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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: формирование у студентов системных представлений о структуре 

инженерной геологии; о геологической среде и ее компонентах, и происходящих в ней  

явлениях и  процессах, влияющих на инженерно-хозяйственную деятельность человека.  

Задачи дисциплины: изучение основных закономерностей формирования горных пород 

различного генезиса; инженерно-геологических классификаций горных пород; инженерно-

геологических свойств горных пород; инженерно-геологических факторов, влияющих на 

размещение, строительство и эксплуатацию различных сооружений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины», к обязательной части. Предшествующими 

дисциплинами при изучении «Основы инженерной геологии» являются: «Общая геология», 

«Историческая геология с основами палеонтологии», «Геоморфология и четвертичная 

геология». 

       В свою очередь «Основы инженерной геологии» помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей для следующих дисциплин: «Экологическая геология», 

«Геотектоника и геодинамика», «Нефтепромысловая гидрогеология», « Региональная геология». 

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 

ОПК-5. Способен 

применять навыки 

анализа горно-

геологических 

условий при 

поисках, оценке, 

разведке и добыче 

полезных 

ископаемых, а 

также при 

гражданском 

строительстве  

ОПК 5.5. Умеет 

использовать 

теоретические знания 

инженерной геологии 

при выполнение 

производственных, 

технологических и 

инженерных 

исследований. 

Знать: базовые классификации и 

способы классифицирования грунтов; 

инженерно-геологические условия 

территорий; геологические процессы, 

влияющие на устойчивость зданий и 

сооружений; основные виды работ в 

составе инженерных изысканий. 

Уметь: оценивать факторы, влияющие 

на инженерно-геологическую обстановку 

и определять категории сложности 

инженерно-геологических условий; 

решать типовыми методами типовые 

инженерно-геологические задачи. 

Владеть: понятийно-терминологическим 

аппаратом в области инженерной 

геологии; общими навыками анализа и 

интерпретации результатов инженерно-

геологических изысканий. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

                                                                        Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зач

.ед. 

семестры 

4 

ОФО ОФО 

Контактная работа (всего) 48/1,3 48/1,3 

В том числе:   

Лекции 16/0,4 16/0,4 

Практические занятия  32/0,9 32/0,9 

Самостоятельная  работа (всего) 96/2,7 96/2,7 

В том  числе:   

Темы для  самостоятельного  изучения 72/2 72/2 

Подготовка к практическим занятиям  24/0,7  24/0,7 

Вид отчетности экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач.ед. 4 4 
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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 геологии. 

Основы  общей  геологии  

2   2 

2. Основы  грунтоведения 6  16 22 

3. 

Основы  инженерной  

геодинамики.  Инженерно- 

геологические изыскания 

8  16 24 

 

5.2 Лекционные  занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины   
Содержание разделов 

1 

Теоретические   основы 

инженерной геологии. 

Основы  общей  

геологии   

Объект и предмет инженерной геологии. История  развития 

инженерной геологии. Научные направления инженерной 

геологии. Форма  и  размеры  Земли .Внутренние  оболочки   

Земли. Внешние  оболочки  Земли. Основные 

породообразующие  минералы. Краткие  сведения   о 

горных   породах. Геологическая история и возраст горных 

пород. 

2 Основы  грунтоведения 

Объект и предмет грунтоведения.  Состав  грунтов. 

Строение  грунтов. Свойства  грунтов. Физические  

свойства  грунтов. Физико-химические  свойства  грунтов.  

Физико-механические  свойства  грунтов. Классификация 

методов технической мелиорации. Краткая характеристика  

основных методов технической мелиорации.   

3 

Основы  инженерной  

геодинамики.  

Инженерно- 

геологические 

изыскания 

Экзогенные процессы и вызванные ими явления.                                                        

Выветривание. Эоловые процессы и явления.  Подмыв  и  

разрушение  берегов  морей, озер и 

водохранилищ(абразионные явления).Переработка  

берегов и формирование  чаши  водохранилищ. 

Эрозионные  процессы и явления.  Оползни, сели, осыпи  и  

обвалы.  Суффозионные   явления  и  карст. Просадочные  

явления. Плывуны. Экзогенные процессы в  области 

развития  многолетнемерзлых пород. Инженерно-

геологические  процессы.Задачи, состав и объем 

изысканий. Стадии  проектирования  сооружений  и 

производства инженерно-геологических  исследований.  
Комплексные методы получения  инженерно - 

геологической  информации. Инженерно-геологическая 

рекогносцировка. Инженерно - геологическая  съемка. 

Инженерно-геологическая разведка. Буровые и 

горнопроходческие  работы. Типы горных    выработок. 

