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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Цели дисциплины 

         Целью  дисциплины  является  формирование  знаний и практических навыков, 

необходимых специалистам при комплексном  изучении  природных и техногенных 

условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строи-

тельства, составления  прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей сре-

дой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения, а 

также при разработке предпроектной документации, в том числе градостроительной 

документации и обоснований инвестиций в строительство, проектов и рабочей до-

кументации строительства уникальных зданий и сооружений, включая расширение, 

реконструкцию, техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объек-

тов. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

        Подготовка специалиста, умеющего  самостоятельно анализировать инженер-

но-геологические условия площадки строительства зданий и сооружений,  опреде-

лить состав и методы   инженерно-геологических изысканий для различных видов  

строительства уникальных зданий и сооружений, для принятия экономически, тех-

нически, социально и экологически обоснованных проектных решений. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 

        Дисциплина «Инженерная геология» относится к  базовой части. 

       Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходи-

мым для изучения данной дисциплины.  
 

Для изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-  высшую  математику, физику, химию, инженерную  геодезию, инженерную гра-

фику; 

 уметь:   

- выполнять инженерные расчеты с использованием современного программного 

обеспечения; 

- пользоваться топографическими картами; 

владеть:   

- первичными навыками и основными методами решения математических задач;  

- навыками черчения в программе AutoCAD (или аналог); 

- терминологией изученных ранее технических дисциплин. 

 

Дисциплина «Инженерная геология» является предшествующей для  дисцип-

лин   «Механика грунтов» и  «Основания и фундаменты». 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

 ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная геология» направлен на форми-

рование следующих компетенций: 

 - использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применением методов математического анализа и ма-

тематического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования  (ОПК-6); 

          - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест (ПК-1); 

         -  владением методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования и гра-

фических пакетов программ (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные законы общей геологии, грунтоведения,  инженерной геодинами-

ки, региональной инженерной геологии и гидрогеологии; 

- базовые понятия о породах и грунтах, их классификацию и свойства;  

-  основные виды инженерно-геологических изысканий; 

  

уметь: 

- визуально определять грунты; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- читать геологическую графику; 

-выделять инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в пределах площадки      

строительства; 

- анализировать инженерно-геологические условия площадки строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литературой; 

 

   владеть навыками:  

- современных методов  инженерно-геологических изысканий. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Инженерная геология» составляет 5  за-

четных единиц. 
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Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

3   

Аудиторные занятия (всего) 54 54   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Лабораторные работы (ЛР) 18 18   

Самостоятельная работа (всего) 90 90   

В том числе:     

Курсовой проект  - -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен  

(36 час.) 

Экзамен  

(36 час.) 

  

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

180 180   

5 5   

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие сведения о гео-

логии 

Предмет, цель и задачи инженерной геологии, связь с другими науками, 

практическое применение. Происхождение, форма и строение Земли. Со-

став земной коры. Тепловой  режим Земли. Геохронология Земли. Текто-

нические элементы земной коры.   Тектонические  движения.  Сейсмиче-

ские  явления.  Рельеф    поверхности земной коры. 

2 Минералы и горные 

 породы 

Понятие    о     минералах: структура, морфология, химический состав, 

происхождение, физические свойства минералов, классификация. Поня-

тие о горных породах: генетическая классификация, минеральный состав, 

структура и текстура горных пород. Классификация, структура, текстура 

и минеральный состав магматических горных пород. Классификация, 

структура, текстура и минеральный состав осадочных горных пород. 

Классификация, структура, текстура и минеральный состав метаморфи-

ческих горных  пород. Основные генетические типы отложений четвер-

тичного возраста.  Инженерно-геологическая характеристика горных по-

род.  

3 Основные сведения  о 

грунтоведении 

Понятие о грунтах. Состав и строение грунтов. Классификация грунтов 

по ГОСТ 25100-2011.  Физические, водные и механические свойства 

грунтов. Методы определения показателей физико-механических свойств  

грунтов. Техническая мелиорация грунтов. 

4 Подземные воды Водообмен подземных вод. Происхождение подземных вод. 

Водные свойства пород. Физические свойства и химический состав  под-

земных вод. Типы подземных вод по условиям  залегания в земной коре. 

