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Программу дисциплины разработал(а)(и) Жаркова Н.И. ; заведующий кафедрой, к.н. (доцент)

Королев Э.А. Кафедра общей геологии и гидрогеологии Институт геологии и нефтегазовых

технологий , Edik.Korolev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Особенности инженерно-геологического изучения состава и строения горных пород и почв.

Инженерно-геологическое подразделение горных пород. Свойства грунтов и их изменения под

действием различных факторов. Инженерно-геологическая характеристика массивов горных

пород. Скальные, дисперсные и искусственные грунты. Методы технической мелиорации

грунтов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина Б3.Б16 относится к профессиональному циклу ООП бакалавриата по

направлению подготовки "Геодезия и дистанционное зондирование " и изучается на 3 курсе в

5-ом семестре. Необходима хорошая общегеологическая подготовка, выражающаяся в

понимании основ "Общей геологии" и "Минералогии", "Петрографии и Литологии",

"Структурной геологии", "Геохимии" а также знания "Гидрогеологии". Освоение данной

дисциплины необходимо для изучения вариативных профильных дисциплин и освоения

магистерских программ геологического профиля, а также для успешной профессиональной

деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовностью к проектированию и производству

топографо-геодезических и аэрофотосъемочных работ при

изысканиях объектов строительства и изучении природных

ресурсов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к полевым и камеральным геодезическим работам

по созданию, развитию и реконструкции опорных геодезических,

нивелирных, гравиметрических сетей и сетей специального

назначения

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

способностью к использованию материалов дистанционного

зондирования и ГИС-технологий при проведении мониторинга

окружающей среды и для рационального природопользования

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к работам по топографо-геодезическому

обеспечению кадастра территорий и землеустройства, созданию

оригиналов кадастровых карт и планов, других графических

материалов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью применять средства вычислительной техники для

математической обработки результатов полевых геодезических

измерений, приближенных астрономических наблюдений,

гравиметрических определений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

- особенности строения, состава и свойств разнообразных типов грунтов; 

- физико-химическую природу грунтов, а также влияние тех или иных факторов на их

свойства; 

- основные методы изучения физико-механических свойств грунтов; 

- особенности проявления основных видов геодинамических процессов, влияющих на

инженерно-геологические особенности площадок изыскания при ведении строительных

работ. 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь ориентироваться в методах и технологиях абсолютных и относительных

гравиметрических определений на суше и на море, методах исследования и эталонирования

гравиметрической аппаратуры, методах создания опорных гравиметрических сетей различной

протяженности и назначения. 

 

 3. должен владеть: 

 

знаниями методов инженерно-геологических полевых и лабораторных исследований,

методами обработки, анализа полученных данных. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

способен работать на полевых и лабораторных геологических приборах,установках и

оборудовании; 

способен использовать информацию из различных источников для решения

профессиональных задач; 

способен самостоятельно пользоваться методами инженерно-геологического изучения

грунтов; 

готов применять на практике методы сбора, обработки,анализа, обобщения геологической

лабораторной информации и инженерно-геологических полевых исследований; 

готов работать с компьютером для занесения и обработки информации. 

способен применять теоретические и практические знания о физических, физико-химических

и физико-механических свойствах грунтов и их изменениях под действием разнообразных

факторов; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).



 Программа дисциплины "Инженерная геология"; 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование; Жаркова Н.И. , заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Королев Э.А. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 11.

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в инженерную

геологию

7 1, 2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2. Тема 2. Состав, строение грунтов. 7 3,4 6 3 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Физические,

физико-химические и

физико-механические свойства

грунтов

7 5,6 6 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Опасные эндогенные

геологические процессы

7 7 6 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Опасные экзогенные

геологические процессы

7 8 6 2 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 13 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в инженерную геологию 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объект, предмет, цели, задачи и методы инженерной геологии. Понятие о грунтах

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие �1. Знакомство с оборудованием учебной лаборатории грунтоведения.

Ознакомление с техникой безопасности работы в лаборатории.

Тема 2. Состав, строение грунтов. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Инженерная геология"; 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование; Жаркова Н.И. , заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Королев Э.А. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 11.

Твёрдая, жидкая, газообразная и живая компоненты грунтов. Строение грунтов.

Гранулометрический и микроагрегатный состав

практическое занятие (3 часа(ов)):

Практическое занятие �2. Определение содержания органической компоненты грунтов

методом сухого сжигания. Практическое занятие �3. Разделение грунта на фракции с

промывкой водой. Построение кривой неоднородности, расчёт коэффициента

неоднородности грунтов по результатам гранулометрического анализа грунтов. Практическое

занятие �2. Определение содержания органической компоненты грунтов методом сухого

сжигания. Практическое занятие �3. Разделение грунта на фракции с промывкой водой.

Построение кривой неоднородности, расчёт коэффициента неоднородности грунтов по

результатам гранулометрического анализа грунтов.

Тема 3. Физические, физико-химические и физико-механические свойства грунтов 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Физические, физико-химические и физико-механические свойства грунтов

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие �4. Определение плотности грунтов методом режущего кольца.