Типы   буровых   выработок. Виды бурения 
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5.3. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

5.4. Практические  занятия  

                                                                                          Таблица 5 

 

6. Самостоятельная работа студентов  по  дисциплине 

Темы  для  самостоятельного  изучени 

1.Минералы и их свойства. Классификация минералов и горных пород. 

2.Форма и размеры Земли. Внутренние оболочки Земли. Возраст горных пород 

3.Переработка  берегов и формирование  чаши  водохранилищ . 

4.Оползни : условия  и причины  возникновения,  классификация  оползней,  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, мероприятии  по  борьбе; солифлюкция, мероприятии  по  борьбе. 

6.Типы горных выработок 

7.Проектирование и строительство сооружений на лёссовых породах 

8.Плывуны: типы,  условия  и причины  возникновения.Условия строительства сооружений на 

участках распространения плывунов. 

Контроль  изучения  тем   проверяется с помощью тестирования. 

 

 

 

 

Примерный тест для проведения   контроля по самостоятельной работе 
1.Оползни, образ-ся в однородных породах: 

1.асеквентные 
9.Солифлюкция проявляется при: 

1.таянии льда весной  

№ 

п/п 

Наименование  раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Теоретические   основы 

инженерной геологии. Основы  

общей  геологии   
Минералы  и  горные породы. 

2. 

Теоретические   основы 

инженерной геологии. Основы  

общей  геологии   

Построение геологической  колонки  скважины 

3. Основы  грунтоведения 

Гранулометрический  состав  пород (грунтов). 

Обработка  результатов  определения 

гранулометрического  состава(диаграмма - 

треугольник) 

4. Основы  грунтоведения Грунты  и  их  свойства 

5. 

Основы  инженерной  

геодинамики.  Инженерно- 

геологические изыскания 

Определение категории сложности инженерно - 

геологических условий 

6. 

Основы  инженерной  

геодинамики.  Инженерно- 

геологические изыскания 

Влияние  подземных  вод на  производство 

строительных работ 

7. 

Основы  инженерной  

геодинамики.  Инженерно- 

геологические изыскания 

Определение степени потенциальной   

подтопляемости территории 

8. 

Основы  инженерной  

геодинамики.  Инженерно- 

геологические изыскания 

Анализ     разрезов   речных  долин 
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2.консеквентные 

3.инсеквентные 

2.Асеквентные  оползни  - это: 

1.оползни, скольжение которых происходит по 

границе между двумя слоями 

2.оползни, образующиеся в однородных породах 

      3.оползни, поверхность скольжения которых сечет 

напластование пород 

3.Оползни, скольжение которых происходит по 

границе между двумя слоями 

1.асеквентные 

2.консеквентные 

3.инсеквентные 

4.Консеквентные оползни  - это: 

1.оползни, скольжение которых происходит по 

границе между двумя слоями 

2.оползни, образующиеся в однородных породах 

      3.оползни, поверхность скольжения которых сечет 

напластование пород 

    5. Оползни, поверхность скольжения которых сечет 

напластование пород-это: 

1.асеквентные 

2.консеквентные 

3.инсеквентные 

6.Плывуны  не  бывают: 
1.ложные 

2.истинные 

3.правдивые   

7.Рыхлые горные породы, плывунность которых 

обусловлена главным образом наличием в составе  

органо - минеральных коллоидов: 

1.ложные 

2.истинные 

3.правдивые   

8.Рыхлые горные породы, плывунность которых 

обязана наличию гидродинамического   давления 

1.ложные 

2.истинные 

3.правдивые  

2.засолении грунтов  

3.увлажнении склонов и медленном течении 

грунтов 

10.Выбор места для строительства  выбирается:  

1.по желанию строителя  

2.учитывая стоимость строительства  

3.учитывая природные условия 

11.Комплекс инженерно-геологических работ, в 

пределах сферы взаимодействия: 

1.инженерно -  геологическая  съемка 

2.инженерно -  геологическая  разведка 

3.инженерно -  геологическая  рекогносцировка 

12.Метод площадного исследования инженерно-

геологических условий на ранних стадиях 

изысканий 

1.инженерно -  геологическая  съемка 

2.инженерно -  геологическая  разведка 

3.инженерно -  геологическая  рекогносцировка  

13.Инженерно -  геологическая  

рекогносцировка: 

1.комплекс инженерно-геологических работ, в 

пределах сферы взаимодействия 

2.метод площадного исследования инженерно-

геологических условий  

3.комплекс инженерно-геологических работ, на 

начальных этапах инженерных изысканий 

14.Вертикальная горная выработка 

прямоугольного сечения, проходимая с 

поверхности до глубины 30 м: 

1.дудка 

2.шурф 

3.шахты 

15.Шурф-это: 

1.вертикальная горная выработка прямоугольного 

сечения, до глубины 30м 

2.вертикальная горная выработка круглого 

сечения, до глубины 30м 

3.подземная  горизонтальная выработка, 

значительной длины 

Ключ  к  тесту: 1.1; 2.2; 3.2; 4.1;5.3; 6.3; 7.2;8.1; 9.1;10.3;11.2;12.1;13.3;14.2 ;15.1.          

