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ВВЕДЕНИЕ 
 

             Курс «Инженерная геология» является основой для большинства об-
щеинженерных и специальных дисциплин при подготовке специалистов на-
правления 271501 «Строительство железных дорог, мостов и транспорт-
ных тоннелей». 

 В этом курсе изучаются все основные принципы, позволяющие буду-
щему строителю квалифицированно на основе геологических материалов вы-
бирать оптимальное место для строительства данного объекта, анализировать 
инженерно-геологические условия в целях определения рациональных конст-
рукций фундаментов и объекта в целом, а также технологии производства 
строительных работ. 

 

Цель дисциплины: научить будущих инженеров – строителей оцени-
вать инженерно-геологические условия строительных участков, ставить и ре-
шать задачи связанные с выбором оптимальных вариантов строительства в 
любых геологических условиях, использовать наиболее эффективные и эко-
номичные методы строительства с надежным обеспечением устойчивости со-
оружения и рационального использования окружающей среды. 
 
 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию следую-
щих профессиональных компетенций: 

 
ПК - 12 – владением методами оценки свойств и способами подбора материа-

лов для проектируемых объектов; 
ПК- 30 – способностью выполнять инженерные изыскания транспортных пу-

тей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и ин-
женерно-геологические работы. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 
(в соответствии с ФГОС  подготовки специалиста) 

 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 
1. Знать и понимать:  
– физико-механические характеристики грунтов и горных пород; 
–  важнейшие законы и базовые понятия по общей геологии, гидрогеоло-

гии, грунтоведению, инженерной геодинамике, региональной инженерной гео-
логии. 
 

2. Уметь:  
– производить геодезическую съёмку, инженерно-геологические и гидро-

геологические изыскания на объекте строительства; 
–  правильно оценивать инженерно-геологические условия и особенности 

геотехнических свойств грунтов при проектировании, строительстве и эксплуа-
тации сооружений с соблюдением современных требований к охране геологи-
ческой среды; 

– иметь представления о составе, порядке подготовки технического зада-
ния на инженерно-геологические изыскания, о составе программы инженерно-
геологических изысканий.  

– уметь квалифицированно анализировать материалы отчета по инженер-
но-геологическим изысканиям и принимать по этим данным точные инженер-
но-строительные решения.  
 

 
3.Владеть/иметь:  
– методами оценки особенностей инженерно-геологических условий 

строительства,  
–  выбором оптимальных вариантов, технологии строительства, особенно 

в сложных инженерно-геологических условиях  
– методами защиты и рационального использования окружающей среды. 
– владеть навыками самостоятельной работы с учебной, справочной, на-

учной литературы; 
– иметь опыт написания рефератов. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ                    
 

Таблица 1 
Объем учебных часов 

том числе 
 № 
те-
мы,р
азде-
ла 

Название тем 
рабочей програм-

мы 
 

всего
лекции

прак-
тиче-
ские 

занятия

семина-
ры 

лабо-
ратор-
ные 

работы 

СРС 

Реко-
мен-
дуемая 
литера
тура 

 4-й семестр        

1. 
Введение. 

Основные поня-
тия 

4    2    2 1, 2 

 
2. 

Основы общей 
геологии 

14 4    10 1, 2 

 
3. 

Минералы и гор-
ные породы. 

30 6   12 12 1, 2 

 
4. 

Горные породы 
как грунты осно-

ваний. 

16 8    8 
1, 2, 3, 4 

 
5. 

Основы общей 
гидрогеологии 

12 4    8 1, 2, 3, 4

 
6. 

Инженерная гео-
динамика 

12 4    8 1, 2, 3, 4

 
7. 

Задачи и методы 
инженерно-

геологических ис-
следований 

14 4   6 4 

1, 2, 3, 4

8. 
 

Охрана окру-
жающей среды 

6 4    2 1, 2, 3, 4

9. Учебная практика       1, 2, 3, 4
Подготовка к 
дифф.зачету 

       

 
 

ИТОГО 108 36 - - 18 54  

 Вид контроля: 
дифф.зачет 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Введение. Основные понятия.  
Основные задачи инженерной геологии как науки. Примеры аварий и ка-

тастроф из отечественной и зарубежной практики строительства. Понятие о 
природно-технических системах «сооружение -геологическая среда». Инже-
нерно-геологические изыскания, как элемент системы инженерных изысканий в 
строительстве для обоснования проектов сооружений, обеспечения техниче-
ской возможности, экономической и социально экологической эффективности 
строительства. 