Карта гидроизогипс. Движение    подземных вод. Режим подземных вод. 

Водозаборные сооружения. 

5 Геологические процессы  Процесс выветривания. Геологическая деятельность ветра. 

Геологическая деятельность атмосферных осадков. 

Геологическая деятельность рек, морей, озер и водохранилищ. Геологи-

ческая деятельность ледников. Суффозионные и карстовые процессы. 
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5.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Механика грунтов - + + - - - - 

2 Основания и фун-

даменты 
+ + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Общие сведения о геологии 2 2 - 10 14 

2 Минералы и горные 

 породы 

4 2 12 16 34 

3 Основные сведения  о грунтоведе-

нии 

2 2 - 16 20 

4 Подземные воды 3 - 6 16 25 

5 Геологические процессы  4 2 - 16 22 

6 Инженерно-геологические изыска-

ния для строительства   

3 10 - 16 29 

 ВСЕГО: 18 18 18 90 144 

5.5. Практические занятия  

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика практических  занятий Трудоем-

кость, 

час. 
1 1 Определение  возраста горных пород  по международ-

ной геохронологической шкале 

2 

3 2 Определение  основных  генетических типов  отложе-

ний четвертичного возраста 

2 

4 3 Определение разновидностей грунтов                           

по   ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» 

4 

Движение горных пород на склонах рельефа. Просадочные явления в лес-

совых породах. 

6 Инженерно-

геологические изыска-

ния для строительства   

Цель и задача ИГ изысканий. Общие положения. Состав ИГ изысканий.  

Проходка  горных выработок.  Полевые,          геофизические и гидрогео-

логические исследования.            Стационарные наблюдения. Особенно-

сти ИГ изысканий при проектировании строительства уникальных зданий 

и сооружений. Геологические карты и разрезы. Выделение инженерно-

геологических элементов (ИГЭ) на строительных        площадках. 
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5 6 Разработка технического задания и карты фактическо-

го материала для инженерно-геологических изысканий 

2 

6 3, 6 Обработка результатов лабораторных определений фи-

зических  свойств  грунтов по ГОСТ 25100-2011 и 

ГОСТ 20522 -96 

3 

7 6 Выделение  инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ) на площадке строительства по ГОСТ 20522-96 

2 

8 6 Разработка графических геологических материалов для 

технической документации  

3 

 

 

 

5.4. Лабораторные занятия 

№ 

п/

п 

№ 

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование 

лабораторных работ 

Трудоемкость, 

часы  

 

1 2 Определение физических  свойств минералов                      3 

2 2 Определение магматических горных пород 3 

3 2 Определение осадочных горных пород 3 

4 2 Определение метаморфических  горных пород 2 

5 4 Определение направления и типа потока грунто-

вых вод по карте гидроизогипс 

3 

6 4 Определение направления и скорости фильтрации 

потока грунтовых вод по трем буровым скважинам 

2 

7 4 Определение притока воды к совершенной дре-

нажной канаве 

2 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Курсовой проект учебным планом не предусмотрен. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля семестр 

1 2 3 4 

1 владение эффективными правилами, методами 

и средствами сбора, обмена, хранения и обра-

ботки информации, навыками работы с компь-

ютером как средством управления информаци-

ей (ОПК-6); 

 

Экзамен 

Тестирование (Т) 
3 
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2 знание нормативной базы в области инженер-

ных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-1); 

Экзамен 

Тестирование (Т) 
3 

3 -  владение методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графи-

ческих пакетов программ (ПК-2). 

Экзамен 

Тестирование (Т) 
3 

 
       7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания 

Форма контро-

ля 

РГР ЛР КП Т Зачет 

Экза

мен 

Знает - основные законы общей геологии, грунтоведе-

ния,  инженерной геодинамики, региональной 

инженерной геологии и гидрогеологии; 

- базовые понятия о породах и грунтах, их клас-

сификацию и свойства;  

-  основные виды инженерно-геологических изы-

сканий; ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

– – - + - + 

Умеет - визуально определять грунты; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- читать геологическую графику; 

-выделять инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ) в пределах площадки      строительства; 

- анализировать инженерно-геологические условия 

площадки строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литературой; 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

– – - + - + 

Владеет 

навыками 

- современных методов  инженерно-

геологических изысканий. 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 
– – - + - + 

 

 
7.2.1. Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются 

по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 
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● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

 

Показатель оценивания 

Оцен-

ка 

Критерий 

оценивания 

Знает - основные законы общей геологии, грунтове-

дения,  инженерной геодинамики, региональ-

ной инженерной геологии и гидрогеологии; 

- базовые понятия о породах и грунтах, их 

классификацию и свойства;  

-  основные виды инженерно-геологических 

изысканий; ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

отлич-

но 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Показал 

знания лекци-

онного мате-

риала и литера-

турных источ-

ников. 

