
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И  
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  А В Т О Н О М Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. руководителя по учебной 

и научно-методической работе 

______________П. О. Румянцев 

«_____»_____________ 20__ г 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Основы инженерной геологии 
наименование дисциплины 

 

 

 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Квалификация (степень) выпускника __Техник       

Форма обучения __________________________очная____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинск 2021 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Линник Оксана Владимировна
Должность: Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
Дата подписания: 06.04.2023 15:25:20
Уникальный программный ключ:
d85fa2f259a0913da9b08299985891736420181f



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Основы инженерной геологии 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.09 Основы инженерной геологии относится к 

общепрофессиональному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студента следующих компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных 

конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять геологические, геоморфологические и 

гидрогеологические разрезы; 

 читать геологическую карту и разрезы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные параметры состава, состояние и свойства грунтов; 

 типы рельефа, связь с тектоническими структурами; 

 виды вод в грунтах, классификацию, режим, движение, 

химический состав и агрессивность подземных вод; 

 методы, состав и объем инженерно-геологических изысканий на 

различных стадиях проектирования документации: 

предпроектной, проектной и рабочей.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 93 часа, в том числе:  
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 57 часов; 

 самостоятельной работы студента 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы 

инженерной геологии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая 

работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 Введение Содержание дисциплины, ее связь с 

другими дисциплинами. Основные задачи 

инженерной геологии 

2 
 

Тема 
1.2 Геологическое 

строение и возраст 

горных пород 

Происхождение и строение земли. 

Геологическая хронология. Возраст горных 

пород. Условия залегания. Стратиграфия, 

литология, сейсмическая активность. 

4 

 

Практические работы 

Практическое занятие № 1. Нарисовать 

неблагоприятные и благоприятные условия 

строительства с точки зрения возможных 

форм залегания грунтов. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Заполнить таблицу «Геохронологическая 

шкала». 

2. Выполнить рисунок «Первичные формы 

залегания осадочных пород». 

6 

 

Тема 

1.3. Минералы 

горных пород 

 

Понятие о минералах, классификация, 

происхождение, химический состав, 

строение и свойства. Структура и текстура. 

Диагностические признаки. 

4 

 

Практические работы 

Практическое занятие № 2 Изучение 

диагностических признаков и минералов 

2 
 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Заполнить таблицу «Твердость 

минералов по шкале Мооса» 

2 
 

Тема 1.4 Определение понятие «горная порода» 

Классификация горных пород по 

4  
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Горные породы и 

процессы в них 

 

происхождению. Магматические горные 

породы. Происхождение и классификация 

по хим. составу, структура и текстура. 

Условие и формы залегания. 

Осадочные горные породы, их 

происхождение и классификация. 

Минеральный состав, свойства. 

Инженерно-геологические процессы в них. 

Метаморфические горные породы. Условия 

и формы залегания. 

3 

 

Практические работы 

Практическое занятие № 3 Изучение 

магматических пород по образцам 

Практическое занятие № 4 Изучение 

осадочных горных пород различного 

происхождения по образцам Изучение 

метаморфических пород по образцам 

5 

 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Нанести на карте Челябинской области 

месторождения полезных ископаемых 

6 
 

Тема 
1.5. Грунтоведение 

 

Понятие грунта. Классификация грунтов. 

Характеристика скальных и нескальных 

грунтов. Методы определения свойств. 

Состав, состояние и свойства грунтов. 

Почвы. Искусственные грунты 

2 

 

Практические работы 

Практическое занятие № 5. 

11. Выполнить рисун 1. Выполнить 

рисунок: роль грунта в строительстве. 

2. Заполнить таблицу: «Группы, подгруппы 

и типы искусственных грунтов» по ГОСТ 

25100 - 95 

5 

 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Заполнить таблицу «Группы, подгруппы 

и типы искусственных грунтов по ГОСТ 

25100-95». 

6 

 

Тема 
2.1. Геоморфология 

 

Значение геоморфологии для 

градостроительства. Типы рельефа. 

Элементы, формы и особенности рельефа. 

4 
 

Практические работы 

Практическое занятие № 6. Изучение 

геологической карты и построение 

геоморфологического разреза. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Выполнить схему надпойменных речных 

террас. 

2 
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Тема 

2.2. Гидрогеология 

 

Виды вод в грунтах. Водные свойства 

грунтов. Классификация, режим и 

движение подземных вод. Коэффициент 

фильтрации грунтов. Подтопление 

территорий. Гидрогеологические карты. 

Приток воды и водозабором. 

Депрессионная воронка и радиус влияния 

2 

 

Практические работы 

Практическое занятие № 7. Изучение 

геологической карты и построение 

геологического разреза 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Выполнить рисунок «Различные формы 

связи молекул воды с частицами породы». 

2. Выполнить рисунок «Типы подземных 

вод». 

3. Домашняя работа: Составить конспект 

«Движение грунтовых вод». 

8 

 

Тема 
2.3. Инженерно- 

геологическое 

изыскания 

 

Задачи и стадийность инженерно-

геологических изысканий. Методы, состав 

и объем инженерно- геологических работ. 

