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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 6
практические 
занятия 8

лабораторный 
практикум 8 6

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 38 60

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3 сем 5,6 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 3 сем 6 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 10 15

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 8 13
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 6 11

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 14 21

Итого 38 60
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Освоение студентом знаний о геологической среде, протекающих процессах и её месте в строительной 
отрасли.

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучение основ геологического строения площадки будущего строительства и практическое применение 
полученных знаний.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.1. Знает основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы естественных и технических 
наук, для решения инженерных задач профессиональной 
деятельности в области строительства

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.3. Применяет математический аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-1.1. Знает основы естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-1.1. Основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов (явлений), характерных для объектов 
профессиональной деятельности на основе экспериментальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы 
естественных и технических наук, для 
решения инженерных задач 
профессиональной деятельности в 
области строительства

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального 
исследований, математического моделирования
Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-1.3. Применяет математический 
аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-1.3. Принципы применения математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-1.3. Представлять базовые для профессиональной 
сферы физические процессы и явления в виде математических 
уравнений
Имеет навыки: ОПК-1.3. Решения инженерно-геометрических задач 
графическими способами 

ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду
Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
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ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 

градостроительной деятельности 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (5 семестр, 6 семестр)

1 ТЕМА 1. Введение. Общие сведения о 
Земле.Понятия о геосферах и процессе 
их взаимодействия. Вещественный 
состав земной коры, её строение и 
тепловой режим.

2 0,5 1 1

2 ТЕМА 2. Породообразующие 
минералы.Их классификация и главные 
особенности.

2 1 1 2

3 ТЕМА 3. Горные породы.Генетическая 
классификация: магматические, 
метаморфические и осадочные горные 
породы. Структура, текстура, формы и 
основные свойства горных пород и их 
роль при строительстве зданий и 
сооружений.

2 1 1 2

4 ТЕМА 4. Геохронология. Геологические 
процессы. Эндогенные процессы и 
явления.Возраст горных пород. Шкала 
геологического времени. Принцип 
построения геологических карт, 
геологических разрезов. 
Магматизм. Тектонические движения. 
Тектонические элементы земной коры. 
Сейсмические явления. Землетрясения.

2 1 1 2

5 ТЕМА 5. Экзогенные процессы и 
явления.Выветривание горных пород. 
Движение масс грунтов на склонах 
рельефа (обвалы, осыпи, оползни). 
Геологическая деятельность 
атмосферных осадков (овраги, сели, 
снежные лавины). Геологическая 
деятельность подземных вод (суффозия, 
карст, плывуны). Просадочность и 
просадка. Лёссы и грунты, обладающие 
просадочными свойствами, способы 
строительства на проса

2 1 1 2
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6 ТЕМА 6. Геологическая деятельность 
воды. Подземные воды.Геологическая 
деятельность воды в речных долинах, 
побережьях морей, озёр, водохранилищ. 
Происхождение, состав, 
классификация, характеристика 
основных типов: верховодка, грунтовые 
и межпластовые воды.

2 1 1,5 2

7 ТЕМА 7. Основные 
гидрогеологические параметры. 
Водозаборные сооружения в 
строительстве.Закон движения, 
гидравлический градиент, коэффициент 
фильтрации, расход и напор воды. 
Плоские и радиальные потоки. 
Понятие о депрессионных воронках. 
Дренажные системы. Приток воды к 
котлованам и другим строительным 
выемкам. Охрана подземных вод в 
связи со строительством и 
эксплуатацией зданий и сооружений.

