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ВВЕДЕНИЕ 
 

Инженерно-геологические работы являются неотъемлемой составной 
частью строительства любого сооружения. Они позволяют получить 
необходимые для проектирования объекта инженерно-геологические 
материалы, так как ни один объект нельзя построить без этих данных. Полевая 
геологическая практика является неотъемлемой частью учебного процесса по 
курсу инженерной геологии. На практике студенты знакомятся с проведением 
геолого-съемочных работ, с проведением буровых работ, с полевыми 
методами исследования грунтов и причинами деформаций зданий и 
сооружений под станциями и линиями метрополитена. Проводят 
гидрогеологические и геоморфологические наблюдения.  

 
Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами при прохождении теоретического курса геологии, ознакомится с 
организацией проведения инженерно-геологических изысканий, научится 
составлять отчет на основе полученных геологических данных . 

 
Задачи практики:  

1. Проведение геолого-съемочных работ с целью ознакомления с рельефом, 
геологическим строением, с природными геологическими и инженерно-
геологическими процессами; 
2. Знакомство с проведением буровых работ; 
3. Проведение полевых методов исследования грунтов (определение Кф 
грунтов методом наливов( метод  А.К.Болдырева) ); 
4. Знакомство с проявлениями деформаций  существующих зданий вдоль 
трассы  и станциями метрополитена. 

 
 
После прохождения практики студент должен: 

1.Знать методику проведения инженерно-геологической съемки ( вести 
полевой журнал, уметь пользоваться геологическим компасом, зарисовывать 
естественные выходы горных пород, составлять схему маршрута, отбирать и 
маркировать образцы). 
2.Уметь определять Кф методом наливов; 
3.Знать современные буровые установки, основные способы бурения; 
4.Иметь четкое представление о причинах деформации зданий и сооружений 
под станциями и линиями метрополитена , а также знать конструктивные и 
профилактические меры защиты зданий от разрушения. 
5.Уметь анализировать геологические материалы, писать на их основе 
инженерно-геологический отчет. 
6.Уметь анализировать материалы отчета и принимать по этим данным 
инженерно-строительные решения. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

 
 
 

№ 
тем
ы 

Название темы рабочей 
программы 

Объем 
учебных 
часов 

Рекомендуемая 
лит-ра 

1 Организация практики 4 1, 2, 3, 4 
2 Правила техники безопасности, 

охраны труда и окружающей 
среды. 

2 1, 2, 3, 4 

3 Правила проведения инженерно-
геологической съемки (м 1:10 
000) 

10 1, 2, 3, 4 

4 Знакомство с буровыми 
работами, оборудованием, 
технологией бурения, 
технической документацией. 

10 1, 2, 3, 4 

5 Проходка шурфов, 
документация, вычерчивание 
развертки шурфа с ориентацией  
по сторонам света, отбор 
монолита. Проведение опытно-
фильтрационных работ методом 
«налива» по способу Болдырева.  

10 1, 2, 3, 4 

6 Знакомство с деформациями 
зданий и сооружений под 
линиями и станциями 

строящегося метро и методами 
исправления деформаций. 

10 1, 2, 3, 4 

7 Камеральные работы. Написание 
отчета. Построение инженерно-
геологических разрезов по 
индивидуальным заданиям. 

16 1, 2, 3, 4 

8 Защита отчетов и зачета по 
практике. 

10 1, 2, 3, 4 

9 Итого 72  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Организация практики  
Место проведения практики. Организация студенческих бригад. 

Руководство практикой студентов. Продолжительность рабочего дня на 
практике. Тематический план практики. Получение материалов практики и 
инструментов бригадами студентов. Просмотр учебного фильма «Полевые 
методы инженерно-геологических исследований». 

[1, 2] 
 
Тема 2. Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды  
Основные положения правил техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды во время прохождения практики. Инструктаж на рабочем 
месте по выполнению правил техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. Составление журнала инструктажа. 

[1, 2] 
 
Тема 3. Правила проведения инженерно-геологической съемки 

(масштаб 1:10000)  
В процессе маршрута вдоль береговой линии р. Патрушихи (Уктусские 

горы) с заходом на карьеры по разработке дунитов, студенты знакомятся с 
геологическим строением района, ведут наблюдение и описание  местности по 
пикетам. Проводят замеры элементов залегания пород в обнажениях, чертят 
схематические геологические разрезы. Ведут полевую документацию с 
привязкой точек наблюдения на учебной карте. Особое внимание студенты 
уделяют на проявление водоносности пород (выходы ключей, водотоков), 
проявлению неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, 
деформаций существующих зданий и сооружений. Собирают и заносят в 
полевой журнал материалы, подлежащих к сдаче по разделу. 