[1, 2] 
Контрольные вопросы: 
• Объясните значение инженерной геологии для промышленного и граж-

данского строительства? 
• Что такое природно-технические системы? 
• С какой целью проводятся инженерно-геологические изыскания? 
• Какой  документ регламентирует ведение инженерно-геологических изы-

сканий? 
• Назовите основные задачи, которые стоят перед инженером-геологом и 

инженером-строителем в процессе изыскательских работ до начала  проектиро-
вания объекта. 

• Какие стадии работ осуществляются при проектировании крупных объек-
тов? 
 

2. Основы общей геологии. 
Основные сведения о Земле. Формы, размеры, строение Земли, основные физи-
ческие характеристики. Тепловой режим земной коры. Гипотезы о происхож-
дении Земли. Абсолютный и относительный возраст Земли. Геохронологиче-
ская шкала. Геологические карты и разрезы. Построение разрезов по картам ко-
ренных пород и картам четвертичных отложений. Построение инженерно-
геологических разрезов по данным буровых скважин. 

[1, 2] 
Контрольные вопросы: 

• Современные гипотезы образования Земли? 
• Оболочки Земли и их взаимодействие? 
• Что такое геотермическая ступень и геотермический градиент? 
• Какие методы определения возраста пород вы знаете? 
• Назовите эры, периоды, отделы, века геохронологической шкалы и соот-

ветствующие им стратиграфические подразделения. 
• Что такое геологическая карта и разрез? Назовите масштабы карт, их на-

значение при строительстве. 
• Перечислите разновидности геологических карт и их назначение при 

строительстве? 
• Значение геологических разрезов в строительстве, масштабы разрезов? 
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• Как составляются геологические разрезы по данным буровых скважин? 
По картам коренных пород? По картам четвертичных отложений? 

 
3. Минералы и горные породы. 

 Понятие о минералах. Химическая классификация, физические свойства поро-
дообразующих минералов. Горные породы. Условия образования. Структурно-
текстурные особенности. 
Магматические горные породы Их классификация по кислотности и происхо-
ждению: интрузивные, эффузивные, жильные. Структурно-текстурные особен-
ности.  Представители, формы залегания, строительные свойства. 
Осадочные горные породы. Классификация осадочных пород по условиям об-
разования. Структурно-текстурные особенности. Основные строительные свой-
ства осадочных горных пород. Условия залегания в земной коре. 
Метаморфические горные породы. Условия образования. Факторы и типы ме-
таморфизма. Структурно-текстурные особенности. Представители метаморфиче-
ских горных пород.  Строительные свойства. Формы залегания в земной коре. 
Эндогенные процессы. Современные колебательные движения Земной коры. 
Платформы и геосинклинали. Горообразовательные процессы. Значение текто-
ники для строительства. Землетрясения. Вулканизм. 

[1, 2] 
Контрольные вопросы: 
• Определение минерала и горной породы? 
• Физические свойства и внешние признаки, по которым определяют мине-

ралы? 
• Химическая классификация минералов? 
• Генетическая классификация горных пород? 
• Минеральный состав, структура, текстура, формы залегания и строитель-

ные свойства магматических горных пород? 
• Классификация осадочных горных пород по условиям образования? 
• Структура, текстура, формы залегания в земной коре и строительные 

свойства осадочных горных пород? 
• Метаморфизм, типы метаморфизма, факторы метаморфизма? 
• Метаморфические горные породы, структурно-текстурное строение, 

формы залегания и строительные свойства. 
• Понятие эндогенных процессов. Тектонические движения земной коры и 

их разновидности? 
• Интрузивный и эффузивный магматизм?  
• Сейсмические явления? Землетрясения, их причины, шкала сейсмической 

бальности? Сейсмические районы территории России? 
 

4. Горные породы как грунты оснований 
Элементы генетического грунтоведения. Понятие о грунтах, как генети-

чески обусловленных многокомпонентных динамических системах, являющих-
ся основанием, средой и материалом для возведения сооружений. Основные ка-
тегории состава, строения, состояния грунтов различного генезиса.  Генетиче-



 9

ские типы рыхлых отложений: элювий, делювий, аллювий, озерные, леднико-
вые отложения, техногенные и др.  

      Физико-механические свойства грунтов.  
[1, 2, 3, 4] 
Контрольные вопросы: 

• Определение грунтов? Основные классы грунтов по ГОСТ-25100-
95, СНиП 11.02-96, по СНиП 1.02.07-87? 

