

 Владеть: методами инженерно-

геологического изучения эндо- и 

экзогеодинамических условий; иметь 

представления об основных 

профилактических и конструктивных 

мероприятиях, направленных на борьбу с 

существующими или возможными 

негативными проявлениями 

геологических и инженерно-

геологических процессов. 

 

 



 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 2 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 
 семестры 

ОФО ЗФО 
6 8 

   ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,8 14/0,4 64/1,8 14/0,4 

В том числе:     

Лекции  32/0,9 8/0,2  32/0,9 8/0,2 

Практические занятия 32/0,9 6/0,2 32/0,9 6/0,2 

Самостоятельная  работа (всего) 80/2,2 130/3,6 80/2,2 130/3,6 

В том числе:     

Реферат 36/1  36/1  

Темы  для  самостоятельного  изучения 36/1 108/3 36/1 108/3 

Подготовка к практическим  работам 8/0,2 22/0,6 8/0,2 22/0,6 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Содержание  дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий   

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 
занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 
занятий 

Всего 

часов 

1 

Теоретические основы 

инженерной 

геодинамики 

4   4 

2 
Эндогенные процессы  

и  явления 
10  16 26 

3 

Природные  и  

техногенные  

экзогенные процессы  и  

явления 

 

18  16 34 

 

5.2Лекционные  занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание разделов 

1. 

 Теоретические основы 

инженерной 

геодинамики 

Инженерная  геодинамика – ее  содержание, объект, предмет 

исследований.  Задачи и методы. Определение 

геологических процессов и явлений    как объекта 

инженерной геодинамики. Инженерно-геологические 

классификации геологических процессов и явлений. 
Количественная оценка развития современных 

геологических процессов и явлений. 

2. 
Эндогенные процессы  и  

явления 

Сейсмические процессы и   явления. Определение и значение  

процесса. Природные землетрясения. Сейсмические  волны. 
Измерение силы и воздействий землетрясений. Оценка силы  

землетрясения. Прогноз  землетрясений. Корректировка 

баллов по сейсмическим картам. Влияние  сейсмичности  на  

устойчивость территории и сооружений. Наведенная  

техногенная  сейсмичность. Природа  явления. Локальные  

закономерности. Наведенная  сейсмичность, связанная со 

строительством и заполнением  крупных  водохранилищ. 
Возбужденная  сейсмичность, связанная  с атомными  

взрывами. Наведенная  сейсмичность, связанная  с  добычей  

полезных  ископаемых. Современные неотектонические 

движения. Региональные закономерности.  Влияние  на  

инженерно- геологические  условия  и устойчивость  

территорий.  Влияние  неотектоники  на  инженерно -  

геологические  условия  и устойчивость  территорий.  

3. 

Природные  и  

техногенные  экзогенные 

процессы  и  явления 

 Выветривание  и  его  виды. Влияние выветривания на 

условия строительства.       Мероприятия по борьбе с 

выветриванием пород. Техногенное  выветривание. 



 

 

 

 

 Эоловые  процессы и явления. Определение  и значение  

процесса. Эоловые процессы  техногенного  происхождения. 

Влияние эоловых процессов на  условия  строительства.         

Мероприятия  по  борьбе  с эоловыми  процессами  и  

явлениями. 

Подмыв  и  разрушение  берегов  морей, озер и 

водохранилищ (абразионные  явления).Развитие  берегов  

морей. Морфология  и  элементы  рельефа  берегов. 

Факторы,  определяющие  развитие морских  берегов. 

Мероприятия  по  борьбе  с   морской   абразией. 

Переработка  берегов и формирование  чаши  

водохранилищ. Факторы, определяющие  переработку  

берегов. Методы  прогноза  переработки  берегов. Защита 

берегов  водохранилища от переработки  и сопутствующих 

явлений.  

Эрозионные  процессы и явления. Определение  и виды  

эрозии. Плоскостной  смыв. Эрозия  почв. 

Оврагообразование. Мероприятия  по  борьбе  с 

оврагообразованием. Эрозионная  деятельность  рек. 

Строение  речных  долин. Инженерно-геологические условия 

строительства в речных долинах. Борьба с эрозионной 

деятельностью рек. Селевые потоки. 

