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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) инженерная геология являются: изучение состава,

строения и свойства различных типов грунтов; рассмотрение горных пород и почв как

многокомпонентных неравновесных систем, изменяющихся под действием разнообразных

факторов; ознакомление с различными методами повышения физико-механических свойств

грунтов в зависимости от инженерных требований, предъявляемых строящимися

сооружениями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б2 Математические и естественно-научные

дисциплины базовой части ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО "Землеустройство и

кадастры". Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате

освоения дисциплин вариативной части (В2) "Геология", "Экология". Данная дисциплина

предваряет циклы профессиональных дисциплин (Б3) "Инженерное обустройство территории",

дисциплин профиля Землеустройство: "Земельный кадастр и мониторинг земель",

"Землеустройство", "Кадастр недвижимости и мониторинг земель", "Основы землеустройства",

"Градостроительство и планировка населенных мест".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

использование основных законов естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности, применение

методов математического анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять знания об основах рационального

использования земельных ресурсов, системных показателях

повышения эффективности использования земель,

экологической и экономической экспертизы программ, схем

и проектов социально-экономического развития территории

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание современных методик и

технологий мониторинга земель и недвижимости

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знания о земельных ресурсах

страны и мира, мероприятиях по снижению антропогенного

воздействия на территорию в пределах конкретного

землепользования, муниципального образования, субъекта

Федерации, региона
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно проводить научные

исследования, обобщать и анализировать

экспериментальную информацию, делать выводы,

формулировать заключения и рекомендации

 

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: 

 - определять физико-механические свойства грунтов в лабораторных условиях; 

- производить прогнозные расчеты изменения инженерно-геологических условий площадок

строительства в зависимости от строительных целей 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками прогнозирования тех или иных негативных геологических и

инженерно-геологических процессов; 

- теоретическими основами преобразования физико-механических свойств различных типов

грунтовв тех или иных строительных целях 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность самостоятельно определять виды грунтов, их

физико-механические свойства, прогнозировать устойчивость к негативным геодинамическим

процессам; готовность проводить полевые наблюдения с целью оценки

инженерно-геологических условий площадки изыскания пол строительство различных

объектов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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
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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 2 1 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Инженерно-геологическое

подразделение горных пород.

2 2-3 2 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Инженерно-геологические

свойства грунтов.

2 4-6 2 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

4. Тема 4. Скальные грунты. 2 7-8 2 0 4

Презентация

 

5. Тема 5. Дисперсные грунты 2 9-10 2 0 4

Творческое

задание

 

6. Тема 6. Искусственные грунты 2 11-12 2 0 4

Презентация

 

7.

Тема 7. Геологические и

инженерно-геологические

процессы

2 13-14 4 0 6

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Методы технической

мелиорации грунтов

2 15-16 2 0 6

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 0 32  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль генезиса и петрографических особенностей горных пород при их

инженерно-геологической оценки. Влияние минерального состава и органического вещества

на свойства грунтов. Влияние строения грунтов на их свойства. Вода в грунтах. Обменные

ионы в грунтах и их влияние на микростроение и свойства грунтов. Влияние газового

компонента на свойства грунтов. Влияние макро- и микроорганизмов на свойства грунтов.

Тема 2. Инженерно-геологическое подразделение горных пород. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структурные связи в горных породах и влияние их на свойства пород. Формирование

структурных связей в процессе генезиса пород и под влиянием постгенетических процессов.

Классификация грунтов, построенная с учетом структурных связей.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение основных физических свойств грунтов с различными типами структурных

связей.

Тема 3. Инженерно-геологические свойства грунтов. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Физические свойства грунтов (теплофизические, электро-магнитные). Физико-химические

свойства грунтов (коррозионные, электрокинетические, диффузные, осмотические и др.).

Физико-механические свойства грунтов (деформационные, реологические, сопротивление

грунтов одноосному сжатию, разрыву и сдвигу).

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение естественной влажности, нижнего и верхнего предела пластичности. Расчет

числа пластичности и консистенции грунта.

Тема 4. Скальные грунты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инженерно-геологические особенности магматических горных пород.

Инженерно-геологические особенности метаморфических горных пород.

Инженерно-геологические особенности осадочных сцементированных горных пород.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение плотности, пористости, естественной влажности и степени выветрелости

скальных грунтов.

Тема 5. Дисперсные грунты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инженерно-геологические особенности несвязанных грунтов. Инженерно-геологические

Инженерно-геологические особенности связанных грунтов. Инженерно-геологические

особенности почв, илов и торфов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение плотности дисперсных сцементированных грунтов гидростатическим методом и

методом режущего кольца. Определение плотности минерального скелета.