Умеет - визуально определять грунты; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- читать геологическую графику; 

-выделять инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ) в пределах площадки      строительства; 

- анализировать инженерно-геологические усло-

вия площадки строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литерату-

рой; 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Владеет 

навыками 

- современных методов  инженерно-

геологических изысканий. 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Знает - основные законы общей геологии, грунтове-

дения,  инженерной геодинамики, региональ-

ной инженерной геологии и гидрогеологии; 

- базовые понятия о породах и грунтах, их 

классификацию и свойства;  

-  основные виды инженерно-геологических 

изысканий; ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

хорошо 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Показал 

знания лекци-

онного мате-

риала.  

Умеет - визуально определять грунты; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- читать геологическую графику; 

-выделять инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ) в пределах площадки      строительства; 

- анализировать инженерно-геологические усло-

вия площадки строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литерату-

рой; 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Владеет 

навыками 

- современных методов  инженерно-

геологических изысканий. 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

 

 

Знает - основные законы общей геологии, грунтове-

дения,  инженерной геодинамики, региональ-

ной инженерной геологии и гидрогеологии; 

- базовые понятия о породах и грунтах, их 

классификацию и свойства;  

-  основные виды инженерно-геологических 

удов-

летво-

ри-

тельно 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

 

Показатель оценивания 

Оцен-

ка 

Критерий 

оценивания 

изысканий; ОПК-6, ПК-1, ПК-2 тий. Показал 

частичные зна-

ния лекционно-

го материала.  

Умеет - визуально определять грунты; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- читать геологическую графику; 

-выделять инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ) в пределах площадки      строительства; 

- анализировать инженерно-геологические усло-

вия площадки строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литерату-

рой; ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Владеет 

навыками 

- современных методов  инженерно-

геологических изысканий.ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Знает - основные законы общей геологии, грунтове-

дения,  инженерной геодинамики, региональ-

ной инженерной геологии и гидрогеологии; 

- базовые понятия о породах и грунтах, их 

классификацию и свойства;  

-  основные виды инженерно-геологических 

изысканий; ОПК-6, ПК-1, ПК-2 
неудов

летво-

ри-

тельно 

Частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Не показал 

знаний из лек-

ционного мате-

риала.  

Умеет - визуально определять грунты; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- читать геологическую графику; 

-выделять инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ) в пределах площадки      строительства; 

- анализировать инженерно-геологические усло-

вия площадки строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литерату-

рой;ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Владеет 

навыками 

- современных методов  инженерно-

геологических изысканий. 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Знает - основные законы общей геологии, грунтове-

дения,  инженерной геодинамики, региональ-

ной инженерной геологии и гидрогеологии; 

- базовые понятия о породах и грунтах, их 

классификацию и свойства;  

-  основные виды инженерно-геологических 

изысканий; ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

не ат-

тесто-

ван 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий.  

Умеет - визуально определять грунты; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- читать геологическую графику; 

-выделять инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ) в пределах площадки      строительства; 

- анализировать инженерно-геологические усло-

вия площадки строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литерату-

рой; ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Владеет 

навыками 

- современных методов  инженерно-

геологических изысканий. 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 
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7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются по             

четырех балльной шкале с оценками: 

- «отлично»; 

- «хорошо»; 

- «удовлетворительно»; 

- «не удовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает - основные законы общей геологии, грунтоведения,  ин-

женерной геодинамики, региональной инженерной гео-

логии и гидрогеологии; 

- базовые понятия о породах и грунтах, их классифика-

цию и свойства;  

-  основные виды инженерно-геологических изысканий; 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

 

 

 

 

 

отлично 

 

 

 

 

 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выполнены. 

