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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1.2. Геология 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:приобретении основных теоретических знаний по геологии, необходимых 

для хозяйственного и строительного освоения геологической среды, рационального подхода к 

проектированию, строительству и эксплуатации инженерных сооружений в различных 

инженерно-геологических условиях и формирования представления о природных процессах и 

их взаимосвязи. 

Краткое содержание дисциплины: Геология. Строение Земли. Горные породы и их 

классификация.  Грунтоведение.Грунты. Состав грунтов. Скальные,дисперсные,мерзлые и 

техногенные грунты. Гранулометрический состав. Физические, физико-механические и 

химические свойства грунтов. Введение в инженерную геологию. Процесс. Явление. 

Инженерная геология. Инженерно-геологические условия. Геологические процессы и явления. 

Инженерно-геологические изыскания. Введение в геокриологию. Геокриология. Задачи 

геокриологии. Криосфера. Теплообмен. Распространение криолитозоны.Структура и 

классификация мерзлых пород.Криогенные процессы и явления. Геокриологическая 

съемка.Введение в инженерную геокриологию. Инженерная геокриология. Особенность 

проектирования в криолитозоне. Техногенное воздействие Мелиорация грунтов Мониторинг 

состояния грунтов.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1–знание нормативной 

базы в области 

инженерных изысканий 

ПК-2 –владение методами 

проведения инженерных 

изысканий 

ПК-4 –способность 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

-место и роль геологии среди смежных наук; 

-взаимосвязь природных экзогенных и эндогенных 

процессов и формирование инженерно-геологических 

условий; 

- основные методы проведения инженерных изысканий; 

-нормативную базу и ориентироваться в современных 

методиках. 

Уметь: 

- анализировать данных инженерно-геологических 

изысканий; 

- адекватно оценивать геологическую среду; 

- прогнозировать изменения геологической в условиях 

строительства и эксплуатации инжереных сооружений. 

Владеть: 

- методиками обработки данных инженерно-геологических 

изысканий; 

- определять основные свойства грунтов; 

- применять полученные данные при оценке инженерно-

геологических условий 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1

.2 

Геология 1, 2 Б1.Б.13 Физика Б1.Б.15 Механика 

 

1.4. Язык преподавания:Русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.1.2. Геология 

Курс изучения 1, 2 

Семестр(ы) изучения 1, 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 39  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 18  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

  

- лабораторные работы 18  

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

33 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Введение в 

инженерную геологию 

6 2         4 

Тема 2. Происхождение 

Земли и ее строение 

4 2         2 

Тема 3. Классификация 

горных пород.  

8 2    2     4 

Тема 4. Основы 

грунтоведения. 

Свойства грунтов 

14 2    8     4 

Тема 5. Экзогенные 

процессы и явления.  

10 2    4     4 

Тема 6. Опасность и 

методы борьбы с 

экзогенными 

процессами и явлениями 

4 2         2 

Тема 7. Основы 

мерзлотоведения 

8 2    2     4 

Тема 8. Классификация 

и строение 

многолетнемерзлых 

пород 

8 2    2     4 

Тема 9. Особенности 

проектирования в 

криолитозоне 

10 2        3 5 

Всего часов 72 18    18    3 33 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Введение в инженерную геологию. 

Знать: понятие «инженерная геология», цели и задачи и ее место среди смежных наук.  

Уметь: оценивать инженерно-геологические условия, определять цели и задачи предмета при 

освоении территории, а именно проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений. 
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Тема 2.Происхождение Земли и ее строение. 

Знать: иметь представление о происхождении и строении Земли. 

Уметь: видеть взаимосвязь между процессами, происходящими в недрах Земли и на ее 

поверхности. 

 

Тема 3.Классификация горных пород. 

Знать: основные принципы классификации горных пород. И их инженерно-геологические 

свойства 

Уметь: определять основные понятия темы. 

 

Тема 4.Основы грунтоведения. Свойства грунтов. 

Знать: понятие «грунтоведение». Цели и задачи предмета. Состав грунтов. Классификация 

грунтов по размеру твердух частиц. Физические, физико-механические и  химические свойства 

грунтов. 

Уметь: определять основные свойства грунтов. 

 

Тема 5.Экзогенные процессы и явления. 

Знать: экзогенные процессы и явления, механизм их формирования, причины развития, формы 

проявления, состав формируемых отложений. 

Уметь: определять основные понятия темы. 

 

Тема 6.Опасность и методы борьбы с экзогенными процессами и явлениями. 