• Что такое минеральная часть грунта, твердое органическое вещест-
во, различные формы воды и газов в грунтах? 

• В чем заключается зависимость свойств пород от соотношений в 
них твердой, жидкой, газовой и органической составляющей? 

• В чем заключается микро- и макроуровень изучения свойств грун-
тов? 

• Перечислите свойства пород, определяемые экспериментальным и 
расчетным путем? 

• Что такое напряженное состояние, устойчивость и деформируе-
мость грунтовой толщи? 

• Назовите структурно неустойчивые породы. 
• Как изменяются строительные свойства пород в зоне активного 

воздействия инженерных сооружений? 
• Дайте характеристику генетическим типам четвертичных отложе-

ний. 
 

5. Основы общей гидрогеологии  
 Вода в Земной коре. Водные свойства горных пород. Водопроницаемость 

грунтов. Законы Дарси и Шези. Физические свойства и химический состав под-
земных вод. Агрессивность подземных вод по отношению к бетону, асбоце-
ментным конструкциям, металлу( СНиП2.03.11-85). 
Типы подземных вод и их классификация. Верховодка. Грунтовые воды (карты 
гидроизогипс). Артезианские воды (карты пьезоизогипс). Трещинные воды. 
Карстовые воды. Воды вечной мерзлоты. 
 Динамика подземных вод. Параметры движения (гидравлический градиент, 
скорость, расход). Основной закон фильтрации. Совершенные и несовершен-
ные водозаборы. Понятие о депрессионной воронке и радиусе влияния. Откач-
ки, наливы, нагнетания. Расчет скорости движения подземных вод. Оценка во-
допритоков. Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площад-
ках. 

[1, 2, 3, 4] 
Контрольные вопросы: 
 

• Как образуются подземные воды? 
• По каким признакам классифицируются подземные воды? 
• В чем заключаются физические свойства подземных вод?  
• Назовите химический состав подземных вод. 
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• В чем заключается агрессивность подземных вод по отношению бетону, 
асбоцементным конструкциям и металлу? 

• Дайте характеристику водам зоны аэрации. 
• Дайте характеристику водам зоны полного насыщения. 
• По какому принципу строятся карты гидроизогипс? Карты пьезоизогипс? 
• Какие параметры движения подземных вод вы знаете? 
• В чем заключается основной закон движения подземных вод? 
• Какие фильтрационные показатели горных пород вы знаете? 
• Что такое водозаборы? Их разновидности? Депрессионные воронки? 
• Как рассчитывается скорость движения подземных вод? 
• Какие типы дренажей используются при понижении уровня грунтовых 

вод на строительных площадках?  
 

6. Инженерная геодинамика  
Экзогенные процессы влияющие на устойчивость зданий и сооружений. 

Выветривание физическое и химическое. Деятельность текучих вод. Образова-
ние оврагов. Сели, методы борьбы. Деятельность моря. Плывуны. Тиксотроп-
ные свойства грунтов. Меры борьбы с плывунами. Суффозия. Карстовые про-
цессы. Основные условия образования карста. Формы карстопроявлений. 
Оценка инженерно-геологических условий по закарстованности. Меры борьбы 
с карстом. Просадочные явления в лессовых породах.  Строительство на лессо-
вых просадочных породах. Процессы и явления, связанные с промерзанием. 
Наледи, гидролакколиты, морозобойные трещины, пучение, термокарст и т.д. 
Методы строительства на мерзлоте. Два способа использования вечно-мерзлых 
толщ в строительстве. 

 Заключительный раздел по физико-геологическим процессам и явлени-
ям. Инженерно-геологическое изучение, прогнозирование и комплексная защи-
та территорий от опасных геологических процессов. Понятие о литомонито-
ринге застроенных территорий, его организация и проведение. 

[1, 2, 3, 4] 
Контрольные вопросы:  

• Дайте характеристику основным экзогенным процессам. 
• Какие типы выветривания вы знаете? Перечислите способы борьбы 

с процессом выветривания? 
• Чем отличаются геологические процессы от инженерно-

геологических? 
• В чем заключается геологическая деятельность атмосферных осад-

ков? 
• Как образуются овраги? Методы борьбы с оврагами. 
• В чем заключается эрозионная деятельность рек? Методы борьбы с 

речной эрозией. 
• Что такое плывуны и псевдоплывуны? Способы борьбы с плывуна-

ми. 
• В чем заключается процесс карста ? Методы борьбы с карстом. 
• Что такое суффозия? Строительство на суффозионных грунтах. 
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• Дайте характеристику лессовым породам. В чем специфика строи-
тельства на лессовых просадочных породах. 