Основные условия развития селей. Классификация  селей. 

Техногенные  селевые  потоки. Мероприятия  по  защите  от  

селевых  явлений.  

Гравитационные  процессы  и  явления.  

Оползни.Определение   и  значение процесса. Элементы  

строения. Условия и причины  возникновения  оползней. 

Признаки оползней. Классификация оползней. Мероприятия  

по  борьбе  с оползнями. Осыпи. Причины  возникновения  

осыпей. Мероприятия  по борьбе с осыпями. Обвалы. 

Причины  возникновения  обвалов. 

Мероприятия  по борьбе  с обвалами. 

Просадочные  явления  в лессовых  породах. Определение  и 

значение явления. Деформация  лессовых  пород  при  

увлажнении. Методы оценки  просадочности  лессовых  

пород. Проектирование и строительство сооружений на 

лёссовых породах. Мероприятия  по  защите  сооружений  от  

просадочных  явлений. 

Карст. Определение  и значение.  Условия  развития  карста. 

Мероприятия  по  борьбе  с карстом.  

Оседание  земной  поверхности  в результате  

водопонижения. 

Суффозия. Определение  и значение  процесса. Условия  

возникновения  суффозии. Мероприятия по предотвращению 

суффозии и развития   карста  в  глинах  и лессах. 

Плывуны. Определение  и значение  процесса. Типы  

плывунов. Природа плывунных  явлений. Влияние  на  

условия  строительства. Мероприятия по  борьбе  с 

плывунами. 

Экзогенные процессы в  области развития  

многолетнемерзлых пород. Наледи. Определение и значение. 

Мероприятия  по  борьбе с наледями. Морозное  пучение. 



 

 

 

 

 

5.3.Лабораторные занятия- не предусматриваются 

5.4.   Практические занятия  

Таблица 5 

 

6. Самостоятельная  работа   студентов  по  дисциплине: 

Темы  для  самостоятельного  изучения 

1.Наведенная  техногенная  сейсмичность: сейсмичность , связанная  со  строительством  и 

заполнением  крупных  водохранилищ; сейсмичность, связанная с атомными взрывами, 

сейсмичность  связанная с добычей  полезных  ископаемых. 

2.Переработка  берегов и формирование  чаши  водохранилищ. Методы         расчета  

размеров  переработки  берегов. Защита берегов  водохранилища от переработки  и 

сопутствующих явлений. 

3.Сели: условия  и причины  возникновения,  мероприятия   по борьбе.Осыпи и обвалы:  

условия  и причины  возникновения,  мероприятия   по борьбе. Суффозионные  явления: условия  

и причины возникновения,  мероприятия   по борьбе. 

4.Плывуны: условия  и причины  возникновения, мероприятия   по борьбе. 

5.Экзогенные процессы в  области развития  многолетнемерзлых пород: термокарст,   

мероприятия  по  борьбе  с  термокарстом ; наледи, мероприятия  по  борьбе с наледями; бугры 

пучения, мероприятия  по  борьбе ;солифлюкция, мероприятия  по  борьбе; морозное  пучение, 

мероприятия  по  борьбе  с пучинами. 

6.Оседание  земной  поверхности  в результате  водопонижения. 

 

 

 

Определение и значение. Мероприятия  по  борьбе  с  

пучинами. Бугры пучения. Солифлюкция. Термокарст. 

Методы  строительства в областях развития  

многолетнемерзлых грунтов. Подтопление  и  заболачивание  

территории. Влияние подтопления на условия строительства 

и меры  борьбы с подтоплением. 

№ 

п/п 

 Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Эндогенные процессы  и  явления 

Оценка силы  землетрясения. Расчет  и  анализ  

показателей   сейсмичности территории. 
Корректировка баллов по сейсмическим картам. 

2 Эндогенные процессы  и  явления 
Построение  геотермических разрезов. Расчет  

геотермических  параметров 

3 
Природные  и  техногенные  

экзогенные процессы  и  явления 

Инженерно - геологическое  изучение  

трещиноватости  и выветрелости  пород. 