Тема 6. Искусственные грунты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Подразделение искусственных грунтов. Искусственные скальные грунты. Искусственные

дисперсные грунты (сильно измененные, значительно измененные).

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение насыпной плотности искусственных дисперсных грунтов. Определение степени

набухаемости и коррозионной активности искусственных дисперсных грунтов.

Тема 7. Геологические и инженерно-геологические процессы 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Карстово-суффозионные процессы. Гравитационные процессы. Процессы подтопления.

Наведенная сейсмичность.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Расчет степени устойчивости оползней. Определение несущего слоя в грунтовом массиве.

Определение степени закарстованности территории.

Тема 8. Методы технической мелиорации грунтов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "техническая мелиорация грунтов". Системы водоосушения обводненных грунтов.

Методики уплотнения рыхлых обломочных и искусственных грунтов. Физико-химические

методы преобразования естественных и искусственных грунтов.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Расчет водопритоков подземных вод в котлован (система открытого водоотлива). Расчет

площадной дренажной системы. Расчет оптимальной влажности грунтов при их уплотнении.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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

1.

Тема 1. Введение

2 1

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Инженерно-геологическое

подразделение

горных пород.

2 2-3

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3.

Инженерно-геологические

свойства грунтов.

2 4-6

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4. Скальные

грунты. 2 7-8

подготовка к презентации

3

презен-

тация

5.

Тема 5.

Дисперсные

грунты

2 9-10

подготовка к творческому экзамену

3

творчес-

кое

задание

6.

Тема 6.

Искусственные

грунты

2 11-12

подготовка к презентации

3

презен-

тация

7.

Тема 7.

Геологические и

инженерно-геологические

процессы

2 13-14

подготовка к контрольной работе

3

контроль-

ная

работа

8.

Тема 8. Методы

технической

мелиорации

грунтов

2 15-16

подготовка к контрольной работе

3

контроль-

ная

работа

  Итого       22  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса Инженерная геология предполагает использование в учебном процессе таких

методов работ, как проведение лекций, лабораторных занятий, решение расчетных заданий.

Кроме того, в процессе самостоятельной работы студенты должны будут подготовить

электронные презентации с использованием мульдимедийных средств.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ознакомиться из каких основных компонентов состоят грунты. Роль генезиса и

петрографических особенностей горных пород при их инженерно-геологической оценке.

Влияние минерального состава и органического вещества на свойства грунтов. Влияние

строения грунтов на их свойства. Инженерно-геологические особенности несвязанных грунтов.

Тема 2. Инженерно-геологическое подразделение горных пород. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Принципы подразделения горных пород в инженерной геологии. Инженерно-геологическое

значение минералогического состава горных пород. Влияние структурных связей между

зернами на физико-механические свойства грунтов. Классификация обломочных грунтов по

гранулометрическому составу.

Тема 3. Инженерно-геологические свойства грунтов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ознакомиться с особенностями изучения трещиноватости скальных грунтов, определения их

коэффициента выветрелости, пористости и водонасыщения. Инженерно-геологические

характеристики магматических (эффузивных и интрузивных), метаморфических и осадочных

горных пород.

Тема 4. Скальные грунты. 

презентация , примерные вопросы:

Темы, в рамках которых следует делать презентации: Массивы горных пород; Магматические

горные породы, их генезис и структурно-вещественные характеристики; Метаморфические

горные породы, их генезис и структурно-вещественные характеристики; Осадочные

сцементированные горные породы, их генезис и структурно-вещественные характеристики.

Тема 5. Дисперсные грунты 

творческое задание , примерные вопросы:

Ознакомиться с принципами построения классификации дисперсных грунтов. От чего зависят

физико-механические свойства дисперсных грунтов? Лессовые грунты, их распространение,

генезис, причины просадочных свойств. Глинистые грунты, их генезис, строение,

физико-механические свойства. Особенности строительных работ на слабых глинистых и

лессовых грунтах.

Тема 6. Искусственные грунты 

презентация , примерные вопросы:

Темы, в рамках которых следует делать презентации: Классификации искусственных грунтов;

Искусственные скальные грунты, особенности их упрочнения; Искусственные дисперсные

грунты, особенности их упрочнения; Намывные грунты, их состав, структурные особенности,

физико-механические свойства;

Тема 7. Геологические и инженерно-геологические процессы 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Горные породы как многокомпонентные системы. 2. Понятие о массиве

горных пород. 3. Факторы, определяющие поведение массива грунтов. 4. Сопротивление

грунта разрыву и сдвигу. 5. Карстовые процессы. 6. Суффозионные процессы. 7. Процессы

подтопления грунтов. 8. Оползни, классификация, причины активизации. 9. Осыпи и обвалы.

10. Селевые потоки.

