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1. Цели и задачи дисциплины

Основная цель данного курса состоит в подготовке студентов в области общей
геологии на уровне, достаточном для выявления естественнонаучной
(геологической) сущности проблем и задач, возникающих в ходе строительной
деятельности, в формировании компетенций для решения задач профессиональной
деятельности: оценки инженерно-геологических условий строительных площадок и
территорий. Основные задачи изучения дисциплины: - дать основы важнейших наук
геологического цикла: минералогии, петрографии, литологии, общей геологии,
геохронологии, тектоники; - сформировать геологическое мышление и навыки
проведения наблюдений и исследований природных геологических объектов:
минералов, горных пород-грунтов и геологических процессов.

Краткое содержание дисциплины

В дисциплине рассматривается литогенная основа, на которой и в которой строители
осуществляют свою деятельность. Строители должны, с одной стороны, учитывать
особенности геологического строения застраиваемых территорий. с другой -
проводить свою деятельность с учетом того, что строительные работы являются
антропогенным фактором, вызывающим изменение геологической среды, которое
может привести к катастрофическим последствиям для самих сооружений и
человека. В дисциплине раскрываются основные объекты геологии: минералы,
горные породы, окаменелости, полезные ископаемые и геологические процессы их
образования, а также геологические структуры разных уровней: океаны, материки,
платформы и складчатые области, и выраженность их в рельефе.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-1 знанием нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,

инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест

Знать:Важнейшие нормативные документы в
области инженерных изысканий: СП
47.13330.2012 Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
Грунты. Классифиция. ГОСТ 25100-2011 и др.

Уметь:Различать наиболее распространенные
горные породы – грунты, понимать их свойства и
поведение при проведении строительных работ,
оценивать рельеф и его происхождение, а также
грунты и инженерно-геологические процессы

Владеть:Методами инженерно-геологических
изысканий: минералогическими, литолого-
петрографическими, анализа грунтов,
геологического картирования и прогнозирования

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с

использованием универсальных и
специализированных программно-

Знать:основы геологиии, геологические
процессие, их результаты - горные породы и
грунты, закономерности их распространения и
свойства

Уметь:определять важнейшие минералы, горные



вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

породы - грунты, оценивать их свойства, а также
инженерно-геологические процессы и их роль в
формировании рельефа

Владеть:геологическими методами:
минералогическими, литолого-
петрографическими, анализа грунтов,
геологических наблюдений и картирования,
фациально-формационного анализа

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Физика,
Б.1.09 Химия,
Б.1.13 Геодезия,
Б.1.08 Информатика и программирование

Б.1.18 Водоснабжение и водоотведение,
В.1.16 Основания и фундаменты,
Б.1.15 Механика грунтов,
Б.1.16 Безопасность жизнедеятельности,
Б.1.17 Строительные материалы,
Б.1.07 Экология

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.13 Геодезия
уметь ориентироваться на местности, оценивать
неровности рельефа, определять направления
водных потоков и т.п.

Б.1.08 Информатика и программирование

уметь находить достоверную и необходимую
информацию по инженерно-геологическим
изысканиям, обрабатывать полученные полевые
материалы и оформлять отчетную документацию
в соответствии с требованиями нормативных
документов

Б.1.06 Физика

знать основные законы физики: гравитации,
капиллярного поднятия, магнетизма,
превращения тел из одного состояния в другое и
т.п.

Б.1.09 Химия
знать основные законы химии, уметь писать
формулы минералов, химические реакции и т.п.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 8 8



Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

0 0

Лабораторные работы (ЛР) 4 4

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Подготовка к лабораторным занятиям по темам "Основы
минералогии" и "Основы петрографии и литологии" – выполнение
заданий СРС № 1 и 2

16 16

Рефераты о разделу «Геологические процессы и их результаты -
отложения и формы рельефа» - выполнение заданий СРС № 3 и 10

16 16

Изучение темы "Геологические карты" и выполнение заданий
СРС № 4,5, 7 - 9

16 16

Подготовка к зачету по всем темам, включая "Деформации
горных пород" и "Основы теории тектоники плит" - ответы на
контрольные вопросы

16 16

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Введение. Основы общей геологии. Строение и
состав Земли.

2 2 0 0

2 Основы минералогии 3 1 0 2

3 Основы петрографии и литологии 3 1 0 2

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Введение. Иерархия вещества Земли, предмет и объекты геологии. Науки
геологического цикла, их взаимосвязь с другими науками. Значение курса
для студентов, обучающихся по направлению строительство.

2

2 2
Представления о минералах, их составе, строении и классификации.
Важнейшие породообразующие минералы, их классы и свойства.

