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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Королев Э.А. (Кафедра общей

геологии и гидрогеологии, Институт геологии и нефтегазовых технологий), Edik.Korolev@kpfu.ru ; Жаркова
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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 способностью использовать отраслевые нормативные и правовые документы в

своей профессиональной деятельности  

ПК-1 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии,

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих

ископаемых, экологической геологии для решения научно-исследовательских

задач (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки)  

ПК-13 Способность планировать и организовывать геологические работы (в

соответствии с направленностью (профилем) подготовки)  

ПК-2 способность самостоятельно получать геологическую информацию,

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и

лабораторных геологических исследований (в соответствии с направленностью

(профилем) подготовки)  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 обладать теоретическими и практическими знаниями о физических, физико-химических и

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

 Должен уметь: 

 ориентироваться в методах инженерно-геологического изучения грунтов;  

 иметь необходимые знания и навыки для проведения лабораторных исследований грунтов, с использованием

стандартных и некоторых авторских методик.  

  

 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 в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.03.01 "Геология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 24 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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. Краткая характеристика

дисциплины.Содержание и

значение инженерной геологии.

История становления и

современное состояние науки.

6 1 0 0 4

2.

Тема 2. Инженерно-геологическое

изучение состава и строения

гор-ных пород и почв Роль

генезиса и петрографических

особенностей горных по-род 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.

6 1 0 2 4

3.

Тема 3. Геологическое

подразделение горных пород

Структурные связи в горных

породах и влияние их на свойства

пород. Формирование структурных

связей в процессе генезиса по-род

и под влиянием постгенетических

процессов. Классификация

грунтов, построенная с учетом

структурных связей.

6 2 0 2 6

4.

Тема 4. Свойства грунтов и их

изменения под действием

различных факторов Физические

свойства грунтов

(теплофизические,

электро-магнитные).

Физико-химические свойства

грунтов (коррозионные,

элек-трокинетические,

диффузные, осмотические и др.).

Физико-механические свойства

грунтов (деформационные,

реологические, сопротивление

грунтов одноосному сжатию,

разрыву и сдвигу).

6 1 0 4 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Общая классификация

грунтов. Характеристика наиболее

распространённых скальных,

полускальных, дисперсных грунтов

6 2 0 4 6

6.

Тема 6. Классификация

геологических и

инженерно-геологических

процессов. Сейсмические явления.

6 1 0 4 4

7.

Тема 7. Склоновые процессы.

Факторы формирования,

различные методики оценки

устойчивости склонов,

противообвальные,

противоосыпные и

противооползневые мероприятия

6 2 0 4 4

8.

Тема 8. Процессы, связанные с

деятельностью подземных вод:

карст, суффозия: факторы

формирования, прогноз и оценка

активности процессов,

противокарстовые и

противосуффозионные

мероприятия. Процессы,

связанные с деятельностью

поверхностных вод: речная и

овражная эрозия, абразия:

факторы формирования, прогноз,

оценка, мероприятия по борьбе.

6 2 0 4 4

  Итого   12 0 24 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Краткая характеристика дисциплины.Содержание и значение инженерной геологии. История

становления и современное состояние науки. 

Объект, предмет, цели, задачи и методы инженерной геологии. Основные разделы инженерной геологии.

Понятие об инженерно-геологических условиях. Грунтоведение. Связь грунтоведения с другими науками.

Понятие о грунтах. Компонентный состав грунтов. Твердая компонента грунтов. Жидкая компонента грунтов,

газообразная компонента грунтов. Живая компонента грунтов.

Тема 2. Инженерно-геологическое изучение состава и строения гор-ных пород и почв Роль генезиса и

петрографических особенностей горных по-род 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. 

Состав грунтов: Твёрдая компонента грунтов: особенности строения и основные свойства породообразующих

минералов, органического вещества и органо-минеральных комплексов, льда. Жидкая компонента: виды воды в

грунтах. Влияние различных видов воды на свойства грунтов. Газовая компонента: состав и состояние газов в

грунтах. Влияние газов на свойства грунтов. Живая компонента грунтов. Влияние макро- и микроорганизмов на

состав, строение и свойства грунтов. Микроорганизмы в грунтах, состав и условия существования в литосфере, а

также их влияние на свойства грунтов.

Тема 3. Геологическое подразделение горных пород Структурные связи в горных породах и влияние их

на свойства пород. Формирование структурных связей в процессе генезиса по-род и под влиянием

постгенетических процессов. Классификация грунтов, построенная с учетом структурных связей. 