Умеет - визуально определять грунты; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- читать геологическую графику; 

-выделять инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в 

пределах площадки      строительства; 

- анализировать инженерно-геологические условия пло-

щадки строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литературой; 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Владеет 

навыками 

- современных методов  инженерно-геологических изы-

сканий. 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Знает - основные законы общей геологии, грунтоведения,  ин-

женерной геодинамики, региональной инженерной гео-

логии и гидрогеологии; 

- базовые понятия о породах и грунтах, их классифика-

цию и свойства;  

-  основные виды инженерно-геологических изысканий; 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

хорошо 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понима-

ние заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-

нены. 

Умеет - визуально определять грунты; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- читать геологическую графику; 

-выделять инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в 

пределах площадки      строительства; 

- анализировать инженерно-геологические условия пло-

щадки строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литературой; 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Владеет 

навыками 

- современных методов  инженерно-геологических изы-

сканий. 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает - основные законы общей геологии, грунтоведения,  ин-

женерной геодинамики, региональной инженерной гео-

логии и гидрогеологии; 

- базовые понятия о породах и грунтах, их классифика-

цию и свойства;  

-  основные виды инженерно-геологических изысканий; 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

удовлетво-
рительно 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию выполнены. 

Умеет - визуально определять грунты; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- читать геологическую графику; 

-выделять инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в 

пределах площадки      строительства; 

- анализировать инженерно-геологические условия пло-

щадки строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литературой; 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Владеет 

навыками 

- современных методов  инженерно-геологических изы-

сканий.ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Знает - основные законы общей геологии, грунтоведения,  ин-

женерной геодинамики, региональной инженерной гео-

логии и гидрогеологии; 

- базовые понятия о породах и грунтах, их классифика-

цию и свойства;  

-  основные виды инженерно-геологических изысканий; 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

неудовле-

творительно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. 

Многие требова-

ния, предъявляе-

мые к заданию не 

выполнены. 
2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 
3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выпол-

нить задание. 

Умеет - визуально определять грунты; 

- классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2011; 

- читать геологическую графику; 

-выделять инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в 

пределах площадки      строительства; 

- анализировать инженерно-геологические условия пло-

щадки строительства; 

- пользоваться справочно-нормативной литературой; 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Владеет 

навыками 

- современных методов  инженерно-геологических изы-

сканий. ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

 

7.3 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 7.3.1. Вопросы для подготовки к экзамену 
1 Предмет, цель и задачи инженерной геологии. 

2 Связь инженерной геологии с другими науками и ее практическое применение. 

2 Дисциплины в составе  инженерной геологии: минералогия,  петрография,     динамическая гео-

логия, историческая геология, гидрогеология  и геоморфология.  

3 Геотектоника и краткая характеристика строения Земли: форма Земли,  атмосфера, гидросфера, 

биосфера, ядро, мантия, земная кора, литосфера.  



 

 

  12 

4 Тепловой режим земной коры: температурные зоны, геотермический градиент и геотермиче-

ская ступень. 

5 Геохронология развития Земли: абсолютный и относительный возрасты,  стратиграфический, 

палеонтологический и радиоактивный методы определения возраста пород, геохронологическая 

шкала, условные обозначения возраста. 

6 Понятие о  минералах: происхождение, структура, морфологические особенности, химический 

состав.  

7 Физические свойства минералов: цвет, цвет черты, блеск, спайность, излом, твердость, ириза-

ция, органолептические свойства, магнитность, реакция с НСl , взаимодействие с Н2О,  габитус. 

8 Классификация минералов.    

9 Характеристика  основных породообразующих минералов.   

10 Понятие о горных породах: генетическая классификация, минеральный состав, структура и 

текстура горных пород. 

11 Классификация, структура, текстура и минеральный состав магматических горных пород.  

12 Классификация, структура, текстура и минеральный состав осадочных горных пород.  

13 Классификация, структура, текстура и минеральный состав метаморфических горных пород. 

14 Генетические типы четвертичных отложений: аллювиальные, элювиальные, эоловые,  делюви-

альные, ледниковые, флювиогляциальные, морские, озерные, болотные. 

15 Понятие о грунтах.  

16 Состав и строение грунтов: твердая, жидкая, газовая и биотическая компоненты, типы 

структурных связей.  