2 1,5 2

8 ТЕМА 8. Инженерно-геологические 
изыскания. Выделение 
инженерно-геологических 
элементов.Цели и задачи 
инженерно-геологических изысканий. 
Методы инженерно-геологических 
изысканий. Оборудование, приборы, 
установки для изучения свойств 
грунтов и подземных вод. 
Инженерно-геологические работы в 
период строительства: при экспертизе; 
в случае аварийных ситуаций; при 
реконструкции и реставрации зданий и 
сооружений. Техническое задание на 
выпо

2 1 1

9 ТЕМА 9. Охрана природной 
(геологической) среды. Региональная 
инженерная геология.Изменение 
свойств грунтов. Мониторинг как 
система наблюдений прогноза и 
регулирования процессов в природной 
среде на застроенных территориях. 
Различие в инженерно-геологических 
условиях на территории России. 
Основные принципы выделения 
инженерно-геологических регионов. 
Значение для организации 
проектно-изыскательских, 
строительно-технологических и

2 0,5 1 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 6 10 15

Итого 18 6 10 15

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 
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№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (5 семестр, 6 семестр)

1 Инженерно – геологическая оценка 
строительных площадок (темы 4,5) . 
Инженерно – геологическая оценка 
строительных площадок

4 4 7

2 Основные гидрогеологические 
параметры потока подземных вод (тема 
7) . Основные гидрогеологические 
параметры потока подземных вод

4 4 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

8 8 13

Итого 8 8 13

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (5 семестр, 6 семестр)

1 Определение и описание главных 
породообразующих минералов (тема 2) 
. Физические свойства минералов и 
методы их определения. Ознакомление 
студентов с визуальной диагностикой 
минералов по совокупности их 
физических свойств. Влияние 
химического состава, структуры и 
физических свойств минералов на 
свойства грунтов, строительных 
материалов и конструкций.

2 2 2 3
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2 Определение и описание 
магматических, осадочных и 
метаморфических пород (тема 3) . 
Структура и текстура горных пород, их 
визуальное определение. Ознакомление 
студентов с основными 
разновидностями магматических, 
осадочных и метаморфических пород. 
Влияние минерального состава, 
структуры и текстуры горных пород на 
их физико-механические свойства.

2 2 2 4

3 Построение инженерно-геологического 
разреза (тема 8) . Ознакомление 
студентов с методами камеральной 
обработки данных полевых и 
лабораторных инженерно- 
геологических изысканий. Построение 
инженерно-геологического разреза. 
Нанесение на него данных по глубинам 
залегания подземных вод. 
Предварительное выделение на разрезе 
инженерно-геологических элементов.

4 2 2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

8 6 6 11

Итого 8 6 6 11

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Разноуровневые 

задачи и задания
Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, 
Практические

ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции, 
Лабораторные

ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-1.3., 
ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-3.3.