Взаимодействие компонентов грунтов: Понятие о структурном элементе грунта. Размер и морфология твёрдых

компонентов, слагающих грунт. Гранулометрический и микроагрегатный состав. Строение грунтов: структура и

текстура. Пустотность грунтов. Структурные связи в грунтах различной природы. Теория контактных

взаимодействий (виды контактов между структурными элементами).
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Тема 4. Свойства грунтов и их изменения под действием различных факторов Физические свойства

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

элек-трокинетические, диффузные, осмотические и др.). Физико-механические свойства грунтов

(деформационные, реологические, сопротивление грунтов одноосному сжатию, разрыву и сдвигу). 

Физические свойства грунтов: Плотность (собственно плотность, плотность минеральной части, плотность сухого

грунта, плотность высушенного грунта), теплофизические (теплоёмкость, теплопроводность,

температуропроводность, термическое расширение, морозостойкость), электромагнитные (электропроводность,

магнитные свойства грунтов).Физико-химические свойства грунтов. Пластичность, набухание, усадочность,

липкость, водопрочность.Физико-механические свойства грунтов. Основные понятия (нагрузки, виды

механических напряжений, виды деформаций). Деформационные свойства грунтов, основные показатели,

основные закономерности. Прочностные свойства: понятие о прочности, прочность на одноосное сжатие,

прочность на разрыв, сопротивление грунтов сдвигу, - показатели и основные закономерности. Реологические

свойства грунтов: релаксация, время релаксации, консолидация, объёмная и сдвиговая ползучесть, - показатели

и основные закономерности.

Тема 5. Общая классификация грунтов. Характеристика наиболее распространённых скальных,

полускальных, дисперсных грунтов 

Общая классификация грунтов. Состав, строение и свойства скальных грунтов (магматические,

метаморфические, осадочные сцементированные, хемогенные, скальные искусственные грунты).

Инженерно-геологические особенности магматических горных пород. Инженерно-геологические особенности

метаморфических горных пород. Инженерно-геологические особенности осадочных сцементированных горных

пород. Состав, строение и свойства дисперсных грунтов (несвязные (крупно- и мелкообломочные), связные

(глинистые, лёссовые, органогенные, торф, почвы, сапропелевые), техногенные дисперсные).

Инженерно-геологические особенности несвязанных грунтов. Инженерно-геологические особенности связанных

грунтов. Инженерно-геологические особенности почв и торфов. Подразделение искусственных грунтов.

Искусственные скальные грунты. Искусственные дисперсные грунты (сильно измененные, значительно

измененные).

Тема 6. Классификация геологических и инженерно-геологических процессов. Сейсмические явления. 

Понятие о геологических и инженерно-геологических процессах в массивах грунтов. Различные классификации

геологических и инженерно-геологических процессов. Эндогенные геологические процессы: сейсмичность,

основные показатели сейсмичности, методы оценки и прогноза землетрясений, наведённая сейсмичность,

особенности инженерной подготовки и сейсмостойкое строительство.

Тема 7. Склоновые процессы. Факторы формирования, различные методики оценки устойчивости

склонов, противообвальные, противоосыпные и противооползневые мероприятия 

Осыпи: распространение, природные и техногенные факторы формирования, количественная оценка,

противоосыпные мероприятия. Обвалы: распространение, природные и техногенные факторы формирования,

количественная оценка, противообвальные мероприятия. Оползни, различные классификации оползней,

природные и техногенные факторы формирования, количественная оценка напряжённого состояния склонов и

откосов, противооползневые мероприятия.

Тема 8. Процессы, связанные с деятельностью подземных вод: карст, суффозия: факторы

формирования, прогноз и оценка активности процессов, противокарстовые и противосуффозионные

мероприятия. Процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод: речная и овражная эрозия,

абразия: факторы формирования, прогноз, оценка, мероприятия по борьбе. 

Экзогенные геологические процессы: речная и овражная эрозия, природные и техногенные факторы

формирования, оценка и прогноз развития эрозионных процессов, противоэрозионные мероприятия.

Экзогенные геологические процессы: подтопление и заболачивание, природные и техногенные факторы

формирования, оценка и прогноз развития процессов подтопления и заболачивания, меры борьбы.

Суффозия, природные и техногенные факторы формирования, оценка и прогноз развития процессов

суффозии, противосуффозионные мероприятия. Карст и карстово-суффозионные процессы, природные и

техногенные факторы формирования, оценка и прогноз их развития, противокарстовые мероприятия.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-1 , ПК-2

1. Краткая характеристика дисциплины.Содержание и

значение инженерной геологии. История становления и

современное состояние науки.

2. Инженерно-геологическое изучение состава и строения

гор-ных пород и почв Роль генезиса и петрографических

особенностей горных по-род 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.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменная работа

ПК-1 , ПК-2

3. Геологическое подразделение горных пород Структурные

связи в горных породах и влияние их на свойства пород.

Формирование структурных связей в процессе генезиса

по-род и под влиянием постгенетических процессов.

Классификация грунтов, построенная с учетом структурных

связей.