4 

Природные  и  техногенные  

экзогенные процессы  и  явления 

 

Методы обработки и графические способы 

отображения  результатов измерения  

трещиноватости  горных пород. Построение точечных  

и лучевых  диаграмм трещиноватости. 

5 

Природные  и  техногенные  

экзогенные процессы  и  явления 

 

   Построение роз - диаграмм   трещиноватости 

6 
Природные  и  техногенные  

экзогенные процессы  и  явления 

   Построение  карты пораженности  экзогенными 

геологическими процессами 



 

 

 

 

Темы   для  написания  рефератов: 
1.Методы         расчета  размеров  переработки  берегов. 
2.Естественные и искусственные сейсмические процессы и места их проявления. 
3.Вестники землетрясений и современные методы их прогноза. 
4.Инженерно-геологическое значение условий залегания пород при оценке работы грунтового 

основания на сжатие и на сдвиг. 

5.Инженерно-геологическая оценка процессов, связанных с деятельностью человека. 
6.Просадочность и ее инженерно-геологическое значение для строительства. 
7.Влияние процессов выветривания на физико-механические свойства грунтов, условия 

строительства и эксплуатации. 

8.Способы определения и значение глубины сезонного промерзания грунтов в строительстве. 
9.Учет силы землетрясений, состава пород и гидрогеологических условий при сейсмическом 

микрорайонировании территории в инженерных целях. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1.Бондарик Г.К. Инженерная геодинамика: учебник/ Г.К. Бондарик, В.В.Пендин, Л.А. Ярг.-2-е 

изд.- М.: КДУ,2009.-440с.( библиотека кафедры) 

2.Тетельмин  В. В. Сильные воздействия водохранилищ на геологическую среду и земную кору 

: научное издание / В. В. Тетельмин. — Долгопрудный : Издательский Дом «Интеллект», 2015. 

— 239 c.— URL: https://www.iprbookshop.ru/103520.html 

3.Ларичев, Л. Н. Геология. Трещиноватость горных пород и графические методы ее 

изображения : методические указания / Л. Н. Ларичев. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 

2018. — 36 c.— URL: https://www.iprbookshop.ru/84403.html 

4.Платов  Н. А. Инженерно-геологические изыскания в сложных условиях : монография / Н. А. 

Платов, А. Д. Потапов, Н. А. Лаврова. — Москва : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 130 c.— URL: https://www.iprbookshop.ru/16390.html 

5.Ипатов, П. П. Инженерная геология городов : учебное пособие / П. П. Ипатов. — Томск : 

Томский политехнический университет, 2010. — 252 c.— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/34665.html 

 

7. Оценочные средства 

 7.1. Вопросы к рубежным аттестациям 

Вопросы к первой   рубежной аттестации 

1. Инженерная  геодинамика – ее  содержание, объект, предмет исследований  
2.  Задачи и методы  исследований  инженерной геодинамики 

3. Определение геологических процессов и явлений    как объекта инженерной геодинамики 

4. Инженерно-геологические классификации геологических процессов и явлений 

5. Количественная оценка развития современных геологических процессов и явлений 

6.Определение и значение сейсмических   процессов 

7. Природные землетрясения 

8. Сейсмические  волны  

9.Прогноз  землетрясений 

10. Влияние  сейсмичности  на  устойчивость территории и сооружений 

11. Современные неотектонические движения. Региональные закономерности. 

12. Влияние  неотектоники  на  инженерно -  геологические  условия  и устойчивость  

территорий 

13. Выветривание  и  его  виды 
14. Влияние выветривания на условия строительства 

15. Мероприятия по борьбе с выветриванием пород 

16. Техногенное  выветривание 

17. Определение  и значение   эолового процесса 

18. Эоловые процессы  техногенного  происхождения 

19.Влияние эоловых процессов на  условия  строительства 



 

 

 

 

20.Мероприятия  по  борьбе  с эоловыми  процессами  и  явлениями 

 

Образец    варианта  для первой   рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 1   

для  1 рубежной  аттестации  

Дисциплина    Инженерная  геодинамика 

 Институт нефти и  газа                специальность ГИ-  семестр  

1. Инженерная  геодинамика – ее  содержание, объект, предмет исследований  

2. Природные землетрясения 

3.Влияние эоловых процессов на  условия  строительства 

Ст  преп.                             Мовлаева А.М. 

