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 1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель - дать магистрам представление об основных геологических и техногенных

факторах, оказывающих влияние на формирование инженерно-геологических условий

территории, методы анализа возможных негативных проявлений изменений геологической

среды, разработке мероприятий по исключению или уменьшению негативных последствий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина входит в цикл магистратуры по направлению подготовки "Геология". Для

успешного освоения дисциплины необходимо знание основ "Общей геологии" "Грунтоведения",

" Инженерная геологии", "Инженерной геодинамики", "Гидрогеоэкологии", "Специнженерной

геологии", "Организации и планирования инженерно-геологических и гидрологических

исследований" .

 

 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)

способен самостоятельно выбирать и применять на

практике методы и средства познания для достижения

поставленной цели

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готов к самостоятельному обучению новым методам

исследования и их внедрению в процесс

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения в новых

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов самостоятельно интегрировать знания и формировать

собственные суждения при решении профессиональных и

социальных задач

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен расширять и углублять свое научное

мировоззрение
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 иметь навыки работы с компьютером, как средством управления информацией; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

использовать профессиональные базы данных, работать с распределенными базами знаний; 

использовать информацию из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач; 

использовать профильно-специализированные знания фундаментальных разделов физики,

химии, экологии для освоения теоретических основ геологии, геофизики, геохимии,

экологической геологии 

использовать профильно-специализированные информационные технологии для решения

геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, эколого-геологических

задач 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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. 1. Процессы,

воздействующие на

геологическую среду

а) Геологические

процессы б)

Техногенные процессы

3 3 2 0 5

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Подразделение

территории по

целевому

использованию, их

характеристика а)

жилые зоны застройки

б)

общественно-деловые

зоны в)

производственные

зоны г) зоны

транспортной

инфраструктуры д)

рекреационные зоны и

др.

3 3 2 0 6

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Характер

влияния городских

объектов на

геологическую среду

(статистическое,

динамическое,

электрическое,

тепловое, химическое

воздействие и др.) а)

здания и сооружения

б) транспортная

система в)

осваиваемое

подземное

пространство и др.

3 3 2 0 6

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Установление

и анализ факторов,

влияющих на

геологическую среду,

и разработка

необходимых

нормативных программ

3 2 2 0 5

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 22  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Процессы, воздействующие на геологическую среду а) Геологические

процессы б) Техногенные процессы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Процессы, воздействующие на геологическую среду: геологические и техногенные процессы,

характер их проявления и воздействия

лабораторная работа (5 часа(ов)):
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Характер проявления, воздействия и анализ геологических и техногенных процессов

Тема 2. Подразделение территории по целевому использованию, их характеристика а)

жилые зоны застройки б) общественно-деловые зоны в) производственные зоны г)

зоны транспортной инфраструктуры д) рекреационные зоны и др. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Подразделение территории по целевому использованию: - жилые зоны застройки;

-общественно-деловые зоны; - производственные зоны; - зоны транспортной инфраструктуры;

- рекреационные зоны и др. Характеристика зон и их влияние на геологическую среду.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Выделение жилых, производственных и других зон, их характеристика и особенности влияния

на геологическую среду

Тема 3. Характер влияния городских объектов на геологическую среду (статистическое,

динамическое, электрическое, тепловое, химическое воздействие и др.) а) здания и

сооружения б) транспортная система в) осваиваемое подземное пространство и др. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Влияния городских объектов ( здания и сооружения, транспортная система, осваиваемое

подземное пространство и др.) на геологическую среду (статистическое, динамическое,

электрическое, тепловое, химическое воздействие и др.)

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Основные факторы влияния городских объектов на геологическую среду, основные

показатели оценки.