• Назовите процессы и явления, возникающие в условиях вечной 
мерзлоты? 

• Объясните специфику строительства на вечномерзлотных грунтах? 
• В чем заключается инженерно-геологическое изучение, прогнози-

рование и комплексная защита территорий от опасных геологиче-
ских процессов. 

• Для чего служит литомониторинг застроенных территорий? В чем 
заключается его организация и проведение? 

 
7. Задачи и методы инженерно-геологических исследований 

Состав инженерно-геологических исследований. Стадии инженерно-
геологических изысканий.  Виды работ: инженерно-геологическая съемка, бу-
рение скважин, проходка шурфов, отбор монолитов, полевые  опытные работы 
(испытание грунтов штампами, на сдвиг; прессиометрия, зондирование, откач-
ки и наливы; испытание свай, станционные наблюдения), геофизические мето-
ды, лабораторные исследования, камеральные работы. Нормативные докумен-
ты, регламентирующие проведение инженерно-геологических изысканий. Тре-
бования СНиП 11.02.-96, СНиП 1.02.07.-87. Основные принципы методики 
изысканий. Состав отчета по инженерно-геологическим изысканиям. Составле-
ние экспертно-технических заключений и разработка рекомендаций при обсле-
довании деформаций зданий и сооружений. 

[1, 2, 3, 4] 
Контрольные вопросы:  

• Назовите стадии инженерно-геологических изысканий? 
• В чем заключаются цель и задачи инженерно-геологических изы-

сканий? 
• Каким нормативным документом регламентируется ведение инже-

нерно-геологических изысканий? 
• Что представляет собой инженерно-геологический отчет? 
• В каком случае составляются инженерно-геологические заключе-

ния? 
 

8. Охрана окружающей среды 
 

Охрана окружающей среды как общечеловеческая задача. Современная 
кризисная экологическая ситуация. Коэволюция инженерной геологии и гео-
экологии. Управление охраной окружающей среды. Мониторинг и рекультива-
ция земель. Задачи строителей по охране окружающей среды. 

[1, 2, 3, 4] 
Контрольные вопросы:  

• Как человеческая деятельность меняет облик  нашей планеты? 
• В чем выражается глобальный экологический кризис? 
• В чем выражается коэволюция инженерной геологии и геоэкологии? 
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• Главные составляющие управления охраной природной среды? 
• Перечислите основы мониторинга природной среды? 

• Перечислите основные задачи строителей по охране окружающей среды? 
 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ 

 
Самостоятельно студенты занимаются во время, свободное от аудиторных 

занятий, в том числе на групповых и индивидуальных консультациях. Само-
стоятельная работа разделяется на текущую и целевую:  
–текущая самостоятельная работа заключается в регулярном освоении теорети-

ческого курса по конспекту лекций, основной и   дополнительной литерату-
ры параллельно лекционному курсу;  

– Целевая самостоятельная работа заключается в подготовке к лабораторным 
занятиям, в выполнении расчетно-графических работ, в подготовке к тести-
рованию и дифференцированному зачету. 
Индивидуальная работа студентов предполагает написание рефератов; 

подготовку докладов по отдельным вопросам теории; участие в научно–
исследовательской работе. 

 
Закрепляет теоретические знания студентов очного отделения.  Заключается в 
письменных ответах на контрольные вопросы и построении детального геоло-
гического разреза по данным буровых скважин. 
 
1. Горные породы как грунты. Физико-механические свойства грунтов. Клас-

сификация по ГОСТ-25100-95. 
2. Эндогенные процессы. Тектонические процессы. Платформы и геосинкли-

нали. Вулканизм и Землятресения. 
3. Экзогенные процессы, влияющие на устойчивость зданий и сооружений. 
4. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Учет специфики 

склоновых отложений при трассировании железных дорог. Глубинная эро-
зия. Овраги, их образование. Селевые потоки и борьба с ними. 

5. Обвалы, оползни. Классификация оползней. Меры борьбы с оползнями. 
6. Плывуны и суффозия. Тиксотропные свойства грунтов. Меры борьбы с плы-

вунами. 
7. Карстовые процессы. Основные условия возникновения и развития карста. 