4. Свойства грунтов и их изменения под действием различных

факторов Физические свойства грунтов (теплофизические,

электро-магнитные). Физико-химические свойства грунтов

(коррозионные, элек-трокинетические, диффузные,

осмотические и др.). Физико-механические свойства грунтов

(деформационные, реологические, сопротивление грунтов

одноосному сжатию, разрыву и сдвигу).

5. Общая классификация грунтов. Характеристика наиболее

распространённых скальных, полускальных, дисперсных

грунтов

3

Лабораторные

работы

ПК-1 , ПК-2

6. Классификация геологических и инженерно-геологических

процессов. Сейсмические явления.

7. Склоновые процессы. Факторы формирования, различные

методики оценки устойчивости склонов, противообвальные,

противоосыпные и противооползневые мероприятия

8. Процессы, связанные с деятельностью подземных вод:

карст, суффозия: факторы формирования, прогноз и оценка

активности процессов, противокарстовые и

противосуффозионные мероприятия. Процессы, связанные с

деятельностью поверхностных вод: речная и овражная

эрозия, абразия: факторы формирования, прогноз, оценка,

мероприятия по борьбе.

   Зачет 

ОПК-5, ПК-1, ПК-13,

ПК-2 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Презентация

Темы 1, 2

Темы презентаций:  

1. Геофизические методы изучения склоновых процессов  

2. Противообвальные мероприятия.  

3. Противоосыпные мероприятия.  

4. Протиаооползневые мероприятия.  

5. Инженерная защита сооружений в предгорных районах  

6. Конструктивные особенности нагорных канав.  

7. Защита сооружений от селевых процессов.  

8. Причины схода селевых потоков.  

9. Методы расчета устойчивости склонов при оползневых процессах  

10. Основные факторы развития обвальных и осапных процессов  

 2. Письменная работа

Темы 3, 4, 5

Вопросы к письменной работе.  
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1. Что понимается под термином грунт?  

2. Какие основные компоненты входят в состав грунта?  

3. Какие свойства грунта зависят от содержание гумуса?  

4. Какие природные факторы приводят к активизации овражной эрозии?  

5. От чего зависит приращение балльности территории при землетрясениях?  

6. Чем определяется устойчивость склона?  

8. Какие факторы определяют развитие процессов суффозионного выноса грунта?  

9. От чего зависит интенсивность развития карста?  

10, Какие факторы определяют интенсивность береговой  

 3. Лабораторные работы

Темы 6, 7, 8

Темы лабораторных работ.  

1. Определение плотности грунтов.  

2. Определение плотности скелета грунта.  

3. Определение нижнего и верхнего предела пластичности глинистых грунтов. Расчет числа пластичности грунта.

 

4. Определение органической компоненты грунтов.  

5. Определение усадки грунта.  

6. Определение набухания грунтов.  

7. Определение грансостава песчаных грунтов. Расчет степени однородности грунта.  

8. Определение естественной влажности и влагоемкости грунтов.  

9. Определение пористости и коэффициента пористости грунта.  

10. Определение коррозионной активности грунта.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Роль генезиса и петрографических особенностей горных пород при их инженерно-геологической оценки.  

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

3. Влияние строения грунтов на их свойства.  

4. Вода в грунтах.  

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

6. Влияние газового компонента на свойства грунтов.  

7. Влияние макро- и микроорганизмов на свойства грунтов  

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

9. Формирование структурных связей в процессе генезиса пород и под влиянием постге-нетических процессов.  

10. Классификация грунтов, построенная с учетом структурных связей.  

11. Физические свойства грунтов (теплофизические, электромагнитные).  

12. Физико-химические свойства грунтов (коррозионные, электрокинетические, диффуз-ные, осмотические и др.).

 

13. Физико-механические свойства грунтов (деформационные, реологические, сопротив-ление грунтов

одноосному сжатию, разрыву и сдвигу).  

14. Понятие о массиве горных пород.  

15. Факторы, определяющие поведение массивов грунтов (вещественный состав, трещи-новатость, напряженное

состояние массивов).  

16. Инженерно-геологические особенности несвязанных грунтов.  

17. Инженерно-геологические особенности связанных грунтов.  

18. Инженерно-геологические особенности почв и торфов.  

19. Подразделение искусственных грунтов.  

20. Искусственные скальные грунты.  