17 Классификация грунтов по ГОСТ25100-2011 «Грунты. Классификация».  

18 Физические, водные и механические свойства грунтов: плотность, плотность частиц, плот-

ность сухого грунта, пористость, коэффициент пористости, влажность, полная влагоемкость, 

пластичность, гранулометрический состав,  набухание, размокание, сжимаемость и прочность. 

20 Техническая мелиорация грунтов и ее основные методы: трамбование, укатка, силикатизация, 

цементация, глинизация, известкование, битуминизация и  обжиг. 

21 Виды воды в горных породах: парообразная, связанная (прочносвязанная и рыхлосвязанная), 

капиллярная, свободная, вода в твердом состоянии, кристаллизационная и химически связанная.  

22 Водные свойства пород: влагоемкость, водоотдача и водопроницаемость. 

23 Водообмен подземных вод: круговорот воды в природе и уравнение его баланса, интенсив-

ность водообмена подземных вод. 

24 Химический состав и физические свойства подземных вод: соли, газы и органические соедине-

ния, минерализация, жесткость, агрессивность, плотность, электропроводность и радиоактив-

ность. 

25 Происхождение подземных вод: инфильтрационная и седиментационная теории происхожде-

ния. 

26 Основные типы подземных вод: зона аэрации, капиллярная кайма, зона насыщения (инфильт-

рации), верховодка, грунтовые воды, межпластовые воды (безнапорные и напорные), воды вечной 

мерзлоты и трещинные воды.  

27 Движение подземных вод: фильтрационный поток, ламинарный и турбулентный характер 

движения, гидравлический градиент, закон Дарси, источники подземных вод, расход (дебит) 

плоского потока.  

28 Определение направления и скорости движения подземных вод: форма движения, карта гид-

роизогипс, метод трех скважин, метод красителей, коэффициент фильтрации и  методы его 

определения. 

29 Водозаборные и дренажные сооружения в строительстве: приток к водозаборным сооружени-

ям, вертикальный и горизонтальный водозаборы, депрессионная воронка, радиус влияния, стати-

ческий и динамический уровни, водопонижение (дренаж).  

30 Режим подземных вод: факторы формирования, баланс подземных вод, запасы. 

31 Защита подземных вод от загрязнения и истощения: факторы, источники и виды загрязнения, 

меры борьбы. 

32 Геотектоника: платформы, геосинклинали и плиты. 

 33 Тектонические движения земной коры: колебательные, складчатые и  разрывные. 
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34 Сейсмические явления: землетрясения, элементы сейсмического очага, шкалы  оценки силы 

землетрясения, расчет силовых воздействий землетрясения (ускорение колебания, коэффициент 

сейсмичности). 

35 Процесс выветривания: физическое, химическое и биологическое выветривание, кора выветри-

вания, элювий. 

36 Геологическая деятельность ветра: дефляция, корразия, эоловые отложения, подвижные (дю-

ны, барханы) и закрепленные (гряды, бугры) формы,  меры борьбы. 

37 Геологическая деятельность атмосферных осадков: плоскостная и струйчатая эрозии, делюви-

альные и пролювиальные отложения, образование оврагов, селевые потоки, снежные лавины, ме-

ры борьбы.   

38 Геологическая деятельность рек: эрозия, аллювиальные отложения, строение речной долины, 

типы речных террас, меры борьбы. 

39 Геологическая деятельность морей: факторы абразии, устойчивость берегов, морской прибой 

и  течения,  террасы, пляж,  морские отложения, меры борьбы.  

40 Геологическая деятельность озер: происхождение озер, факторы абразии, террасы, озерные 

отложения, меры борьбы.   

41 Геологическая деятельность водохранилищ: факторы абразии, переработка берегов,  меры 

борьбы. 

42 Геологическая деятельность болот: типы болот (верховые, низинные, переходные, ключевые, 

висячие, пойменные), питание, болотные отложения,  меры борьбы. 

40 Геологическая деятельность подземных вод: суффозия (механическая и химическая),  карст, 

формы их проявления, меры борьбы. 

41 Движение горных пород на склонах рельефа местности: осыпи, обвалы, курумы  и оползни, ме-

ры борьбы. 