 

Учебно-методическое  обеспечение   самостоятельной работы студентов 

1.Карлович  И. А. Геология : учебное пособие для вузов / И. А. Карлович. — Москва : 

Академический Проект, Гаудеамус, 2013. — 704 c.— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/27390.html 

2.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 

3.Алексеев С. И. Геология и грунтоведение. Основы инженерного грунтоведения и механики 

грунтов : учебное пособие для СПО / С. И. Алексеев. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 158 c— URL: https://www.iprbookshop.ru/98508.html 

4.Чувакин  В. С. Основы инженерной геологии : учебное пособие / В. С. Чувакин. — 3-е изд. — 

Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. — 135 c.— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109053.html  
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5.Инженерные изыскания в строительстве. Геология (минералогия, петрография) : учебно-

методическое пособие / П. И. Кашперюк, Н. А. Платов, А. Д. Потапов [и др.]. — Москва : 

МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 85 c. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95519.html 

 

7.Оценочные средства 

 7.1 Вопросы к рубежным аттестациям 

Вопросы   для проведения 1 рубежной аттестации 

1. Объект и предмет инженерной геологии. 

2.Научные направления инженерной геологии 

3.Объект и предмет грунтоведения. 

4. Состав  грунтов.  

5.Гранулометрический  и микроагрегатный  состав грунтов 

6.Строение  грунтов 

7.Физические  свойства  грунтов   

8.Физико-механические  свойства  грунтов   

9.Физико-химические  свойства  грунтов  

10.Классификация методов технической мелиорации 

11.Цементация горных пород 

12.Глинизация горных пород 

13.Холодная битумизация горных пород 

14.Однорастворная  силикатизация горных пород 

 

Образец    варианта для проведения 1  рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 1   

для  1  рубежной  аттестации  

Дисциплина   Основы инженерной геологии  
Институт нефти и газа       специальность       НГ  _  семестр    

1. Объект и предмет инженерной геологии 

2. Физические  свойства  грунтов   

              

Старший преподаватель                           Мовлаева А.М._____________________________ 

 

Вопросы для проведения   второй  рубежной аттестации 

1.Выветривание 

2.Эоловые процессы и явления 

3.Подмыв  и  разрушение  берегов  морей, озер и водохранилищ 

(абразионные  явления) 

4.Оврагообразование 

5.Подмыв  и  разрушение  берегов  рек 

6.Элементы строения оползня. Признаки оползней. 

7.Сели 

8. Осыпи   

9.Обвалы 

10.Суффозионные   явления  

11.Карст 

12.Просадочные  явления   

13. Инженерно- геологические процессы и явления. 

14.Задачи, состав и объем инженерно-геологических изысканий.Стадии  проектирования  

сооружений  и производства инженерно-геологических  изысканий. 

15.Инженерно-геологическая рекогносцировка 



 

 

 

8 

16.Инженерно – геологическая съемка 

17.Инженерно-геологическая разведка 

         Образец    варианта для проведения 2 рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 1   

для  2 рубежной  аттестации  

Дисциплина    Основы инженерной геологии 
Институт нефти и газа       специальность       НГ  _  семестр    

1. Классификация методов технической мелиорации 

2.Оврагообразование 

             Старший преподаватель                           Мовлаева А.М. 

__________________________________________________________________________________ 

 

7.2. Вопросы к   экзамену 

1. Объект и предмет инженерной геологии.  

2. Научные направления инженерной геологии   

3. Форма   и  размеры  Земли.  

4. Внутренние и внешние   оболочки   Землию 

5. Природные   и искусственные  минералы. Классификация  минералов 

6. Горные породы. Классификации  горных пород. 

7. Возраст  горных  пород 

8. Гранулометрический  и микроагрегатный  состав грунтов 

9. Строение  грунтов 

10. Физические  свойства  грунтов   

11. Физико-механические  свойства  грунтов   

12. Физико-химические  свойства  грунтов  

13. Классификация методов технической мелиорации 

14. Цементация горных пород 

15. Глинизация горных пород 

16. Холодная битумизация горных пород 

17. Однорастворная   силикатизация горных пород 

18. Выветривание 

19. Эоловые процессы и явления 

20. Подмыв  и  разрушение  берегов  морей, озер и водохранилищ 

21. (абразионные  явления) 

22. Оврагообразование 

23. Подмыв  и  разрушение  берегов  рек 

24. Элементы строения  оползня. Признаки оползней. 

25. Сели 

26. Осыпи   

27. Обвалы 

28. Суффозионные   явления  

29. Карст 

30. Просадочные  явления .Проектирование и строительство сооружений на лёссовых 

породах 

31. Инженерно- геологические процессы и явления. 