3 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-3.1., 
ОПК-1.3., 
ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр), заочная форма (5 семестр, 6 
семестр)
1. Цели и задачи инженерной геологии.
2. Расскажите об образовании и строении речных долин.
3. Тепловой режим земной коры и характеризующие его показатели.
4. Что называется минералами и их влияние на физико-механические свойства грунтов.
5. Охарактеризуйте минералы классов: карбонаты, сульфиды, сульфаты, галоиды и их влияние на 
строительство.
6. По каким внешним признакам определяются минералы.
7. Расскажите о классификации осадочных пород по генезису и условиям образования. Приведите 
примеры.
8. Как классифицируются горные породы по отношению к воде.
9. Охарактеризуйте минеральный состав, структуру, текстуру и формы залегания магматических пород.
10. Расскажите об использовании магматических, осадочных и метаморфических пород в  строительстве.
11. Расскажите об использовании магматических, осадочных и метаморфических пород в  строительстве.
12. Охарактеризуйте минеральный и зерновой состав, структуру, текстуру и формы залегания осадочных 
пород.
13. Назовите методы визуального определения глинистых пород.
14. Назовите причины землетрясений и их оценку силы.
15. Назовите виды разрывных тектонических движений земной коры и их влияние на строительство.
16. Перечислить типы землетрясений на глубине гипоцентра.
17. Назовите благоприятные участки строительства в сейсмических районах.
18. Назовите основные геологические структуры I и II порядка. 
19. Что такое истинные и ложные плывуны и меры борьбы с ними.
20. Дайте определение выветриванию горных пород и охарактеризуйте их виды.
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21. Что такое явление тиксотропии истинных плывунов.
22. В чем сущность суффозионных явлений и методы борьбы с ними.
23. Расскажите образование элювия и соответственно разрез коры выветривания магматических пород.
24. Дайте определение просадки грунтов и метод ее оценки.
25. Виды ледников и проявление их геологической деятельности.
26. Химический состав подземных вод и от чего он зависит.
27. Какой водоносный горизонт называют межпластовым. Охарактеризуйте его режим и условия питания.
28. Типы надпойменных террас и их строение.
29. Расскажите о теориях происхождения подземных вод.
30. Виды воды в горных породах.
31. Классификация подземных вод по условиям залегания.
32. Что такое зона аэрации и охарактеризуйте влияние верховодки и капиллярной воды на 
условия строительства.
33. Назовите фации речных долин равнинных рек.
34. Что такое агрессивность подземных вод на бетонные железобетонные конструкции и её виды.
35. Что такое зональность грунтовых вод и чем она вызвана.
36. Что такое гидроизогипсы и изопьезы и на основании чего их проводят.
37. Расскажите о природе жидкости природных вод и классификации их по этому показателю.
38. Дайте определение глубинной и боковой эрозии рек и их природу.
39. Что такое грунтовый водоносный горизонт и его особенности.
40. Что понимают под режимом подземных вод, и какие факторы оказывают на него влияние.
41. Дайте определение коэффициенту фильтрации. От чего зависит его величина.
42. Расскажите об основном законе фильтрации подземных вод (законе Дарси).
43. Расскажите о гидрогеологической карте, и какую информацию можно получить из нее.
44. Влияние строительства на режим подземных вод.
45. Какие виды движения подземных вод в горных породах.
46. Дайте определение радиусу влияния при откачке подземных вод и методы его  определения.
47. Назовите лабораторные и полевые методы определения коэффициента фильтрации. 
48. От чего зависит дебит подземных вод при откачке.
49. Назовите гидрогеологические параметры ненапорных и напорных водоносных горизонтов.
50. Расскажите о питании и разгрузке ненапорных и напорных подземных вод.
51. Дайте определение неограниченному в плане водоносному горизонту.
52. Что такое скальный и полускальный грунт. Приведите примеры. 
53. Назовите основные (базовые) показатели физических свойств грунтов.
54. Что такое инженерно-геологический элемент (ИГЭ).
55. Назовите расчетные показатели физических свойств грунтов.
56. Назовите показатели механических свойств грунтов.
57. Что такое сезонная мерзлота, морозная пучинистость и назовите противопучинистые  мероприятия 
перед заложением фундаментов малоэтажных зданий.
58. Влияние грансостава на физико-математические свойства грунтов. 
59. Назовите категории сложности инженерно-геологических условий строительных площадок.
60. Влияние строительства зданий и сооружений плотин на окружающую среду.
61. Что называется минералами и их влияние на физико-механические свойства грунтов.
62. Охарактеризуйте минералы классов: карбонаты, сульфиды, сульфаты, галоиды и их влияние на 
строительство.
63. По каким внешним признакам определяются минералы.
64. Расскажите о классификации осадочных пород по генезису и условиям образования. Приведите 
примеры.
65. Как классифицируются горные породы по отношению к воде.
66. Охарактеризуйте минеральный состав, структуру, текстуру и формы залегания магматических пород.
67. Расскажите об использовании магматических, осадочных и метаморфических пород в  строительстве.
68. Расскажите об использовании магматических, осадочных и метаморфических пород в  строительстве.
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69. Охарактеризуйте минеральный и зерновой состав, структуру, текстуру и формы залегания осадочных 
пород.
70. Назовите методы визуального определения глинистых пород.
71. Назовите основные (базовые) показатели физических свойств грунтов.
72. Что такое инженерно-геологический элемент (ИГЭ).
73. Назовите расчетные показатели физических свойств грунтов.
74. Назовите показатели механических свойств грунтов.
75. Назовите причины землетрясений и их оценку силы.
76. Что такое истинные и ложные плывуны и меры борьбы с ними.
77. Назовите виды разрывных тектонических движений земной коры и их влияние на строительство.
78. Дайте определение выветриванию горных пород и охарактеризуйте их виды.
79. Что такое явление тиксотропии истинных плывунов.
80. Расскажите образование элювия и соответственно разрез коры выветривания магматических пород.
81. Дайте определение просадки грунтов и метод ее оценки.
82. Назовите благоприятные участки строительства в сейсмических районах.
83. Виды ледников и проявление их геологической деятельности.
84. Назовите основные геологические структуры I и II порядка. 
85. Что понимают под режимом подземных вод, и какие факторы оказывают на него влияние.
86. Дайте определение коэффициенту фильтрации. От чего зависит его величина.
87. Расскажите об основном законе фильтрации подземных вод (законе Дарси).
88. Расскажите о гидрогеологической карте, и какую информацию можно получить из нее.
89. Дайте определение радиусу влияния при откачке подземных вод и методы его  определения.
90. Назовите гидрогеологические параметры ненапорных и напорных водоносных горизонтов.
91. Расскажите о питании и разгрузке ненапорных и напорных подземных вод.
92. Дайте определение неограниченному в плане водоносному горизонту.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Ананьев, В. П.    Инженерная геология : учебник для вузов по строит. спец. / В. П. Ананьев, А. Д. 
Потапов. - 5-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2007. - 575 с. : ил. - ISBN 978-5-06-003690-9 : 507.00.
2. Передельский, Л. В.    Инженерная геология : учеб. пособие для строит. спец. вузов / Л. В. Передельский, 
О. Е. Приходченко. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 461 с. : ил. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 453-454. - ISBN 978-5-222-16160-9 : 304.00.
3. Мангушев, Р. А.    Геотехнические методы подготовки строительных площадок [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Р. А. Мангушев, Р. А. Усманов. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 56 c. - ISBN 
978-5-9227-0395-2. (http://www.iprbookshop.ru/18991.html)