Тема 4. Установление и анализ факторов, влияющих на геологическую среду, и

разработка необходимых нормативных программ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Установление и анализ факторов, влияющих на геологическую среду, и разработка

необходимых нормативных программ

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Анализ и оценка выявленных факторов влияния и разработка мероприятий по исключению и

уменьшению их негативного воздействия

 

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. 1. Процессы,

воздействующие на

геологическую среду

а) Геологические

процессы б)

Техногенные процессы

3 3

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Подразделение

территории по

целевому

использованию, их

характеристика а)

жилые зоны застройки

б)

общественно-деловые

зоны в)

производственные

зоны г) зоны

транспортной

инфраструктуры д)

рекреационные зоны и

др.

3 3

подготовка к

письменной

работе

11

письменная

работа

3.

Тема 3. Характер

влияния городских

объектов на

геологическую среду

(статистическое,

динамическое,

электрическое,

тепловое, химическое

воздействие и др.) а)

здания и сооружения

б) транспортная

система в)

осваиваемое

подземное

пространство и др.

3 3

подготовка к

письменной

работе

11

письменная

работа

4.

Тема 4. Установление

и анализ факторов,

влияющих на

геологическую среду,

и разработка

необходимых

нормативных программ

3 2

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении курса планируется использование ЭОР "Мониторинг геологической среды", "

Инженерная геология", "Инженерная геодинамика", "Гидрогеоэкология" и др., на основе

пакета E-learning Moodle. Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийных

презентаций. Практические темы курса осваиваются на лабораторных занятиях. Часть тем

предлагаются студентам для внеаудиторной работы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. 1. Процессы, воздействующие на геологическую среду а) Геологические

процессы б) Техногенные процессы 

письменная работа , примерные вопросы:

Подразделение геологических и техногенных процессов, особенности их проявления и

воздействия на геологическую среду

Тема 2. Подразделение территории по целевому использованию, их характеристика а)

жилые зоны застройки б) общественно-деловые зоны в) производственные зоны г) зоны

транспортной инфраструктуры д) рекреационные зоны и др. 

письменная работа , примерные вопросы:

Принципы подразделения территории по целевому использованию. Особенности выделенных

зон по характеру влияния на геологическую среду.

Тема 3. Характер влияния городских объектов на геологическую среду (статистическое,

динамическое, электрическое, тепловое, химическое воздействие и др.) а) здания и

сооружения б) транспортная система в) осваиваемое подземное пространство и др. 

письменная работа , примерные вопросы:

Характер воздействия городских объектов (здания и сооружения, транспортная система,

осваиваемое подземное пространство и др) на геологическую среду

Тема 4. Установление и анализ факторов, влияющих на геологическую среду, и

разработка необходимых нормативных программ 

контрольная работа , примерные вопросы:

Анализ факторов, влияющих на геологическую среду и разработка мероприятий по

уменьшению или исключению их негативного воздействия

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные вопросы к зачёту

Геологические и техногенные процессы

Принципы подразделения территории по целевому использованию

Особенности выделенных зон по характеру влияния на геологическую среду

Что такое динамические нагрузки

Что такое вибрационное воздействие

Что такое химическое воздействие

Виды и состав территориальных зон городских территорий

Зоны рекреационного назначения

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Виды физических полей, создаваемые промышленными и гражданскими объектами

Виды влияния инженерных сооружений на геологическую среду

Какие инженерные сооружения городских территорий оказывают наибольшее влияние на

геологическую среду

В чём проявляется воздействие сооружений городской застройки на геологическую среду

Негативные процессы на территории города при высокоэтажном строительстве

Геологические процессы, развивающиеся при освоении подземного пространства

Вибрационное воздействия на геологическую среду

Факторы изменения теплового режима городских территорий

Воздействие блуждающих токов на геологическую среду

Биологическое и химическое воздействия на геологическую среду

Мероприятия по исключению или уменьшению воздействия каких-либо процессов на

геологическую среду
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Оценка воздействия на геологическую среду" 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.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

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

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

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

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "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 кафедры

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

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Инженерная геология и

гидрогеология урбанизированных территорий .
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