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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 способность осуществлять основные технологические процессы получения

наземной и аэрокосмической пространственной информации о состоянии

окружающей среды, использовать материалы дистанционного зондирования и

геоинформационные технологии при моделировании и интерпретации

результатов изучения природных ресурсов  

ПК-28 способность к изучению экологического состояния территории Российской

Федерации и ее отдельных регионов с использованием материалов

дистанционного зондирования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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.  

 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.  

 Должен владеть: 

  

знаниями методов инженерно-геологических полевых и лабораторных исследований, методами обработки,

анализа полученных данных.  

  

 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;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Космическая геодезия и

навигация)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 33 часа(ов), в том числе лекции - 22 часа(ов), практические занятия - 11 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 57 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в инженерную

геологию

7 2 2 0 7

2. Тема 2. Состав, строение грунтов. 7 4 3 0 16

3.

Тема 3. Физические,

физико-химические и

физико-механические свойства

грунтов

7 4 2 0 16

4.

Тема 4. Опасные эндогенные

геологические процессы

7 6 2 0 18

5.

Тема 5. Опасные экзогенные

геологические процессы

7 6 2 0 0

  Итого   22 11 0 57

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в инженерную геологию 

Предмет и задачи инженерной геологии, основные этапы развития, связь с другими геологическими науками.

Основные направления инженерной геологии и ее современная структура.Объект, предмет и методы

инженерной геологии. Предпосылки возникновения грунтоведения и механики грунтов. Понятие о грунтах.

Тема 2. Состав, строение грунтов. 

Твёрдая, жидкая, газообразная и живая компоненты грунтов. Строение грунтов. Диапазон изменения крупности

частиц грунтов. Гранулометрический и микроагрегатный состав (фракции разной крупности). Первичные зерна

скелета грунта (обломки горных пород и минералов). Вторичные частицы, служащих цементирующим веществом

грунта.

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

Физические, физико-химические и физико-механические свойства грунтов. Свойства твердых (минеральных)

частиц зависят от размеров (крупности). Показатели плотность, влажность, пористость, пределы, число

пластичности, показатель текучести, сжимаемость, водопоглощение и водоотдача состава, структуры и

состояния грунтов.

Тема 4. Опасные эндогенные геологические процессы 

Эндогенные геологические процессы как эндодинамическое преобразование горных пород, происходящих

внутри Земли. Зоны действия сейсмотектонических и термодинамических факторы, вызванные внутренними

силами Земли. Явления землетрясения, цунами, примеры и анализ. Понятие сейсмостойкого строительства и его

основные принципы. Эффективность и достоверность прогнозов.
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Тема 5. Опасные экзогенные геологические процессы 

Эндогенные геологические процессы как эндодинамическое преобразование горных пород, происходящих

внутри Земли. Зоны действия сейсмотектонических и термодинамических факторы, вызванные внутренними

силами Земли. Явления землетрясения, цунами, примеры и анализ. Понятие сейсмостойкого строительства и его

основные принципы. Эффективность и достоверность прогнозов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Сунгатуллин Р. Х. Экологическая геология: (краткий конспект лекций) -

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/03-IGNG/03_020_A5kl-000345.pdf

Сунгатуллина Г. М. Историческая геология: (краткий конспект лекций): учебное пособие -

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/03-IGNG/03_018_A5kl-000347.pdf

Гафуров Шавкат Закирович, Хасанов Ринат Радикович, Зинатуллина Ирина Павловна, Булавко Елена Викторовна.

ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ -

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/110121/1/Metodichka_2016_1.pdf Ресурсы: DSpace КФУ Теги: Добавить тег

Нет тегов, Ваш тег будет первым!!

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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.

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции При изучении и проработке теоретического материала для студентов очной формы обучения

необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя

рекомендованные в РПД ОФО литературные источники и ЭОР.

- ответить на контрольные вопросы, по теме представленные в Конспекте лекций

УМК или в разделе 5 данных методических указаний.

 

практические

занятия

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на

лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами, учебной и

научной литературой.

При подготовке к практическому занятию для студентов очной формы обучения необходимо:

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;

- изучить материалы Практикума по заданной теме, уделяя особое внимание расчетным

формулам. 

самостоя-

тельная

работа

Главной формой самостоятельной работы является ознакомление с учебной и научной

литературой, рекомендованной преподавателем.В процессе работы с учебной и научной

литературой студент должен:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень

основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое

изложение основных мыслей автора);

- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо несколько раз прочитать лекционный материал. Часть

тем может быть не рассмотрена на лекциях. В этом случае информацию по ним следует

почерпнуть из рекомендованных к самостоятельному ознакомлению литературных источниках.

Дополнительные вопросы на экзамене будут задаваться по практическим и лабораторным

занятиям. Поэтому необходимо еще раз ознакомиться с записями в тетрадках по проделанным

работам. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.03.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки "Космическая геодезия и навигация".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