 

Вопросы ко второй   рубежной аттестации  

1.   Развитие  берегов  морей 

2.  Морфология  и  элементы  рельефа  берегов 

3.  Факторы,  определяющие  развитие морских  берегов 
4.  Мероприятия  по  борьбе  с   морской   абразией 
5. Определение  и виды  эрозии 

6.  Плоскостной  смыв. Эрозия  почв 

7. Оврагообразование 

8. Мероприятия  по  борьбе  с оврагообразованием 

9. Эрозионная  деятельность  рек 

10. Строение  речных  долин 

11. Инженерно-геологические условия строительства в речных долинах  

12. Борьба с эрозионной деятельностью рек 

13. Определение   и  значение оползневого процесса. Элементы  строения  оползней 

14. Условия и причины  возникновения  оползней 

15. Признаки оползней 

16. Классификация оползней 

17. Мероприятия  по  борьбе  с оползнями 

18. Определение  и значение   просадочных  явлений 

19. Деформация  лессовых  пород  при  увлажнении 

20. Методы оценки  просадочности  лессовых  пород 

21. Проектирование и строительство сооружений на лёссовых породах 

22. Мероприятия  по  защите  сооружений  от  просадочных  явлений 

23. Определение  и значение карста   

24. Условия  развития  карста 

25.Мероприятия  по  борьбе  с карстом 

26. Подтопление территорий 

27. Заболачивание  территорий 

Образец    варианта  для второй  рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 1   

для  2 рубежной  аттестации  

Дисциплина    Инженерная  геодинамика 

 Институт нефти и  газа                специальность ГИ-  семестр   

1.Развитие  берегов  морей 

2.Оврагообразование 

3. Мероприятия  по  борьбе  с карстом 

       Ст  преп.                             Мовлаева А.М.___________________________________ 

 



 

 

 

 

7.2. Вопросы к   экзамену 

1. Инженерная  геодинамика – ее  содержание, объект, предмет исследований  
2.  Задачи и методы  исследований  инженерной геодинамики 

3. Определение геологических процессов и явлений    как объекта инженерной геодинамики 

4. Инженерно-геологические классификации геологических процессов и явлений 

5. Количественная оценка развития современных геологических процессов и явлений 

6.Определение и значение сейсмических   процессов 

7. Природные землетрясения 

8. Сейсмические  волны  

9.Прогноз  землетрясений 

10. Влияние  сейсмичности  на  устойчивость территории и сооружений 

11. Современные неотектонические движения. Региональные закономерности. 

12. Влияние  неотектоники  на  инженерно -  геологические  условия  и устойчивость  

территорий 

13. Выветривание  и  его  виды 
14. Влияние выветривания на условия строительства 

15. Мероприятия по борьбе с выветриванием пород 

16. Техногенное  выветривание 

17. Определение  и значение   эолового процесса 

18. Эоловые процессы  техногенного  происхождения 

19.Влияние эоловых процессов на  условия  строительства 

20.Мероприятия  по  борьбе  с эоловыми  процессами  и  явлениями 

21.   Развитие  берегов  морей 

22.  Морфология  и  элементы  рельефа  берегов 

23.  Факторы,  определяющие  развитие морских  берегов 
24.  Мероприятия  по  борьбе  с   морской   абразией 
25. Определение  и виды  эрозии 

26.  Плоскостной  смыв. Эрозия  почв 

27. Оврагообразование 

28. Мероприятия  по  борьбе  с оврагообразованием 

29. Эрозионная  деятельность  рек 

30. Строение  речных  долин 

31. Инженерно-геологические условия строительства в речных долинах  

32. Борьба с эрозионной деятельностью рек 

33. Определение   и  значение оползневого процесса. Элементы  строения оползней 

34. Условия и причины  возникновения  оползней 

35. Признаки оползней 

36. Классификация оползней 

37. Мероприятия  по  борьбе  с оползнями 

38. Определение  и значение   просадочных  явлений 

39. Деформация  лессовых  пород  при  увлажнении 

40. Методы оценки  просадочности  лессовых  пород 

41. Проектирование и строительство сооружений на лёссовых породах 

42. Мероприятия  по  защите  сооружений  от  просадочных  явлений 

43. Определение  и значение карста   

44. Условия  развития  карста 

45.Мероприятия  по  борьбе  с карстом 

46. Подтопление территорий 

47. Заболачивание  территорий 

48.  Условия  и причины  возникновения  селей 

49. Мероприятия  по  борьбе с селями 

50. Осыпи и обвалы:  условия  и причины  возникновения 

51. Мероприятия   по борьбе  с осыпями  и  обвалами 



 