Знать: опасность воздействия тех или иных экзогенных процессов и явления на инженерные 

сооружения при их строительстве и эксплуатации, а также последствия и результат их 

воздействия. 

Уметь: определять характерные экзогенные процессвя и явления для определенных природных 

условий и типа инженерного сооружения, оценивать уровень опасности воздействия 

экзогенных процессов и явлений. 

 

Тема. 7.Основы мерзлотоведения. 

Знать: понятия «мерзлотоведения». Цели и задачи предмета. Направления. Криосфера. 

Криолитозона. Распространение и возраст мерзлоты.  

Уметь:определять основные понятия темы. 

 

Тема 8.Классификация и строение многолетнемерзлых пород. 

Знать: основные классификаци многолетнемерзлых пород, строение мерзлых пород и факторы, 

влиящие на их температурных режим. 

Уметь:определять основные понятия темы. 

 

Тема 9.Особенности проектирования в криолитозоне. 

Знать: понятие «инженерная геокриология», задачи. Особенность проектирования в 

криолитозоне. Принципы использования ММП в качестве оснований инженерных сооружений. 

Мелиорация грунтов. Прогноз. Мониторинг. Глобальное потепление. 

Уметь: применять принципы использования ММП согласно инженерно-геокриологическим 

условиям территориям и типа и назначения инженерного сооружения, выбирать 

соответствующий тип мелиорации грунтов и делать прогноз изменениям состояния грунтов во 

время строительства и эксплуатации инженерного сооружения. 
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3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Формы проведения занятий: 

-лекция, 

-лабораторные работы, 

-консультация, 

Методы проведения занятий: 

1.Использование средств наглядности: 

- наглядные материалы (презентация), 

- технические средства (проекторная и компьютерная техника), 

- лабораторное оборудование. 

2.Проблемное обучение, позволяющее студентам получать знания не в готовом виде, а в 

результате самостоятельной деятельности (индивидуальные задания). 

3.Диалог 

4. Дискуссия 

5. Тестирование 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

СодержаниеСРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Геология как наука Работа с терминами. 

Подготовка к тестированию 

2 Тестирование 

2 Гипотезы 

происхождения 

Земли. Внутреннее 

строение Земли.  

Ознакомление с основами 

предмета. Подготовка к 

тестировани. 

3 Проверка конспекта. 

Тестирование 

3 Инженерно-

геологические 

свойства 

магматических, 

метаморфических и 

осадочных горных 

пород. 

Конспект 4 Проверка конспекта. 

Письменный опрос 

4 ГОСТ 25100-10 Ознакомление с ГОСТом. 

Подготовка к тестировани 

4 Письменный опрос 

5 Свойства грунтов 

(физические, 

физико-химические, 

химические). 

Работа с терминами. 

Подготовка к тестированию 

8 Проверка конспекта. 

Письменный опрос 

6 ГОСТ 12071-14 Ознакомление с ГОСТом. 

Подготовка к тестировани 

4 Письменный опрос 

7 Опасность и методы 

борьбы с 

экзогенными 

процессами и 

явлениями. 

Конспект 4 Проверка конспекта. 

Тестирование 

                                                
2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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8 Криогенные 

процессы и явления. 

Конспект. Подготовка к 

тестированию 

4 Проверка конспекта. 

Тестирование 

 Всего  33  

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы  

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Определение 

гранулометрического 

состава песчаных 

грунтов 

Лабораторная работа 2 Письменный опрос 

2 Определение 

плотности грунта 

естественной 

ненарушенной 

структуры 

Лабораторная работа 2 Письменный опрос 

3 Определение 

естественной 

весовой влажности 

грунта 

Лабораторная работа 2 Письменный опрос 

4 Определение 

плотности частиц 

грунта 

Лабораторная работа 2 Письменный опрос 

5 Определение 

характеристик 

пластичности 

глинистого грунта 

Лабораторная работа 2 Письменный опрос 

6 Определение угла 

естественного откоса 

песчаного грунта 

Лабораторная работа 2 Письменный опрос 

7 Обработка данных 

инженерно-

геологических 

изысканий 

Лабораторный практикум 4 Письменный опрос 

8 Построение кривых 

распределения 

температуры грунтов 

по глубине 

Лабораторный практикум 2 Письменный опрос 

 Всего  18  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Изучение предмета «геология» даст студентам возможность познакомиться с основами и 

главными принципами предмета как науки о рациональном использовании геологической 

среды при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений различного назначения. 