Формы карстопроявлений. Оценка инженерно-геологических условий по за-
карстованности. Меры борьбы с карстом. 

8. Процессы и явления, связанные с промерзанием. Вечномерзлые грунты. Ме-
тоды строительства в районах развития вечной мерзлоты. 

9. Виды вод в горных породах. Водные свойства горных пород. Физические 
свойства и химический состав подземных вод. Агрессивность подземных 
вод по отношению к бетону, асбоцементным конструкциям, металлу. СНиП 
2.03.11-85. 
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10. Типы подземных вод и их классификация. Верховодка. Грунтовые воды 
(карты гидроизогипс). Артезианские воды (карты пьезоизогипс). Трещинные 
воды. Воды зоны вечной мерзлоты. 

11. Динамика подземных вод. Основные законы движения подземных вод. По-
нятие о коэффициенте водопроницаемости. ГОСТ 23278-88. Методы опре-
деления проницаемости. 

12. Движение подземных вод к водосборным сооружениям. Понятие депресси-
онной воронке и радиусе влияния. Расчетные формулы оценки водопритоков 
и выработки. 

13. Стадийность проектирования и детальность изысканий. Инженерно-
геологическая съемка, ее содержание и назначение. Оценка кондиционности 
материалов инженерно-геологических изысканий для разных этапов проек-
тирования. Требования СниП 1.02.07.-87. 

14. Задачи и методы инженерно-геологических исследований. Бурение скважин, 
способы бурения. Буровые станки используемые в практике инженерно-
геологических изысканий. Проходка шурфов, отбор монолитов. 

15. Лабораторные исследования, методы определения физико-механических ха-
рактеристик грунтов. Приборы и оборудование. 

16. Полевые опытные работы (испытание грунтов штампами, на сдвиг, прес-
сиометрия, зондирование, откачки и наливы, испытание свай, стационарные 
наблюдения). 

17. Геофизические методы. Электроразведка. Сейсмоаккустические методы. 
Гравиоразведка. Телефотометрия. Задачи оборудование и приборы, исполь-
зуемые в практике геофизических изысканий. Особенности применения 
геофизических методов в инженерной геологии. 

18. Камеральные работы. Требования к отчетам по инженерно-геологическим 
исследованиям. 

19. Поиск и разведка строительных материалов. Месторождения. Карьеры. Под-
счет запасов. Рекомендации по методам разработки. Технологические требо-
вания к сырью. 

 
4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
 Изучение физических свойств минералов; 
 Контрольное определение минералов; 
 Магматические горные породы; 
 Осадочные горные породы; 
 Метаморфические горные породы; 
 Геологические карты и разрезы, их масштабы, содержание, условные знаки 
для геологических карт, геохронологическая шкала; 

 Геологические карты коренных пород с различными структурами залегания; 
 Построение детального геологического разреза по разведочным выработкам; 



 14

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Образовательные технологии включают: 
 
– лекции; 
 
–лабораторные работы; 
 
– тестирование; 
 
– консультации преподавателя; 
 
– самостоятельную работу студентов, в которую входит: 

 
освоение теоретического материала, 
выполнение домашних расчетно-графических работ, 
подготовка к защите лабораторных работ,  
подготовка к тестам; 
подготовка к текущему и итоговому контролю. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
УСПЕВАЕМОСТИ  

 
Таблица 2 

 
Формы контроля 

Результаты  
освоения  

дисциплины 

Текущий 
контроль 
лекцион-
ного мате-
риала и 
самостоя 
тельно 

изученного

Контроль 
ные рабо-
ты по 
практи 
ческим 
занятиям 

Защи-
та 

отче-
тов по 
лабора 
тор-
ным. 
рабо-
там 

Защита 
индиви 
дуаль-
ных до-
маш 

них за-
даний 

За-
чет, 
экза 
мен 

Знание и понимание: 
1.1.законы и базовые поня-
тия по общей геологии, 
гидрогеологии, грунтоведе-
нию, геодинамики,  регио-
нальной инженерной геоло-
гии;  
1.2 Состав и порядок под-
готовки технического зада-
ния на инженерно-
геологические изыскания; 
1.3 Геологические карты и 
разрезы; 
1.4 методы определения  
основных показателей 
свойств грунтов; 

*  * * * 

Умение: 
2.1 оценивать инже-

нерно-геологические усло-
вия   и особенности геотех-
нических свойств грунтов 
при проектировании, 
строительстве и эксплуата-
ции сооружений с соблю-
дением современных тре-
бований к охране геологи-
ческой среды. 