 

 

 

52.Суффозионные  явления: условия  и причины возникновения 

54.  Мероприятия   по борьбе  с суффозией 

55. Плывуны: условия  и причины  возникновения 

56. Мероприятия   по борьбе  с плывунами 

Образцы  экзаменационных  билетов 
Грозненский государственный нефтяной технический университет 

БИЛЕТ № 1  

Дисциплина    Инженерная  геодинамика 

Институт нефти и  газа          специальность    ГИ__  семестр   

 

1.  Объект и предмет  инженерной геодинамики___________________________ 

2.  Морозное  пучение________________________________________________ 

3.__Карст____________________________________________________________ 

«Утверждаю» 

 «___» ______202 г.      Зав. кафедрой «ПГ»                                Шаипов А.А. 

________________________________________________________________________________ 

 

7.3.Текущий контроль 

1. Оценка силы землетрясения. Расчет и анализ показателей  сейсмичности территории. 

Корректировка баллов по сейсмическим картам. 

2. Построение  геотермических разрезов. Расчет  геотермических  параметров 

3. Инженерно - геологическое  изучение  трещиноватости  и выветрелости  пород. 

4.Методы обработки и графические способы отображения  результатов измерения  

трещиноватости  горных пород. Построение точечных и лучевых диаграмм  трещиноватости. 

5.Построение роз - диаграмм   трещиноватости 

6. Построение  карты пораженности  экзогенными геологическими процессами 

 

Образец  варианта  для проведения текущего контроля  
1.Рассчитать коэффициент сейсмичности Кс. Определить  величину инерционных  сил, 

действующих  на  сооружение  в  результате  землетрясения. Используя величину 

сейсмического ускорения, определить силу землетрясения в баллах. По данным о силе 

землетрясения уточнить  расчетную  балльность строительной площадки. 

2.Рассчитать значения геотермического градиента и геотермической ступени для литолого-

стратиграфических комплексов. Построить геотермический разрез. Для построения 

геотермических разрезов использовать замеры температур по скважинам  с установившимся 

тепловым режимом и  литолого-стратиграфическая  характеристика 

3.Привести генетическую классификацию трещин. Привести геометрические классификации  

трещин. Дать характеристику методов изучения  трещиноватости. 



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

оценивания. 

Таблица 6 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 
(неудовлетворительно) 

41-60 баллов
(удовлетворительно) 

61-80 баллов
(хорошо)

81-100 баллов
(отлично)

ПК-4 Способен оценивать и прогнозировать  инженерно- геологические и гидрогеологические процессы 

Знать: основы теории экзогенных 

геологических процессов, основные 

закономерности развития 

геологических процессов, вызванных 

природными и техногенными 

причинами, их распространение в 

различных геологических условиях и 

привязанность к конкретному 

техногенному воздействию. 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 
задания для 
контрольной 

работы, темы для 

рефератов; 

экзаменационные 

вопросы. 

Уметь: оценивать пораженность 

территорий экзогенными 

геологическими процессами; 

прогнозировать развитие геологических 

процессов на изучаемой территории, 

определять причины, условия и 

факторы их развития.

