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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 " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

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

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

дистанционное зондирование". 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 Геодезия:"Прикладная геодезия",

"Геодезической астрономии", "Высшей геодезии", "Теории фигуры Земли", "Космической

геодезии".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ПК-1)

(профессиональные

компетенции)

способностью к выполнению топографо-геодезических,

аэрофотосъемочных, фотограмметрических,

гравиметрических работ и астрономических наблюдений

для обеспечения картографирования территории

Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов

и участков

(ПК-10)

(профессиональные

компетенции)

способностью 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-25)

(профессиональные

компетенции)

способностью к изучению динамики изменения поверхности

Земли геодезическими методами и средствами

дистанционного зондирования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ПК-27)

(профессиональные

компетенции)

готовностью к исследования новых геодезических,

фотограмметрических приборов и систем, аппаратуры для

аэрокосмических съемок

(ПК-5)

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению специализированных

инженерно-геодезических и аэрофотосъемочных и

фотограмметрических работ при изысканиях,

проектировании, строительстве и эксплуатации

инженерных объектов разного назначения (включая

объекты континентального шельфа, транспортной

инфраструктуры, нефте- и газодобычи и т.д.)

 

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: 

 - методиками определения физико-механических свойств грунтов; 

- навыками прогнозирования тех или иных негативных геологических и

инженерно-геологических процессов; 

- теоретическими основами преобразования физико-механических свойств различных типов

грунтов в 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. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Инженерно-геологическое

подразделение горных

пород.

8 1 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Инженерно-геологические

свойства грунтов.

8 2-3 2 0 6

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Скальные

грунты.Дисперсные

грунты.

8 4-6 3 0 9

презентация

 

4.

Тема 4. Искусственные

грунты. 8 7-8 2 0 9

презентация

 

5.

Тема 5. Геологические

и

инженерно-геологические

процессы.

8 9-10 2 0 9

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Методы

технической

мелиорации грунтов.

8 11-12 2 0 6

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     13 0 39  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Инженерно-геологическое подразделение горных пород. 

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 микро-строение и свойства грунтов. Влияние газового

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



 Программа дисциплины "Инженерная геология"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. Жаркова Н.И. ,

доцент, к.н. (доцент) Королев Э.А. 

 Регистрационный номер 6161514

Страница 6 из 14.

Тема 2. Инженерно-геологические свойства грунтов. 

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 (6 часа(ов)):

Лабораторная работа по определению влажности, плотности, числа пластичности,

содержание органического вещества

Тема 3. Скальные грунты.Дисперсные грунты. 

лекционное занятие (3 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 (9 часа(ов)):

Определение плотности гидростатического взвешивания, плотности, естественной влажности,

расчет коэффициента пористости

Тема 4. Искусственные 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 (9 часа(ов)):

Определение степени выветрелости и трещиноватости, естественной влажности и

максимальной влагоемкости, плотности

Тема 5. Геологические и инженерно-геологические процессы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инженерно-геологические особенности несвязанных грунтов. Инженерно-геологические

особенности связанных грунтов. Инженерно-геологические особенности почв, илов и торфов.

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Расчет устойчивости оползня, степени закарстованности территории, устойчивости береговых

склонов

Тема 6. Методы технической мелиорации грунтов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Подразделение искусственных грунтов. Искусственные скальные грунты. Искусственные

дисперсные грунты (сильно измененные, значительно измененные).

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Расчет водопритока подземных вод к котловану, поверхности осушения дренажной системы,

оптимальной влажности уплотнения грунтов

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Инженерно-геологическое

подразделение горных

пород.

8 1

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Инженерно-геологические

свойства грунтов.

8 2-3

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

3.

Тема 3. Скальные

грунты.Дисперсные

грунты.

8 4-6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

презентации

7 презентация

4.

Тема 4. Искусственные

грунты. 8 7-8

подготовка к

презентации

9 презентация

5.

Тема 5. Геологические

и

инженерно-геологические

процессы.

8 9-10

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

6.

Тема 6. Методы

технической

мелиорации грунтов.

8 11-12

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       56  

 

 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 мультимедийных средств.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Инженерно-геологическое подразделение горных пород. 

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.

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. (ПК-5, ПК-10)

Тема 2. 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. (ПК-1, ПК-10, ПК-25)

Тема 3. Скальные грунты.Дисперсные грунты. 

домашнее задание , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Инженерная геология"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. Жаркова Н.И. ,

доцент, к.н. (доцент) Королев Э.А. 

 Регистрационный номер 6161514

Страница 8 из 14.

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.

(ПК-1, ПК-5, ПК-25)

презентация , 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. (ПК-5, ПК-10)

Тема 4. 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; (ПК-1, ПК-5, ПК-10)

Тема 5. Геологические и инженерно-геологические процессы. 

творческое задание , 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. (ПК-1, ПК-5, ПК-27)

Тема 6. 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. (ПК-1, ПК-5, ПК-27)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ:

БИЛЕТ �!

1. Роль генезиса и петрографических особенностей горных пород при их

инженерно-геологической оценке.

2. Инженерно-геологические особенности интрузивных пород.

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.
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2. Инженерно-геологические особенности осадочных сцементированных

сильно-литифицированных 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

слабо-литифицированных 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 пипеточным

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.

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
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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

сильно-литифицированных пород.

3. Определение коррозионных свойств песчано-глинистых грунтов.

БИЛЕТ �20

1. Коррозионные свойства грунтов.

2. Инженерно-геологические особенности осадочных сцементированных

слабо-литифицированных пород.

3. Определение удельного веса скальных грунтов
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СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила

производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических

процессов - http://snipov.net/c_4620_snip_100384.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Инженерная геология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

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 дисциплины "Инженерная геология"; 120100.62 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. Жаркова Н.И. ,

доцент, к.н. (доцент) Королев Э.А. 

 Регистрационный номер 6161514

Страница 13 из 14.

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

направлению 120100.62 "Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки

Космическая геодезия и навигация .
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