Дополнительная литература

1. Ананьев, В. П.    Инженерная геология : учебник для вузов по строит. спец. / В. П. Ананьев, А. Д. 
Потапов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2000. - 512 с. : ил. - Библиогр.: с. 508-509. - 
ISBN 5-06-003690-1 : 56.00.
2. Короновский, Н. В.    Геология : учебник для вузов по эколог. спец. / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов. 
- Москва : Академия, 2003. - 447 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0920-1 : 109.00.
3. Чернышев, С. Н.    Задачи и упражнения по инженерной геологии : учеб. пособие для вузов по строит. и 
горно-геолог. спец. / С. Н. Чернышев, А. Н. Чумаченко, И. Л. Ревелис. - 3-е изд., испр. - Москва : Высшая 
школа, 2002. - 255 с. : ил. - Библиогр.: с. 253. - ISBN 5-06-003691-Х : 48.00.
4. Мангушев, Р.А.    Лабораторные исследования физических и механических свойств грунтов 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Р. А. Мангушев, А. В. Ершов. - Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 54 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/33298.html)

Методические указания

1. Инженерная геология : метод. указания и задания к контрольной работе для направления 270800 
"Строительство" заоч. формы обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. инж. 
геологии, оснований и фундаментов ; сост. Л. В. Федосева. -Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 21 с. 
: табл., ил. - Библиогр.: с. 21. - б.ц.
2. Инженерная геология. Краткий определитель горных пород по внешним признакам : метод. указания по 
выполнению лаб. работ для всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
инж. геологии, оснований и фундаментов ; сост.: Л.В. Федосева, А. А. Шевченко. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2011. - 33 с. : табл. - Библиогр.: с. 33. - б.ц.
3. Краткий определитель минералов по внешним признакам : метод. указания к выполнению лаб. работ по 
инж. геологии для всех спец. и всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 
Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов ; сост.: Л. В. Федосеева, А. А. Шевченко. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 32 с. - Библиогр.: с. 32. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
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1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru

2 ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.
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4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 137 ауд. 
(Зачет, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторное оборудование: испытательное оборудование 2 шт.
Общее количество мест: 28

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 139 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Мебель: шкаф 1 шт.
Общее количество мест: 24

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 144 ауд. 
(Зачет, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 12 шт.
Общее количество мест: 20

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 344 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт.;Мебель: 
трибуна 1 шт.
Общее количество мест: 78

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.А.Шевченко
 (подпись) ФИО
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