Тема 8. Методы технической мелиорации грунтов 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Подразделения искусственных грунтов. 2. Искусственные дисперсные

грунты. 3. Искусственные скальные грунты. 4. Факторы, определяющие поведение массивоа

искусственных грунтов.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНАМ

БИЛЕТ �!

1. Роль генезиса и петрографических особенностей горных пород при их

инженерно-геологической оценке.

2. Инженерно-геологические особенности интрузивных пород.
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3. Перечислить основные методы лабораторных определений физико-механических свойств

песчано-глинистых грунтов.

БИЛЕТ �2

1. Горные породы как многокомпонентные системы.

2. Инженерно-геологические особенности эффузивных пород.

3. Перечислить основные методы лабораторных определений физико-механических свойств

скальных грунтов.

БИЛЕТ �3

1. Влияние минерального состава и органического вещества на свойства грунтов.

2. Инженерно-геологические особенности метаморфических пород.

3. Принципы определения влажности песчано-глинистых грунтов.

БИЛЕТ �4

1. Плотность минералов и грунтов.

2. Инженерно-геологические особенности осадочных сцементированных

сильноли-тифицированных пород.

3. Определение гранулометрического состава песчано-глинистых грунтов ситовым методом.

БИЛЕТЫ �5

1. Влияние строения грунтов на их свойства.

2. Инженерно-геологические особенности осадочных сцементированных

слаболити-фицированных пород.

3. Определение гранулометрического состава песчано-глинистых грунтов с помощью

ареометра.

БИЛЕТ �6

1. Пористость и трещиноватость грунтов.

2. Инженерно-геологические особенности осадочных сцементированных химических и

биохимических пород.

3. Определение гранулометрического состава песчано-глинистых грунтов пипеточ-ным

методом.

БИЛЕТЫ �7

1. Вода в грунтах: в форме пара, связанная вода.

2. Инженерно-геологические особенности несвязанных грунтов.

3. Определение удельного веса песчано-глинистого грунта.

БИЛЕТ �8

1. Вода в грунтах: капиллярная и гравитационная вода.

2. Инженерно-геологические особенности лессовых грунтов.

3. Определение объемного веса влажного песчано-глинистого грунта.

БИЛЕТ �9

1. Обменные ионы в грунтах и их влияние на микростроение и свойства грунтов.

2. Инженерно-геологические особенности глинистых грунтов.

3. Расчет пористости дисперсного грунта.

БИЛЕТ �10

1. Влияние газового компонента на свойства грунтов.

2. Инженерно-геологические особенности почв и торфов.

3. Определение границы раскатывания связных грунтов.

БИЛЕТ �11

1. Влияние макро- и микроорганизмов на свойства грунтов.
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2. Подразделение искусственных грунтов.

3. Определение границы текучести связного грунта.

БИЛЕТЫ �12

1. Химические и молекулярные структурные связи в горных породах и их влияние на свойства

пород.

2. Искусственные скальные грунты.

3. Определение набухания связного грунта.

БИЛЕТ �13

1. Ионно-электростатические структурные связи в горных породах и их влияние на свойства

пород.

2. Искусственные дисперсные грунты.

3. Определения размокания дисперсного грунта.

БИЛЕТ �14

1. Капиллярные и магнитные структурные связи в горных породах и их влияние на свойства

пород.

2. Факторы, определяющие поведение массива грунтов.

3. Определение коэффициента фильтрации.

БИЛЕТ �15

1. Формирование структурных связей в процессе образования и под влиянием

пост-генетических преобразований.

2. Понятие о массиве горных пород.

3. Определение угла естественного откоса песчаного грунта.

БИЛЕТ �16

1. Классификация грунтов, построенная с учетом структурных связей.

2. Инженерно-геологические особенности интрузивных пород.

3. Определение величины компрессионного сжатия дисперсных грунтов.

БИЛЕТ �17

1. Теплофизические свойства грунтов.

2. Инженерно-геологические особенности эффузивных пород.

3. Определение просадочности дисперсных грунтов.

БИЛЕТ �18

1. Электрические свойства грунтов.

2. Инженерно-геологические особенности метаморфических пород.

3. Сопротивление сдвигу дисперсных грунтов.

БИЛЕТ �19

1. Магнитные свойства грунтов.

2. Инженерно-геологические особенности осадочных сцементированных

сильноли-тифицированных пород.

3. Определение коррозионных свойств песчано-глинистых грунтов.

БИЛЕТ �20

1. Коррозионные свойства грунтов.

2. Инженерно-геологические особенности осадочных сцементированных

слаболити-фицированных пород.

3. Определение удельного веса скальных гру
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Инженерная геология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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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 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки Землеустройство

.
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