1

2 3
Основы петрографии и литологии. Представления о горных породах, их
составе, строении, формах залегания и генетической классификации.
Магматические горные породы.

1

5.2. Практические занятия, семинары

Не предусмотрены

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-
во

часов

1 2
Физико-диагностические свойства минералов: приобретение навыков
определения свойств минералов и составление таблицы «Характеристика

2



минералов шкалы Мооса».

2 3

Магматические горные породы (МагГП), их классы: интрузивные и
эффузивные, и группы: кислые, средние, основные, ультраосновные.
Приобретение навыков определения МагГП и составление таблицы
«Сравнительная характеристика важнейших магматических горных пород.

2

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к лабораторным работам и
выполнение СРС по темам "Основы
минералогии" и "Основы петрографии и
литологии" - задания 1 и 2

- Короновский Н.В. Геология:– М.:
Издательский центр «Академия», 2009. –
с. 278 - 333, с. 433 – 469 - Таранина Т.И.
Геология: учебное пособие к
практическим занятиям, Ч. 1. -
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2013, 67 с. - Практическое руководство по
общей геологии: учеб пособие для студ.
Вузов/ под редакцией Коровского Н.В. –
М.: Издательский центр «Академия»,
2007, ; http:// geoschol. Web.ru./, гл.1, 2, с 5
– 103; гл..3,с . 104 -115, с. 120 - 157

16

Рефераты по по одной из тем раздела
«Геологические процессы и их результаты
- горные породы - отложения и формы
рельефа» и выполнение СРС, задания 3 и
10

Ананьев В. П. Инженерная геология: - М.:
Высш. шк., 2008, 2009, гл. 4, с. 334 – 430.
Короновский Н.В. Геология:– М.:
Издательский центр «Акаде-мия», 2009. –
с. 334 - 434; с. 433 – 469

16

Изучение темы "Геологические карты и
разрезы" и выполнение заданий СРС № 4
и5, 7,8,9

Ананьев В. П. Инженерная геология./
В.П. Ананьев, А.Д. Потапов - М., Высш.
шк., 2009. – 400 - 460 с. Практическое
руководство по общей геологии: учеб
пособие для студ. Вузов/ А.И.Гущин.,
М.А.Романовская, А.Н. Стафеев, В.Г.
Талицкий; под редакцией Коровского Н.В.
– М.: Издательский центр «Академия»,
2009, 160 с. ; http:// geoschol. Web.ru./

16

Подготовка к зачету - ответы на вопросы
по вышеизученным темам, а также по
темам "Деформации горных пород",
"Основы теории тектоники литосферных
плит", "Основы тектоники и структуры
земной коры"

Ананьев В. П. Инженерная геология./
В.П. Ананьев, А.Д. Потапов - М., Высш.
шк., 2009. – 575 с. Короновский Н.В.
Геология. - М.: Издательский центр
"Академия", 2009. - с. 260 - 453

16

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

применение электронных
лекций, пособий и
учебников преподавателя, а

Лекции
студенты имеют возможность для закрепления
изученных тем, а также для самостоятельного
изучения отдельных тем просмотреть презентации,

4



также ведущих ученых выданные ведущим дисциплину преподавателем, или
посмотреть презентации других ведущих
преподавателей России

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы обучения
Краткое описание и примеры

использования в темах и разделах

Использование электронного каталога – базы данных
учебного геологического музея ЮУрГУ по адресу
https://cloud.mail.ru/public/LpTt/7JVTkkPnF

студенты в интернете по адресу могут
найти каталог образцов Учебного
геологического музея ЮУрГУ и
пользоваться им при подготовке к
лабораторным работам по изучению
основ минералогии и петрографии с
литологией

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Основы
минералогии

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с

использованием универсальных и
специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

тематический
устно-

письменный

задание № 1
СРС

Основы
петрографии и
литологии

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с

использованием универсальных и
специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

тематический
устно-

письменный
задание 2 СРС

Все разделы

ПК-1 знанием нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,

планировки и застройки населенных мест

зачет
задания 3 - 10

СРС

Все разделы

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с

использованием универсальных и

зачет
итоговой

теститорование



специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

тематический
устно-

письменный

студенты самостоятельно изучают свойства
минералов и горных пород, описывают их и
определяют на консультациях, показывая

уровень освоения компетенций ПК - 1 и ПК -
2

Зачтено: работы выполнены
правильно или с отдельными
незначительными ошибками,
которые преподаватель показывает
студенту, т.е. в целом компетенции
освоены
Не зачтено: работы не выполнены
или выполнены с большим
количеством ошибок, что
свидетельствует о том, что студент
не освоил важнейшие компетенции