Определение естественной влажности грунтов термостатным методом. Практическое занятие

�5. Расчёт пористости, коэффициента пористости, плотности сухого грунта и степени

водонасыщения грунта по результатам лабораторных исследований.

Тема 4. Опасные эндогенные геологические процессы 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

землетрясения, цунами, сейсмостойкое строительство, прогноз.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие �6. Определение влажности нижнего предела пластичности.

Определение влажности верхнего предела пластичности. Расчёт числа пластичности и

консистенции грунтов.

Тема 5. Опасные экзогенные геологические процессы 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

карст, суффозия, склоновые процессы, подтопление, эрозионные процессы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие �8. Расчёт коэффициента сжимаемости и модуля деформации по

результатам компрессионных испытаний. Расчёт параметров сопротивления грунтов сдвигу.

Практическое занятие �9 Расчёт устойчивости оползневого тела с известной плоской

поверхностью скольжения. Практическое занятие �10 Построение инженерно-геологической

колонки

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в инженерную

геологию

7 1, 2

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2. Состав,

строение грунтов. 7 3,4

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Физические,

физико-химические

и

физико-механические

свойства грунтов

7 5,6

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4. Опасные

эндогенные

геологические

процессы

7 7 подготовка домашнего задания 6

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5. Опасные

экзогенные

геологические

процессы

7 8 подготовка к контрольной работе 6

контроль-

ная

работа

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения курса предполагается использование ЭОР "Инженерная геология" на

основе пакета E-learning Moodle для изучения некоторых частей курса. Все лекционные

занятия проводятся в виде мультимедийных презентаций. Практические темы курса

осваиваются на лабораторных занятиях с использованием соответствующих приборов и

оборудования и последующей защитой результатов лабораторных работ. Часть тем

теоретического курса предлагаются студентам для внеаудиторной работы, с последующим

обсуждением материала на коллоквиумах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в инженерную геологию 

домашнее задание , примерные вопросы:

Реферат на тему "Понятие об инженерно-геологических условиях"

Тема 2. Состав, строение грунтов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Краткий конспект научной статьи из журнала "Геотехника"

Тема 3. Физические, физико-химические и физико-механические свойства грунтов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Краткий конспект научной статьи из журнала "Инженерная геология"

Тема 4. Опасные эндогенные геологические процессы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Расчетные методы определения геодинамической опасности

Тема 5. Опасные экзогенные геологические процессы 

контрольная работа , примерные вопросы:

Геологические и инженерно-геологические процессы: факторы формирования, прогноз,

оценка, мероприятия по борьбе с ними.
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Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Инженерно-геологические условия: основные понятия.

2. Геологическая среда (происхождение термина, определение, структура геологической

среды).

3. Грунт, строение и состав грунтов.

4. Твёрдая компонента грунтов.

5.Жидкая компонента грунтов. Виды воды в грунтах.

6. Газовая компонента грунтов. Состав газов. Газоносность.

7. Живая компонента грунтов. Влияние макро- и микроорганизмов на состав,строение и

свойства грунтов.

8. Строение грунтов. Типы структурных связей. Гранулометрический и микроагрегатный

состав.

9. Плотность и пористость грунтов.

10. Пластичность грунтов.

11. Набухаемость грунтов.

12. Прочность и деформируемость грунтов.

13. Землетрясения. Прогноз землетрясений.

14. Землетрясения. Сейсмостойкое строительство.

15. Микросейсмическое районирование.

16. Факторы формирования склоновых процессов.

17. Мероприятия направленные на борьбу со склоновыми процессами.

18. Факторы формирования процессов подтопления.

19. Факторы формирования карста и суффозии.

20. Противокарстовые и противосуффозионные мероприятия
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Англоязычные интернет-ресурсы по геологии - краткая обучающая программа с тестами по

строению и динамике Земли - http://www.learner.org/interactives/dinamicearth/

Краткая обучающая программа с тестами по горным породам, их происхождению,

отличительным признакам - http://www.learner.org/interactives/rockcycle/index.html

Лекции on-line по основным разделам геологии из образовательных ресурсов Университета

Тромсё, Норвегия, переведенные на русский язык -

http://www.geology.ru/index.php?mod_r_3&nam=%CB%E5%EA%F6%E8&menu=&smenu+

Сайт с информацией по геологическим наукам - http://geo.web.ru/

электронный учебник по Инженерной геологии, гидрогеологии и мерзлотоведению -

http://vksait.ksu.ru/course/view.php?id=44.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Инженерная геология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Материально-техническое обеспечение включает в себя лабораторное оборудование кафедры

общей геологии и гидрогеологии:

1. приборы для проведения компрессионных испытаний грунтов;

2. муфельная печь;

3. стандартный набор сит для гранулометрического анализа;

4. весы механические и электронные;

5. прибор типа ППГ-1 для определения пластичности грунтов;

6. прибор для определения свободного набухания грунтов ПНГ-1;

7. комплект для определения влажности грунтов;

8. прибор для определения размокаемости несвязанных грунтов.

Лекционный курс обеспечен следующим оборудованием:

1. мультимедийный проектор;

2. ноутбук;

3. экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки

Космическая геодезия и навигация .
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