42 Просадочные явления в лессовых породах: факторы образования, I и  I I типы  просадочности, 

начальное просадочное давление, относительная деформация просадочности, меры борьбы. 

43 Цель и задача инженерно-геологических изысканий. 

44 Состав инженерно-геологических изысканий: подготовительный, полевой и камеральные пе-

риоды, договор, техническое задание, отчет, рекогносцировка, съемка, разведка, предпроектная 

и проектная стадии. 

45 Особенности методов инженерно-геологических изысканий для строительства уникальных зда-

ний. 

            7.3.2.  Задания  для тестирования 

 
1 Истинная форма, присущая только Земле, называется … .  

а) сфероид  б) геоид  в) шар  г) сфера 

2 Газообразная оболочка Земли называется … . 

 а) тропосфера  б) атмосфера  в) стратосфера  г) мезосфера 

3  Для определения относительного возраста горных пород применяется … метод. 

а) стратиграфический   б) графический в) радиоактивный г) палеонтологический  

4 Минералы, входящие в состав тех или иных горных пород называются …. . 

а) породообразующими б) главными в) образовательными г) основными 

5 Из перечисленных минералов наибольшей твердостью обладает минерал   … . 

а) кальцит  б) апатит   в) ортоклаз г) кварц 

6  Минералы кварц, мусковит (белая слюда) по способности пропускать свет являются … . 

а) бесцветными   б) полупрозрачными   в) непрозрачными   г)  прозрачными 

7  Если свойства минералов отличаются по направлениям, то минералы имеют… свойства. 

а)  анизотропные б) изотропные в) разные г) разнонаправленные 

8   Основой классификации минералов является … состав. 

а) минеральный  б) химический  в) минерально-химический г) гранулометрический   

9 Горная порода, состоящая из одного минерала, называется … .  

а) одноминеральный  б) мономинеральной  в) полиминеральной  

10 Особенности внешнего строения горной породы, характеризующиеся расположением частей 

породы в ее объеме, называются … . 
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а) сложением  б) строением  в) текстурой  г) структурой 

11 Магматические породы при содержании окиси кремния в пределах 75…65% относятся к … по-

родам. 

а) средним  б) ультраосновным   в) основным  г) кислым   

12  Магматические горные породы с величиной минеральных зерен 1…5 мм имеют … структуру. 

а) крупнозернистую   б) мелкозернистую  в) среднезернистую  г) афонитовую 

13 Эффузивными  аналогами  интрузивных горных пород  габбро  являются …  

а) трахиты  б) порфириты  в) андезиты  г) базальты 

14  Осадочные горные породы, образующиеся вследствие жизнедеятельности организмов, отно-

сятся к породам … происхождения.  

а) органогенного  б) химического в) обломочного г) хемогенного 

15  К рыхлым среднеобломочным породам, имеющим размеры обломков 2…0,05 мм относятся… .  

 а) песчаники  б) пески  в) брекчии г) глины 

16  Основным минералом, входящим в состав метаморфической горной породы мрамор (реагирует 

с НСl) является… 

  а) кварц  б) биотит  в) ортоклаз  г) кальцит 

17  Количество глинистых  частиц в  суглинках должно быть … . 

  а) 10…30 %  б) >30 %   в) <3 %   г) 3…10 % 

18  Подземные воды, залегающие до глубины  600…2000 м,  относятся к зоне …  водообмена. 

 а) замедленного б) весьма замедленного в) интенсивного г) активного   

19  Количество растворенных солей в подземной воде для питьевых целей не должно превышать 

… . 

 а) 1 г/л     б) 1…3 г/л    в) 3…10г/л    г) 10 г/л 

 20 Водоносные горизонты, располагающиеся между водоупорами, представляют собой… воды. 

 а) межпластовые   б) пластовые   в) артезианские   г) грунтовые  

 21  Линии, соединяющие точки с равными абсолютными отметками поверхности (зеркала) грун-

товых вод называются … . 

а)  гидроизогипсами   б) изогипсами    в) гидроизобатами    г) горизонталями 

22  В наибольшей степени подвержены загрязнению … воды. 

а) грунтовые   б) артезианские   в) межпластовые  г) трещинные 

23 Скорость фильтрации подземной воды при напорном градиенте, равном единице, называется … 

.  