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: методами инженерно-

геологического изучения эндо- и 

экзогеодинамических условий; иметь 

представления об основных 

профилактических и конструктивных 

мероприятиях, направленных на борьбу 

с существующими или возможными 

негативными проявлениями 

геологических и инженерно-

геологических процессов. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

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

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

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

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

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

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

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

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

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

специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

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

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

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

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

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

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

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 
 

 

 

 



9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

9.1 Основная литература

1.Мохнач  М. Ф. Геология. Книга 2. Геодинамика : учебник / М. Ф. Мохнач, Т. И. Прокофьева ;

под редакцией А. Н. Павлов. — Санкт-Петербург : Российский государственный

гидрометеорологический университет, 2011. — 280 c.— URL:

https://www.iprbookshop.ru/17904.html

2.Ларичев, Л. Н. Геология. Трещиноватость горных пород и графические методы ее

изображения : методические указания / Л. Н. Ларичев. — Москва : Издательский Дом МИСиС,

2018. — 36 c.— URL: https://www.iprbookshop.ru/84403.html

3.Тетельмин  В. В. Сильные воздействия водохранилищ на геологическую среду и земную кору

: научное издание / В. В. Тетельмин. — Долгопрудный : Издательский Дом «Интеллект», 2015.

— 239 c.— URL: https://www.iprbookshop.ru/103520.html

4.Платов  Н. А. Инженерно-геологические изыскания в сложных условиях : монография / Н. А.

Платов, А. Д. Потапов, Н. А. Лаврова. — Москва : Московский государственный строительный

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 130 c.— URL: https://www.iprbookshop.ru/16390.html

5.Ипатов, П. П. Инженерная геология городов : учебное пособие / П. П. Ипатов. — Томск :

Томский политехнический университет, 2010. — 252 c.— URL:

https://www.iprbookshop.ru/34665.html

6. Портал  нормативных документов  - WWW.OpenGost.ru.

7.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» http://window.edu.ru/

9.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (приложение)

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины:

10.1. Электронный конспект лекций, презентации, карты физико - геологических процессов  и

явлений. Комплект нормативных  документов (Стройконсультант).

10.2. Учебные аудитории для самостоятельной работы: ауд. 3 – 23б ,ул. им. А.Г. Авторханова,

д. 14/53

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом нового 

учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и вносятся во все 

учтенные экземпляры. 

https://www.iprbookshop.ru/17904.html
http://www.opengost.ru/
http://window.edu.ru/




 

 

 

 

Приложение 

Методические указания по освоению дисциплины  

«Инженерная геодинамика» 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, 

ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться 

с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Дисциплина «Инженерная геодинамика» состоит из _3__ связанных между собою тем, 

обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Инженерная геодинамика» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

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

выполнение курсового проекта, индивидуальная консультация с преподавателем). 

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

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному 

изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие 

в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их 

решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 

минут). 

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

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

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

часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по теме, 

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

теоретический материал нужно использовать. 

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

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, 

прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать 

внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или 

иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

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

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

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

или ручек, подчеркивая термины и определения. 



 

 

 

 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, направленная на 

выработку у обучающихся (студентов) практических умений и 

навыков для изучения последующих дисциплин (модулей) и для решения профессиональных 

задач. На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных 

ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомление с темой практического занятия и постановка целей. 

2. Проработать конспект лекций. 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к конкретной проблеме.  

4. Определение алгоритмы выполнения задания. 

5. Определение путей решения поставленной задачи. 

6. Выполнение заданий, задач, расчетов. 

7. Обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, графики, схемы и 

т.п.) 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные задания, 

которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Инженерная геодинамика» - это 

углубление и расширение знаний в области Техногенной сейсмичности; переработки берегов и 

формирование чаши водохранилищ; условий  и причин  возникновения селей, обвалов, 

оползней  и мероприятия   по борьбе с ними;  суффозионных и плывунных  явлений; оседание  

земной  поверхности  в результате  водопонижения; формирование навыка и интереса к 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. Сюда 

же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная 

работа представляет собой постоянно действующую систему, основу образовательного 

процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний. 



 

 

 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), 

подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных 

позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он может 

подготовить реферат и выступить с ним на практическом занятии. Практическое занятие - это, 

прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть предполагает умение 

внимательно слушать членов малой группы и модератора, а также стараться высказать свое 

мнение, высказывать собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам 

по обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять пройденный 

материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект лекций и 

литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно обратиться за 

консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

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

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

в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д; 

-в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических 

задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

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

1. Реферат 

2. Презентации 

3. Участие в мероприятиях 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем. 

 

 

 

 

 

 

 