изысканий.  
 2.2 квалифицированно 
анализировать материалы 
отчета по инженерно-

*  * * * 



геологическим изысканиям 
и принимать по этим дан-
ным точные инженерно-
строительные решения.  
Владение навыками: 

3.1   оценки особен-
ностей инженерно-
геологических условий 
строительства,   выбором 
оптимальных вариантов, 
технологии строительства, 
особенно в сложных инже-
нерно-геологических усло-
виях  
 

*  * * * 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
 
1.Геология и цикл геологических наук. 
2.Современные представления о строении, составе, образовании и возрасте Зем-
ли. 
3.Тепловой режим Земли. Геотермический градиент. 
4.Геологическая хронология.  Абсолютный и относительный возраст Земли. 
5.Физические свойства минералов. 
6.Классификация минералов по химическому составу. 
7.Генетическая классификация горных пород. 
8.Магматические горные породы (происхождение, виды, классификация по хи-
мическому составу, структурно-текстурные особенности, строительные свойст-
ва). 
9.Метаморфические горные породы (происхождение, структурно-текстурные 
особенности, строительные свойства). 
10.Факторы метаморфизма. Региональный и контактовый метаморфизм. 
11.Осадочные горные породы (происхождение, классификация по условию обра-
зования, строительные свойства). 
12.Терригенные осадочные горные породы (классификация по размеру облом-
ков, структурно-текстурные особенности). 
13.Хемогенные осадочные горные породы (классификация по химическому со-
ставу, структурно-текстурные особенности). 
14.Органические и смешанные осадочные горные породы (классификация по 
химическому составу, структурно-текстурные особенности). 
15.Экзогенные процессы ( основные разновидности). 
16.Эндогенные процессы(общая характеристика). 
17.Тектонические движения земной коры. 
18.Сейсмические явления(землетрясения , их причины, шкала сейсмической 
бальности, сейсмические зоны России). 
19.Горные породы как грунты. Классификация грунтов. 
20.Физико-механические свойства скальных грунтов. 
21.Физико-механические свойства не скальных грунтов. 
22.Виды воды в горных породах. 
23.Водные свойства горных пород. 
24.Строение подземной гидросферы. 
25.Химический состав подземных вод. 
26.Агрессивные свойства подземных вод. 
27.Воды зоны аэрации. 
28.Грунтовые воды. 
29.Напорные воды. Артезианские бассейны. 
30. Фильтрационные свойства грунтов. 
31.Основной закон движения подземных вод .Коэффициент фильтрации. 
32.Выветривание. Коры выветривания. Элювий. 
33.Генетические типы четвертичных отложений. 
34.Геологическая работа рек (строение речных долин, типы речных террас). 
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35.Склоновые процессы и явления (осыпи, обвалы, меры борьбы). 
36.Оползни. Причины возникновения оползней. Типы оползней. Меры борьбы. 
37.Условия возникновения и развития карста. Меры борьбы. 
38.Суффозионный процесс. 
39.Плывуны и псевдоплывуны. 
40.Лессы. Просадочность в лессовых грунтах. 
41.Деформация горных пород над подземными горными выработками. 
42.Природные мерзлые грунты (зоны вечномерзлотных  грунтов, криогенные 
процессы). 
43.Задачи, состав и объем инженерно-геологических изысканий для строитель-
ства. 
.44.Инженерно геологическая съемка (цели и задачи). 
45.Буровые и горнопроходческие разведочные работы (цели и задачи). 
46.Геологические карты и разрезы. 
47.Инженерно-геологические изыскания для  промышленного и гражданского 
строительства. 
48. Инженерно-геологические заключения. 
49.Месторождения природных строительных материалов. 
50.Природоохранные мероприятия. 
 