21. Искусственные дисперсные грунты (сильно измененные, значительно измененные).  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".
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71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

3 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Ананьев, В. П. Инженерная геология : учебник / В.П. Ананьев, А.Д. Потапов, А.Н. Юлин. - 7-е изд., стереотип. -

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 575 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104210-6. - Текст :

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/769085  

 

2. Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной

геологии) : учебник / Б. И. Далматов. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 416 с. - ISBN

978-5-8114-1307-2. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL:

https://e.lanbook.com/book/90861  

 

3. Ананьев, В. П. Специальная инженерная геология : учебник / В.П. Ананьев, А.Д. Потапов, Н.А. Филькин. -

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 263 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102382-2. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/774090  

 

4.Абуханов, А. З. Механика грунтов : учебное пособие / А. З. Абуханов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :

ИНФРА-М, 2018. - 336 c. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103970-0. - Текст : электронный. -

URL: http://znanium.com/catalog/product/938941  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Платов, Н. А. Основы инженерной геологии : учебник / Н.А. Платов. - 4-е изд., перераб., доп. и иcпр. - Москва :

ИНФРА-М, 2017. - 187 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102386-0. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/899714  

 

2. Технология и техника бурения. В 2-х ч. Ч. 2. Технология бурения скважин: учебное пособие/В.С. Войтенко, А.Д.

Смычкин и др.; Под общ. ред. В.С. Войтенко - Москва : ИНФРА-М; Минск : Нов. зн., 2013. - 613 с. - ( Высшее

образование: Бакалавриат).ISBN 978-5-16-006883-1. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/412195  
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3. Керимов В.Ю., Рачинский М.З. Геофлюидодинамика нефтегазоносности подвижных поясов. - Москва : ООО

'Издательский дом Недра', 2011. - 600 с. - ISBN 978-5-8365-0369-7. - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/349291  

 

4. Орлов, М. С. Гидрогеоэкология городов : учебное пособие / М.С. Орлов, К.Е. Питьева. - Москва : ИНФРА-М,

2018. - 288 с. - (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-104505-3. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/923276  

 

 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/

"Все о геологии" неофициальный сервер геологического факультета МГУ - http://geo.web.ru/

Доступ к электронному образовательному ресурсу "Грунтоведение - http://vksait.ksu.ru/course/view.php?id=44.

Краткая обучающая прогамма 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+

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на

лабораторые занятие и указания на самостоятельную работу. Рассказывает о современных

методах мелиорации грунтов, которые являются фундаментальной базой, овладение которой

дает выпускнику большие конкурентные преимущества при трудоустройстве. Практически все

профессиональные, управленческие, офисные навыки невозможны сегодня без использования

расчетных и лабораторных метод по укреплению и оценке грунтового массива. 

лабораторные

работы

Лабораторные занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков работы с

оборудованием, интерпретацией полученных результатов. В процессе изучения курса

предполагается использование широко применяемых в практической геологии различных

расчетных методов по укреплению грунтов и предотвращения от геологической опасности.

Добросовестное отношение к занятиям, тщательное выполнение лабораторно-практических

работ, базирующихся на конкретном геолого-геохимическом и гидрогеологическом материалах

по Республике Татарстан и другим регионам РФ, позволит обучаемым освоить наиболее

распространенные методы статистической обработки геологических, гидрогеологических и

геохимических условий площадки под строительство зданий. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью:

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

обучающихся;

 углубления и расширения теоретических знаний;

 формирования умений использовать специальную литературу;

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы,

ответственности и организованности;

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

 развития исследовательских умений.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух

форм:

- самоконтроль и самооценка обучающегося;

- контроль и оценка со стороны преподавателя. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация (рисунки,

графики и т.п.) - они сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот;

Количество слайдов должно быть не более 20;

При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 1,5 минуты;

Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. Наиболее важную информацию

желательно помещать в центр слайда;

По желанию можно раздать слушателям бумажные копии презентации.

Примерный порядок слайдов:

1 слайд - Титульный (организация, название работы, автор, руководитель, рецензент, дата);

2 слайд - Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких материалах

базируется работа);

3 слайд - Цели и задачи работы;

4 слайд - Методы, применяемые в работе;

5 слайд - Основная часть;

6 слайд - Заключение (выводы);

7 слайд - Список основных использованных источников;

8 слайд - Спасибо за внимание! (подпись, возможно выражение благодарности тем, кто

руководил, рецензировал и/или помогал в работе). 

письменная

работа

Письменная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по

овладению знаниями в области физиологии и биохимии растений. К ее выполнению

необходимо приступить только после изучения тем дисциплины.

Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного материала и

части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема

контрольной работы известна и проводится она по сравнительно недавно изученному

материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента.

По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п.

выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя.

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий подход,

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы,

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений

проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы следует

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и

конспектов лекций. 

зачет Подготовка к зачёту / экзамену.

При подготовке к зачёту / экзамену целесообразно:

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся

сведения, необходимые для ответа на них;

- внимательно прочитать рекомендованную литературу;

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы инженерной геологии" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

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.
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы инженерной геологии" 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.

 

 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.03.01

"Геология" и профилю подготовки "не предусмотрено".