а) коэффициентом фильтрации  б)  коэффициентом  инфильтрации   

в) дебитом   г) градиентом фильтрации   

 

7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 
1 Общие сведения о геологии ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Экзамен 

Тестирование 

2 Минералы и горные 

 породы 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Экзамен 

Тестирование 

3 Основные сведения  о грунтове-

дении 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 Экзамен 

Тестирование 

4 Подземные воды ОПК-6, ПК-1, ПК-2 Экзамен 

Тестирование 

5 Геологические процессы  ОПК-6, ПК-1, ПК-2 Экзамен 

Тестирование 

6 Инженерно-геологические изы-

скания для строительства   

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 Экзамен 

Тестирование 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ (МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методиче-

ские указания, 

компьютерная 

программа) 

 

Автор 

(авторы) 

Год 

издания 

Место хранения  

и количество 

1 Ананьев В.П., По-

тапов А.Д. Инже-

нерная геология. 

учебник Ананьев 

В.П., По-

тапов 

А.Д. 

2009г. Библиотека ВГАСУ 

100 экз. 

2 СП 47.13330.2012. 

СНиП 11-02-96. Ак-

туализированная 

редакция СНиП 11-

02-96. Инженерные 

изыскания для 

строительства. Ос-

новные положения. 

 

строительные 

правила (СП) 

       - 2012 Научная электрон-

ная библиотека 

elibrary.ru 

Стройконсультант 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учеб-

ных занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последователь-

но фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Практиче-

ские занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач, 

предлагаемых преподавателем, с использованием учебной и нор-

мативно-справочной литературы.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

http://elibrary.ru/
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля):  

          
            Основная литература: 

1. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология.- М.: Высшая школа, 2009г. 

2. СП 47.13330.2012. СНиП 11-02-96. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М., 2012. 

 

       Дополнительная литература: 

1. Чернышев С.И., Чумаченко А.И. Задачи и упражнения по инженерной геоло-

гии. М., 2004г. 

2. Пешковский Л.М., ПерескоковаТ.М.   Инженерная геология. – М.: Высшая 

школа, 1982г.  

3. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. М., 1998. 

 4. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. М., 2012.  

 5. ГОСТ 21.302-96. Условные графические обозначения в документации по инже-

нерно-геологическим изысканиям   

     

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем: программный ком-

плекс Credo. 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. Учебный портал ВГТУ www.edu.vgasu.ru; 

2. Научная электронная библиотека elibrary.ru; 

3. https://картанауки.рф/; 

4. Стройконсультант 

 

  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Учебная лаборатория инженерной геологии, ауд. 1214.  

      Лабораторное оборудование по тематике лабораторных работ:   

-учебная коллекция образцов минералов и горных пород 

-образцы песчаных и глинистых грунтов, 

-оптический микроскоп,  

http://www.edu.vgasu.ru/
http://elibrary.ru/
https://картанауки.рф/
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-лупа,  

-шкала твердости Мооса,  

-фарфоровые и стеклянные пластины,  

-соляная кислота НСl (5%),  

-компас, 

-альбом геологических разрезов. 

2. Аудитория, оборудованная  проектором, компьютерами персональными Intel 

Celeron ,принтером HP Lazer Jet 1020 , ксероксом Sharp 5516 - ауд. 1206 . 

 

 

 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Лекционные занятия – изложение теоретического материала с использованием 

мультимедийного оборудования, компьютерных технологий и сетей. 

          На практических и лабораторных занятиях студенты должны получить  прак-

тические навыки, закрепить и расширить теоретические знания, полученные на лек-

циях и  при самостоятельной работе.   Для выполнения практических заданий сту-

дентам выдаются необходимые нормативные документы, техническая документация 

по инженерно-геологическим изысканиям, альбомы с рабочими чертежами проек-

тов.           

          При выполнении  самостоятельной работы студенты должны научиться поис-

ку и получению новой информации, необходимой для решения поставленной зада-

чи, работать с литературными источниками, нормативными документами, с инфор-

мационно-справочной системой «Стройконсультант», используя интернет-ресурсы 

и работая в библиотеке. Самостоятельное изучение теоретического материала про-

водится по темам, определяемым преподавателем.  

На промежуточном  контроле знания студента выясняются на экзамене, кото-

рый проводится в письменной форме. 
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