 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА 
(ГЛОССАРИЙ) 

 
Горная порода – природное сочетание минералов, образованных в результате 
физико-химических процессов, происходящих в земной коре или на ее поверх-
ности. 
Минерал – природное неорганическое химическое соединение, образованное в 
результате физико-химических процессов, происходящих в земной коре или на 
ее поверхности. 
Инженерно – геологические процессы- это процессы, происходящие в геоло-
гической среде в результате инженерной деятельности человека. 
Инженерно – геологическая карта-это изображение важнейших инженерно-
геологических условий территории на горизонтальной плоскости. Состоит из 
собственно карты, условных обозначений, геологических разрезов и поясни-
тельной записки.  
Геологический разрез – это изображение геологического строения территории 
в вертикальной плоскости. 
Горный компас – прибор, позволяющий измерять элементы залегания слоев 
горных пород. 
 Грунты – это любые горные породы, почвы, техногенные отложения, которые 
рассматриваются как многокомпонентные системы, изменяющиеся во времени и 
изучаются в связи со строительной деятельностью человека.  
Строение грунтов – совокупность их структурно-текстурных особенностей. 
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Структура грунтов – это совокупность признаков, характеризующих степень 
кристалличности вещества, форму и размер зерен, слагающих породу.  
Текстура грунтов – это внешний облик горной породы, обусловленный харак-
тером ориентировки минеральных зерен в пространстве.  
Прочность грунтов – механическое свойство, которое оценивается максималь-
ной нагрузкой, приложенной к нему в момент разрушения. 
Деформируемость грунтов – механическое свойство, характеризующее поведе-
ние грунтов под нагрузками, не превышающими критические и не приводящие к 
разрушению. 
Скальные грунты – это класс грунтов с жесткими кристаллизационными свя-
зями. 
Дисперсные грунты – это класс грунтов с механическими и водно-
коллоидными связями. 
Техногенные грунты – это природные породы в естественном залегании, изме-
ненные физическим, физико-химическим воздействием или перемещенные грун-
ты. 
Мерзлые грунты – это класс грунтов с криогенными структурными связями. 
Дислокация – нарушение форм первичного залегания горных пород вызванное 
тектоническими движениями земной коры.  
Четвертичные отложения – отложения, сформированные в четвертичный пе-
риод геологической истории Земли.   
Подземные воды – воды верхней части литосферы, находящиеся в порах и пус-
тотах горных пород, способные к перемещению в них. 
Грунтовые воды – постоянные во времени и значительные по площади распро-
странения горизонты подземных вод, находящиеся на первом от поверхности  
водоупоре. 
Межпластовые воды – подземные воды, находящиеся между двумя водоупора-
ми. 
Водоупор – это слои горных пород, практически не пропускающих сквозь себя 
воду. 
Водозаборы – сооружения, с помощью которых происходит захват подземных 
вод для водоснабжения, отвод их с территории строительства, понижение уровня 
грунтовых вод. 
Баланс подземных вод – соотношение между приходом и расходом подземных 
вод на данном участке за определенное время. 
Агрессивность подземных вод – разрушительное воздействие растворенных в 
воде солей на строительные материалы и железо. 
Инженерно-геологические изыскания – комплекс производственных техноло-
гических работ для получения, накопления и обработки инженерно-
геологической информации о районе строительства. 
Буровые и горно-проходческие разведочные работы – комплекс исследова-
тельских работ(буровых скважин и горных выработок), изучающих геологиче-
ское строение и гидрогеологические условия строительной площадки на необхо-
димую глубину. 
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Инженерно-геологическая экспертиза – исследования, проводимые специали-
стом-экспертом по проектам крупных сооружений при наличии спорных и раз-
норечивых оценок природных условий или аварий сооружений. 
СНиП( строительные нормы и правила) – основной нормативный документ в 
строительстве, определяющий порядок, состав, объем и виды выполняемых ра-
бот для различных этапов проектирования, строительства и эксплуатации объек-
тов. 
 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
а) Основная литература 
1. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по строительным специальностям; 6-е изд., стер. - М.: Высшая 
школа 2009. 
 
а) Дополнительная литература 
2. Гладков В.Г., Никулин А.Н., Подвербный В.А., Шульгин Д.И. Инженерная 
геология для строителей железных дорог Учеб.для студентов вузов ж.-д.трансп.; 
- М.: Желдориздат,  2002. 
3. Байдалина Л.М. Геологические карты и разрезы Метод. рук. для студ. заочной 
и очной форм обучения к выполнению лаб. раб. по курсу "Инженерная геоло-
гия"; - Екатеринбург, 1998. 
4. Байдалина Л.М. Минералы и горные породы Метод. рук. для студ. заочной и 
очной форм обучения к выполнению лаб. раб. по курсу "Инженерная геология"; - 
Екатеринбург, 1998. 
 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Кабинет «Инженерной геологии» оснащен всеми необходимыми материа-

лами и коллекциями для проведения лабораторных работ по изучению и опреде-
лению минералов и горных пород, построению детальных геологических разре-
зов по данным буровых скважин.  