Познание смежных направлений геологии, таких как грунтоведение, инженерная геология, 

геокриология и инженерная геокриология позволит оценить главные геологические и 

инженерно-геологические процессы, механизм их проявления в меняющихся условиях и под 

воздействием разичных факторов, а также ознакомиться с основными способами их 

предотвращения.   
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Для более полного усвоения предложенной программы студентам 

рекомендуетсяпосещение лекционных занятий для прослушивания теоретической части, 

ознакомиться и законспектировать предлагаемую литературу по указанной теме, выполнить 

поиск дополнительной литературы, закрепить свои знания повторением основных терминов по 

теме. 

Лабораторные работы и практикумы позволить студентам применить полученные на 

лекциях знания при определении основных физических свойств грунтов и обработки данных 

инженерно-геологических изысканий, и таким образом закрепить теоретический материал. 

Выполнение самостоятельной работы поможет студенту более глубоко усвоить учебный 

материал, развить логические способности, умение самостоятельно мыслить и делать выводы. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лекционных занятий 10 18 

Выполнение СРС 25 35 

Выполнение лабораторных практикумов 10 17 

Выполнение лабораторных работ 15 30 

   

   

   

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-1–знание 

нормативной базы 

в области 

инженерных 

изысканий  

ПК-2 –владение 

методами 
проведения 

инженерных 

изысканий  

ПК-4 –

способность 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-место и роль 

геологии среди 

смежных наук; 

-взаимосвязь 

природных 

экзогенных и 
эндогенных 

процессов и 

формирование 

инженерно-

геологических 

условий; 

- основные методы 

проведения 

инженерных 

изысканий; 

-нормативную базу 

и ориентироваться 
в современных 

методиках. 

Уметь: 

- анализировать 

данных 

инженерно-

геологических 

Высокий 

85-100 баллов 

Студент свободно владеет 

материалом и ориентируется в 

нормативной базе. Способен вести 

диалог и дисскутировать по теме 

предмета. Способен 

ориентироваться в методах и 

методиках. Владеет методами 
проведения инженерных 

изысканий. Грамотно оформляет 

результаты обработки данных 

инженерных изысканий. Умеет 

анализировать данных, 

полученных из смежных 

исследований и объединять для 

более полного анализа природных 

условий геологической среды. На 

основе полученных данных 

рационально подходить к выбору 

принципа использования 
геологической среды при 

проектирования. Умеет 

прогнозировать изменения 

инженерно-геологических условий 

при строительстве и эксплуатации 

инженерных сооружений. 

Зачтено 

Базовый Студент знает основные понятия, Зачтено 
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изысканий; 

- адекватно 

оценивать 

геологическую 

среду; 

- прогнозировать 

изменения 

геологической в 

условиях 

строительства и 
эксплуатации 

инжереных 

сооружений. 

Владеть: 

- методиками 

обработки данных 

инженерно-

геологических 

изысканий; 

- определять 

основные свойства 
грунтов; 

- применять 

полученные 

данные при оценке 

инженерно-

геологических 

условий 

 

65-84,9 баллов имеет представления о целях и 

задачах предмета, может 

анализировать взаимосвязь между 

природными и инженерно-

геологическими условиями среды. 

Способен выполнить обрабобку 

данных инженерных изысканий и 

провести анализ. Имеет 

представления о нормативной 

литературе, относящейся к 
предмету. 

Мини-

мальный 

60-64,9 баллов 

Студент имеет представления об 

основах предмета. Может 

выполнить базовые определения 

свойств грунта. Провести 

минимальную обработку данных 

инженерно-геологических 

изысканий. 

Зачтено 

Не освоены 

Менее 60 

баллов 

Студент не понимает сути 

вопросов по пройденному 

материалу, и не даёт ответов на 

поставленные вопросы. 

Не владеет основными 
понятиями и терминами 
 

Незачтено 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 
ПК-1– знание 

нормативной базы в 

области инженерных 

изысканий  

ПК-2 – владение 

методами проведения 
инженерных изысканий  

ПК-4 – способность 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-место и роль геологии 

среди смежных наук; 

-взаимосвязь природных 

экзогенных и эндогенных 

процессов и 
формирование 

инженерно-геологических 

условий; 

- основные методы 

проведения инженерных 

изысканий; 

-нормативную базу и 

ориентироваться в 

современных методиках. 

Уметь: 

- анализировать данных 

инженерно-геологических 
изысканий; 

- адекватно оценивать 

геологическую среду; 

- прогнозировать 

изменения геологической 

в условиях строительства 

и эксплуатации 

инжереных сооружений. 