Техническое задание и программа 

проведения изысканий. Зональные и 

региональные элементы инженерно 

геологических условий. 

2 

 

Практические работы 

Практическое занятие № 8. Перечислить 12 

типов регионов, отличающихся по 

инженерно-геологическим условиям. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: 
1.Домашняя работа: Ознакомиться с двумя 

подходами при инженерно-геологическом 

изучении территорий. 

6 

 

 Зачет с оценкой 2  

 Итого 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

1. Учебная аудитория для проведения лекций, практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2. Оснащение: 

- компьютер HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных организаций, 

Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 for business; 

MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно распространяемая версия), 

Unreal Commander (бесплатно распространяемая версия), Zoom (бесплатно 

распространяемая версия), K-lite codec pack (бесплатно распространяемая 

версия), Windjvu Reader (бесплатно распространяемая версия), 7-zip 

(бесплатно распространяемая версия)); 

- проектор CASIO XJ-V2,  

- экран проекционный настенный Da-Lite, 

- доска аудиторная. 

3. Комплект мебели для учебного процесса (15 столов, 30 стульев, 

кафедра). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Ермолович, Е. А.  Основы инженерной геологии: физико-

механические свойства грунтов и горных пород. Практикум: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. А. Ермолович, А. В. 

Овчинников, Е. В. Лычагин. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 289 с. — (Профессиональное образование).   
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2. Платов Н. А. Основы инженерной геологии, геоморфологии и 

почвоведения/Н. А. Платов. – Москва: Академия, 2012. – 144 с. 

Дополнительные источники: 

1. Жичкина, Л. Н. Почвоведение и инженерная геология: учебное 

пособие / Л. Н. Жичкина. — Самара: СамГАУ, 2019. — 135 с.  — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133731. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Нормативная документация: 

1. ГОСТ «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД) 

Общие правила выполнения чертежей. 

2. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. 

3. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие положения 

4. ГОСТ «Система проектной документации для строительства» - М, 

1977-1993: 

5 ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации 

6 ГОСТ 21.501-93. СПДС. Правила выполнения архитектурно - 

строительных чертежей 

7 ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические изображения 

элементов генеральных планов и сооружений транспорта. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина изучается с использованием различных 

образовательных технологий: информационно-коммуникационных, 

дискуссионных, интерактивных и др. Программой предусмотрено проведение 

таких видов учебных занятий как лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 
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Учебная дисциплина «Психология общения» является практико-

ориентированной, способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций на основе осуществления межпредметных связей с 

общепрофессиональными дисциплинами (педагогика, психология). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Уметь использовать полученные 

знания при выполнении 

конструкторских документов; 

 

Наблюдение и оценка на 

практическом занятии. 

Оценка выполнения практических 

графических работ 

Анализ первоисточников. 

 

Оценка выполнения 

дифференцированной практической 

самостоятельной работы 

Оценка выполнения и защиты 

презентации. 

Мониторинг роста 

самостоятельности и навыков 

получения новых практических 

знаний каждым обучающимся 

Знания:  

Знать правила разработки, 

выполнения оформления и чтения 

конструкторской документации; 

 

Наблюдение и оценка на 

практическом занятии. 

Оценка выполнения практических 

графических работ. 

Анализ первоисточников. 

Оценка выполнения 

дифференцированной практической 

самостоятельной работы. 
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Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения практических работ. 

Наблюдение и оценка на 

практическом занятии. 

Анализ первоисточников. 

Оценка выполнения практических 

графических работ. 

Оценка выполнения 

дифференцированной практической 

самостоятельной работы. 

Мониторинг развития личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося. 

Знать стандарты единой системы 

конструкторской документации и 

системы проектной документации в 

строительстве 

 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

file://sfti.snz.ru/docs/Документы/Общее/_Важное/____АККРЕДИТАЦИЯ_2021/_СПО/44.02.01_Дошкольное%20образование/п.1_ООП/РП%20и%20ФОС/НА%20ПЕЧАТЬ%20(ЧИСТЫЕ)!/МДК%2003.01.%20Теоретические%20основы%20организации%20обучения%20в%20разных%20возрастных%20группах%202018.docx%23_top
file://sfti.snz.ru/docs/Документы/Общее/_Важное/____АККРЕДИТАЦИЯ_2021/_СПО/44.02.01_Дошкольное%20образование/п.1_ООП/РП%20и%20ФОС/НА%20ПЕЧАТЬ%20(ЧИСТЫЕ)!/МДК%2003.01.%20Теоретические%20основы%20организации%20обучения%20в%20разных%20возрастных%20группах%202018.docx%23_top
file://sfti.snz.ru/docs/Документы/Общее/_Важное/____АККРЕДИТАЦИЯ_2021/_СПО/44.02.01_Дошкольное%20образование/п.1_ООП/РП%20и%20ФОС/НА%20ПЕЧАТЬ%20(ЧИСТЫЕ)!/МДК%2003.01.%20Теоретические%20основы%20организации%20обучения%20в%20разных%20возрастных%20группах%202018.docx%23_top
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коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

 