По курсу инженерной геологии кафедра располагает многочисленными 
иллюстративными плакатами по разделам курса. 

 
• Геологическая карта Урала М 1: 200 000; 
• Коллекция минералов; 
• Коллекция магматический, метаморфических, осадочных пород; 
• Справочные материалы и пособия для лабораторных работ; 
• Шкала Мооса по определению твердости минералов ( 8 шт.). 
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Приложение 1 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Виды самостоятельной работы и формы отчетности                     
Таблица П. 1 

                                                                        (семестр 4) 
Вид самостоятель-

ной работы 
Названия разделов или тем ра-

бочей программы  
Объем, 

ч. 
Форма 

отчетности 

Изучение теорети-
ческого материала, 
вынесенного на са-
мостоятельную ра-
боту 

Введение (Тема 1). 
Осевое растяжение (Тема 2). 
Геометрические характеристики 
сечений (Тема 3). 
Напряженное состояние в точке  
(Тема 4). 
Сдвиг и кручение (Тема 5). 
Прямой поперечный изгиб (Тема 
6). 

2 
2 
4 
 

5 
 

2 
4 

Текущий 
контроль 

 

Изучение лекцион-
ного материала 

Осевое растяжение (Тема 2). 
Геометрические характеристики 
сечений (Тема 3). 
Напряженное состояние в точке  
(Тема 4). 
Сдвиг и кручение (Тема 5). 
Прямой поперечный изгиб (Тема 
6). 

2 
4 
 

5 
 

2 
6 

Текущий 
контроль 

 

Выполнение и защи-
та расчетно-
графических работ.  

РГР № 1. 
Осевое растяжение-сжатие (2 за-
дачи) (Тема 2). 
Определение геометрических 
характеристик составного сече-
ния (1 задача) (Тема 3). 
РГР № 2. 
Расчет вала круглого сечения на 
кручение (1 задача) (Тема 5). 
Прямой поперечный изгиб (3 за-
дачи) (Тема 6). 

 
6 
 

4 
 
 
 

3 
 

7 
 

Текущий 
контроль 
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Подготовка к защите 
лабораторных работ 

Испытание образца на растяже-
ние (Тема 2). 
Испытание на сжатие (Тема 2). 
Определение модуля упругости 
стали (Тема 2). 
Определение коэффициента по-
перечной деформации (Тема 2). 
Испытание образца на срез (Те-
ма 5). 
Испытание стального образца на 
кручение (Тема 5). 
Определение осадки винтовой 
пружины (Тема 5) 
Определение нормальных на-
пряжений при изгибе (Тема 6). 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 

Текущий 
контроль 

 

Подготовка к тести-
рованию 

Темы 1 – 6 6 Результаты 
теста 

Итого: 54  
 



Приложение 2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Организация текущего контроля 
 (4 семестр) 

 
Темы дисциплины, подлежащие контролю 

Вид занятий 
Номер 
контр. 
точки  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Методы и 
способы 
контроля 

Сроки 
прове-
дения 

Макси-
мальный 
балл 

Всего 
баллов 
по виду 
занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Л–1 2 2           Письменная 
контр. работа 5 нед. 4 

Л–2 2 2 2 2         Компьютерное 
тестирование 11 нед. 8 Лекции 

Л–3 2 2 2 2 2 4       Компьютерное 
тестирование  17 нед. 14 

26 

ЛР–1  6           Защита лаб. 
работ 11нед. 6 Лабораторные 

работы ЛР–2     4 4       Защита лаб. 
работ 17 нед. 8 

14 

Самостоятель-
ная работа С–1  10 10          Защита 

РГР № 1 

Выд. 3 
нед. 
Сд. 11 
нед. 

20 40 
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С–2     8 12       

Защита 
РГР № 2 

Выд. 10 
нед. 
Сд. 17 
нед. 

20 

Итого: 6 26 20 4 18 26          100 
 

 
2.  График текущего контроля 

(3 семестр) 
Номер недели 

Вид 
занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Все-
го 
ча-
сов 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Лекции     Л-  1 2     Л-       Л-3   
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 18 Лабораторные 

работы           ЛР-  1      ЛР-2   
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 Самостоятельная 

работа           С-  1      С-2   
     Рейтинго-

вая неделя 
     Рейтинго-

вая неделя 
     Рейтинго-

вая неделя 
  

Итого: 108 
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