Тема 1. Введение в 

инженерную 

геологию 

Образцы тестовых заданий: 

Наука, изучающая состав, 

строение и свойства любых 

горных пород как объект 

инженерной деятельности 

человека – это: 
А. Инженерная геология  

Б. Динамическая геология 

В. Грунтоведение  

Г. Четвертичная геология 

Тема 2. 

Происхождение 

Земли и ее строение 

Образцы тестовых заданий: 

В строение Земли выделяют: 

А. Земная кора, ядро      

Б. Земная кора, мантия, ядро 

В. Земная кора, слой Гутенберга, 

ядро 

Г. Земная кора, мантия 

Тема 3. 

Классификация 

горных пород.  

Варианты вопросов: 

1. По какому признаку 

подразделяются горные породы? 
2. По содержанию какого 

химического элемента 

подразделяются магматические 

горные породы? 

3. На какие группы делятся 

осадочные горные породы? 



 11 

Владеть: 

- методиками обработки 

данных инженерно-

геологических 

изысканий; 

- определять основные 

свойства грунтов; 

- применять полученные 

данные при оценке 

инженерно-геологических 
условий 

 

Тема 4. Основы 

грунтоведения. 

Свойства грунтов 

Варианты вопросов: 

1. Дайте определение 

«гранулометрического 

состава» 

2. Что такое естественная 

влажность грунта, 

3. В каких пределах изменяется 

плотность частиц грунта для 

всех видов горных пород, 

Тема 5. Экзогенные 

процессы и явления.  
Образцы тестовых заданий: 

Процесс разрушения горных 
пород водными потоками – это: 

А. Оползень   

Б. Эрозия 

В. Абразия   

Г. Дефляция 

Тема 6. Опасность и 

методы борьбы с 

экзогенными 

процессами и 

явлениями 

Образцы тестовых заданий: 

Уменьшение водопроницаемости 

грунтов, ухудшение условий 

испарения воды и 

поверхностного стока, это 

причины развития: 

А. Ледников   
Б. Суффозии 

В. Болот   

Г. Просадочных явлений 

Тема 7. Основы 

мерзлотоведения 
Варианты вопросов: 

1. Что такое криолитозона? 

2. Что такое морозостойкость? 
3. Сколько процентов 

поверхности Земли покрыто 

мерзлотой в мире, России, 

Якутии? 

Тема 8. 

Классификация и 

строение 

многолетнемерзлых 

пород 

Варианты вопросов: 

1.Структура мерзлоты. 

2. Что такое деятельный слой? 

3. Как классифицируются 

мерзлые породы по температуре 

и содержанию влаги? 
Тема 9. Особенности 

проектирования в 

криолитозоне 

Образцы тестовых заданий: 

Техногенные воздействия 

бывают: 
А. Постоянные, временные, 

импульсные 

Б. Тепловые, механические, 

химические 

В. Краткосрочные, 

долгосрочные, 

сверхдолгосрочные 

    

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Аттестационный контроль проводится на основании выполненных в течении месяца 

заданий и тестирований. Итоговый  контроль проводится в виде тестирования по программе 

предмета за весь семестр. 

Допуск к зачету  – посещение лекций,выполнение лабораторных занятий и СРС ( 60 

баллов и более)  

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании теста, а также учета баллов 

текущего контроля. 

Образцы вопросов итогового тестирования: 
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1. Наука о процессах, протекающих в земной коре: 

А. Палеонтология   

Б. Четвертичная геология   

В. Динамическая геология 

2. Наука о происхождении, составе, строении и свойствах горных пород: 

А. Петрография   

Б. Кристаллография    

В. Грунтоведение 

3. Породы, слагающие земную кору: 

А. Магматические, осадочные, метаморфические   

Б. Магматические, осадочные, интрузивные 

В. Магматические, осадочные, изверженные  

4. Горные породы классифицируют по особенностям: 

А. Состава   

Б. Распространения   

В. Физическим свойствам  

Г. Генезиса 

5. Разрушительное воздействие растворенных в грунтах солей на строительные материалы – 

это: 

А. Усадка   

Б. Растворимость   

В. Набухание    

Г. Агрессивность 

6. По содержанию кремнезема (SiO2) классифицируют породы: 

А. Магматические   

Б. Метаморфические   

В. Осадочные   

Г. Грунты 

7. Результат действия атмосферных осадков – это: 

А. Коррозия и корразия   

Б. Дефляция и корразия   

В. Сели и оползни   

В. Эрозия и аккумуляция 

8. Разрушение и изменение состава горных пород и строительных материалов на поверхности 