зачет

студенты выполняют СРС по геологическим
картам, учатся их читать и анализировать.
составлять разрезы, на зачете показывают

преподавателю, а также проводится итоговое
тестирование с целью проверки уровня
освоения компетенций ПК - 1 и ПК -2

Зачтено: в целом все задания
выполнены верно или с
незначительными ошибками, даны
верные ответы на более 60 %
тестовых заданий, т.е. компетенции
освоены
Не зачтено: задания не выполнены
или выполнены со значительными
ошибками и тест не выполнен или
даны правильные ответы менее чем
на 50% вопросов- заданий

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

тематический устно-
письменный

приводятся в учебном пособии по отдельным темам и в файле "СРС -
самостоятельная работа студентов"
СРС- ОЗО- Нижнев-ск_17.docx; текст практикума.docx

зачет
вопросы тестов приводятся в файле
вопросы к тестированию, 2016.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Ананьев, В.П. Инженерная геология [Текст]: учебник /
В.П.Ананьев, А.Д. Потапов.- 6-е изд., стер.- М.: Высшая школа, 2009.- 575 с.:
ил- ISBN 978- 5-06-006151-2

2. Короновский, Н.В. Геология [Текст]: учебник / Н.В. Короновский,
Н.А. Ясаманов.- М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 448с.- ISBN 978-
5-7695-0920-1.

б) дополнительная литература:
1. Добровольский, В.В. Геология[Текст]: учеб. для вузов / В.В.

Добровольский. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 320с.



2. Передельский, Л.В. Инженерная геология [Текст]: учебник / Л.В.
Передельский, О.Е. Приходченко.- 2-е изд., доп. и перераб.- Ростов н/Д:
Феникс, 2009.-465с.: ил.- ISBN 978-5-222-16160-9.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Практическое руководство по общей геологии [Текст] учеб.

пособие для вузов по специальности "Геология" А. И. Гущин и др.; под ред. Н.
В. Короновского. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2010. - 157, [1] с. ил.

2. Таранина, Т. И. Геология Текст Ч. 1 учеб. пособие к практ.
занятиям по направлению "Стр-во" и специальности "Стр-во уникал. зданий и
сооружений" Т. И. Таранина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 60, с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Практическое руководство по общей геологии [Текст] учеб.
пособие для вузов по специальности "Геология" А. И. Гущин и др.; под ред. Н.
В. Короновского. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2010. - 157, [1] с. ил.

4. Таранина, Т. И. Геология Текст Ч. 1 учеб. пособие к практ.
занятиям по направлению "Стр-во" и специальности "Стр-во уникал. зданий и
сооружений" Т. И. Таранина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 60, с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Мушкетов, И.В. Курс геологии,
читанный в Горном институте.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2013.

Электронно-
библиотечной системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Свободный

2
Основная
литература

Таранина Т.И. Геология: учебное
пособие к практическим
занятиям, Ч. 1.- Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ,
2013, 63 с.

Электронный каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Кныш, С.К. Общая геология:
учебное пособие / Кныш С.К. -
Томск:Изд-во Томского политех.
университета, 2015. - 206 с.: ISBN
978-5-4387-0549-9

Электронно-
библиотечной системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Ермолов, В.А. Геология. Ч.I.
Основы геологии. [Электронный
ресурс] / В.А. Ермолов, Л.Н.

Электронно-
библиотечной системы
Znanium.com

Интернет /
Авторизованный



Ларичев, В.В. Мосейкин. —
Электрон. дан. — М. : Горная
книга, 2009. — 598 с.

(Нижневартовск)

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Adobe-Creative Suite Premium (Bridge, Illustrator, InDesign, Photoshop, Version

Cue, Acrobat Professional, Dreamweaver, GoLive)(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Контроль
самостоятельной

работы
224 Паспорт учебной лаборатории «Инженерная геодезия и геология»

Лабораторные
занятия

224 Паспорт учебной лаборатории «Инженерная геодезия и геология»

Лекции

123 Проектор EPSON EB-W12 LCD projector Экран с электроприводом
Lumien Master Control Монитор TFT17" Acer AL-1716 AS010017
Рабочая станция Intel Pentium 4 Core 2 Duo Kaspersky Endpoint Security
10 Microsoft Office 2010

Зачет

123 Проектор EPSON EB-W12 LCD projector Экран с электроприводом
Lumien Master Control Монитор TFT17" Acer AL-1716 AS010017
Рабочая станция Intel Pentium 4 Core 2 Duo Kaspersky Endpoint Security
10 Microsoft Office 2010