32. Задачи, состав и объем инженерно-геологических изысканий.Стадии  проектирования  

сооружений  и производства инженерно-геологических  изысканий 

33. Инженерно-геологическая рекогносцировка 

34. Инженерно – геологическая  съемка 

35. Инженерно-геологическая разведка 

36. Виды бурения. 



 

 

 

9 

37. Плывуны . Условия строительства сооружений на участках распространения плывунов 

 

Образец  экзаменационного   билета 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 1  

Дисциплина   Основы инженерной геологии 

 Институт нефти газа              специальность       НГ-_ семестр     

1.Классификация  методов  мелиорации 

2.Оврагообразование 

3.Инженерно – геологическая  съемка 

«Утверждаю» 

«__» ____202  г.  Зав. кафедрой «ПГ»                                Шаипов А.А. 

 

7.3. Текущий контроль 

1.Минералы  и  горные породы. 

2.Построение геологической  колонки  скважины 

3.Гранулометрический  состав  пород (грунтов). Обработка  результатов  определения 

гранулометрического  состава(диаграмма - треугольник) 

4.Грунты  и  их  свойства 

5.Определение категории сложности инженерно - геологических условий 

6.Влияние  подземных  вод на  производство строительных работ 

7.Определение степени потенциальной   подтопляемости территории 

8.Анализ     разрезов   речных  долин 

 

 

Образец варианта для проведения текущего контроля 

1. Изучив  инженерно-геологические  условия  площадки   определить  категорию  сложности  

инженерно - геологических  условий. 

2.Рассчитать, до какой глубины можно отрывать котлован в слое суглинка, чтобы не произошел 

прорыв напорных вод в котлован. 

3. Определить степень потенциальной подтопляемости территории, на которой планируется 

строительство жилого микрорайона. 

4. Используя по вариантам изображения   поперечных разрезов  речных  долин, описать    

элементы  долины, попадающие  в  разрез, и  объясните возможные   условия их  образования; 

выяснить какие  геологические  процессы  преобладали  в  разные  периоды  формирования  

речной  долины. 

 

 
 

 

 



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) 

ОПК-5. Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при поисках, оценке, разведке и добыче полезных ископаемых, а 
также при гражданском строительстве 

Знать: базовые классификации и 

способы классифицирования 

грунтов; инженерно-геологические 

условия территорий; геологические 

процессы, влияющие на 

устойчивость зданий и сооружений; 

основные виды работ в составе 

инженерных изысканий. 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

 
задания для 
контрольной 

работы, тестовые 
задания,  

экзаменационные 

вопросы.. 

Уметь: оценивать факторы, 

влияющие на инженерно-

геологическую обстановку и 

определять категории сложности 

инженерно-геологических условий; 

решать типовыми методами типовые 

инженерно-геологические задачи. 

 

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области инженерной геологии; 

общими навыками анализа и 

интерпретации результатов 

инженерно-геологических 

изысканий. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 

 

 

 

 

http://dogmon.org/uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-inostrannih-studentov-injen.html
http://dogmon.org/uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-inostrannih-studentov-injen.html


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.Карлович  И. А. Геология : учебное пособие для вузов / И. А. Карлович. — Москва : 

Академический Проект, Гаудеамус, 2013. — 704 c.— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/27390.html 

2.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 

3.Алексеев С. И. Геология и грунтоведение. Основы инженерного грунтоведения и механики 

грунтов : учебное пособие для СПО / С. И. Алексеев. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 158 c— URL: https://www.iprbookshop.ru/98508.html 

4.Чувакин  В. С. Основы инженерной геологии : учебное пособие / В. С. Чувакин. — 3-е изд. — 

Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. — 135 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109053.html  

5.Инженерные изыскания в строительстве. Геология (минералогия, петрография) : учебно-

методическое пособие / П. И. Кашперюк, Н. А. Платов, А. Д. Потапов [и др.]. — Москва : 

МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 85 c. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95519.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. 

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. 
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http://window.edu.ru/
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Приложение 

Методические указания по освоению дисциплины  

«Основы инженерной геологии» 

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 «Основы инженерной геологии» состоит из _3_связанных между собою тем, 

обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Основы инженерной геологии» 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 
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«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 «Основы инженерной геологии» - 

это углубление и расширение знаний в области изучения минералов, горных пород их свойств и 

классификаций; внутренних оболочек Земли и возраста горных пород; переработки берегов и 

формирование чаши водохранилищ; причин возникновения оползней и их 

классификаций;экзогенных процессов в области развития многолетнемерзлых пород; 

проектирования и строительства сооружений на лёссовых породах; условий строительства 

сооружений на участках распространения плывунов; 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 
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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. 

 