Земли под воздействием колебаний температуры, замерзания воды, действие ветра и т.д. – это: 

А. Деятельность ветра    

Б. Эрозия   

В. Суффозия   

Г. Выветривание 

9. Значительные по площади скопления круглых глыб и полуокатанных валунов, образующиеся 

в результате выветривания горных пород и гравитационного перемещения обломков – это: 

А. Обвалы   

Б. Осыпи   

В. Курумы    

Г. Вывалы 

10. Образование воронок и просадочных форм рельефа – это проявление: 

А. Суффозии   

Б. Плывунов   

В. Эрозии    

Г. Ледников 

11. Процесс выщелачивания наиболее характерен для: 

А. Суффозии   
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Б. Дефляции   

В. Выветривания   

Г. Карста 

12. Отложения, сформировавшиеся постоянными водными потоками: 

А. Аллювий    

Б. Элювий     

В. Делювий 

13. Песок крупный: 

А. Содержание частицы более 2 мм более 25% 

Б. Содержание частиц более 0,5 мм более 50% 

В. Содержание частиц более 0,25 мм более 50% 

Г. Содержание частиц более 0,1 мм более 75% 

14. Горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной 

выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой много 

меньше ее глубины – это: 

А. Шурф   

Б. Забой   

В. Скважина   

Г. Устье 

15. Породы, имеющие отрицательную температуру и в своем составе лед – это: 

А. Мерзлые породы   

Б. Морозные   

В. Охлажденные 

16. Способность мерзлых пород проводить тепло от более нагретых слоев к менее нагретым – 

это: 

А. Теплоемкость  

Б. Теплопроводность  

В. Температуропроводность  

Г. Градиент температуры 

17. 15% площади, занимаемой участками мерзлых пород – это тип распространения: 

А. Редкоостровной   

Б. Массивно-островной   

В. Прерывистый   

Г. Сплошной  

18. Слой, в котором происходят годовые колебания температуры: 

А. Сезонно-промерзающий   

Б. Деятельный    

В. Слой годовых колебаний    

19. Мелиорация – это: 

А. Метод проектирования, строительства и эксплуатации сооружений на 

мнголетнемерзлых грунтах; 

Б. Инженерно-геологические, геокриологические исследования, проводимые для 

проектирования различных объектов; 

В. Научное предсказание развития и изменения геокриологических условий, которые 

произойдут в будущем; 

Г. Целенаправленное изменение свойств грунта, его строения и состава 

20. Влажность, при которой грунт переходит из пластичного состояния в твердое – это: 

А. Влажность на границе раскатывания 

Б. Влажность на границе текучести 

В. Весовая влажность 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Добровольский В.В. Геология: 

учебник для студентов вузов. Изд-во 

Владос, 2008 г. – 320 с.  

  Он-лайн 

библиотека 

«Книгафонд». 

2 Трофимов В.Т., Королёв В.А., 

Вознесенский Е.А., Голодковская 

Г.А., Васильчук Ю.К., Зиангиров 

Р.С. Грунтоведение. Изд-во 

Московского университета, Наука. 

2005 г. – 1024 стр.  

  Он-лайн 

библиотека 

«Книгафонд». 

3 Далматов Б.И. Механика грунтов, 

основания и фундаменты. Изд-во 

«Лань», 2012 г. – 416 стр. 

 

  Электронно-

библиотечная 

система 

«Лань». 

Дополнительная литература 

1     

2     

3     

 

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

SMU.RU: Весь строительный интернет, Россия 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi: Официальный сайт Министерства архитектуры и 

строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

http://www.minstroyrf.ru: Официальный сайт Министерства строительства России 

http://nsispb.ru/snip-stroitelnye-normy-i-pravila.html 

http://don-nrs.gosnadzor.ru/activity/control/stroit_nadzor.php 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Виды учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. Лекции Учебная аудитория 411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 
возможностью настенного крепления MW 
Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

2. 
Практические 

занятия 
Учебная аудитория 411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 
Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 
Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

10.2. Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

 Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 2016 

г.). 

 Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

 Autodesk (академическое соглашение) 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для 

обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

 Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа 

к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный доступ по 

IP-адресам. 

 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi
http://www.minstroyrf.ru/
http://nsispb.ru/snip-stroitelnye-normy-i-pravila.html
http://don-nrs.gosnadzor.ru/activity/control/stroit_nadzor.php
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1.2. Геология 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 
темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