[1, 2] 
 

Тема 4. Знакомство с буровыми работами, оборудованием, 
технологией бурения, технической документацией  

Студенты знакомятся с технологией бурения скважин, выбором 
способов бурения (колонковое, шнековое, вращательное, роторное, ударно-
канатное, вибрационное) в зависимости от состава и строения пород, с 
буровым оборудованием. Изучают техническую характеристику станка УРБ-
2А-2,техническую документацию, заполняют буровой журнал. Знакомятся с 
технологией укладки керна в ящики и  отбору монолитов. Собирают и заносят 
в полевой журнал материалы, подлежащих к сдаче по разделу. 

[1, 2] 
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Тема 5. Проходка шурфов, документация, вычерчивание развертки 
шурфа с ориентацией  по сторонам света, отбор монолита. Проведение 
опытно-фильтрационных работ методом «налива» по способу Болдырева   

Студенты на территории, возле университета, роют шурф. Проводят 
опытно-фильтрационные работы методом «налива» по способу Болдырева для 
определения коэффициента водопроницаемости пород. Вычерчивают 
развертку шурфа с ориентацией по сторонам света, отбирают монолиты. 
Собирают и заносят в полевой журнал материалы, подлежащих к сдаче по 
разделу. 

[1, 2, 3, 4] 
 

Тема 6. Знакомство с деформациями зданий и сооружений под 
линиями и станциями строящегося метро и методами исправления 
деформаций  
Студенты проходят обзорную экскурсию вдоль трассы метрополитена с 
ознакомлением деформаций существующих зданий и сооружений. Знакомятся 
с методами устранения причин деформаций. Собирают и заносят в полевой 
журнал материалы, подлежащих к сдаче по разделу. 

[1, 2, 3, 4] 
 

Тема 7. Камеральные работы. Написание отчета. Построение 
инженерно-геологических разрезов по индивидуальным заданиям [1; 
глава 6]. 
Студенты обрабатывают и анализируют собранные на практике материалы. 
Составляют инженерно-геологический отчет по бригадам с приложениями, 
иллюстрациями и фотографиями. Чертят инженерно-геологические разрезы по 
индивидуальным заданиям. 

[1, 2, 3, 4] 
 
Тема 8. Защита отчетов и зачета по практике  
Студенты по бригадам защищают отчет, затем по вопросам сдают зачет по 
практике. 

[1, 2, 3, 4] 
 
 
 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ 

 

Часть работ на учебной практике студенты выполняют под 
руководством преподавателя, а часть работ самостоятельно. Руководитель 
практики выдает задание и объясняет методику проведения полевых работ. 
Самостоятельная часть работ включает изучение задания с использованием 
рекомендованной литературы, затем студенты отдельно по бригадам проводят 
инженерно-геологическую съемку масштаба 1:10000, занося в полевой журнал 
данные, необходимые для описания и построения геологического маршрута по 
пикетам, геологического разреза и составления отчета. Задача преподавателя 
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проследить правильность выполняемых работ, научить студента пользоваться 
геологическим компасом, рисовать схематические геологические разрезы, с 
помощью условных знаков отмечать на карте опасные сточки зрения 
строительства, геологические процессы и явления. При проведении опытно-
фильтрационных работ методом «налива» по способу Болдырева студенты 
самостоятельно роют шурф, проводят исследования и полученные данные 
заносят в полевой журнал. При проведении буровых работ студенты, по 
технике безопасности, не допускаются к буровому оборудованию. 
Преподаватель показывает и объясняет технологию бурения пород. Студенты 
самостоятельно заполняют буровой журнал, укладывают керн в ящики и 
отбирают монолиты. При проведении учебной практики вдоль линий и 
станций метрополитена студенты проходят обзорную экскурсию  с 
ознакомлением деформаций существующих зданий и сооружений. Знакомятся 
с методами устранения причин деформаций. Собирают и заносят в полевой 
журнал материалы, подлежащих к сдаче по разделу. 
При прохождении учебной геологической практики в бригадах идет 
распределение обязанностей между студентами при выполнении каждого 
отдельного вида работ. Самостоятельная работа студентов включает 
выполнение геологических измерений, контроль их качества, проверку 
полевых журналов, их камеральную обработку с помощью разработанных на 
кафедре программ, графические построения и оформление материалов 
измерений и вычислений, составление отчетов по каждому видов работ. 
Учебная геологическая практика организуется так, чтобы каждый студент 
выполнил все виды работ, предусмотренных программой практики. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При выполнении учебной геологической практики обеспечивается 

взаимодействие студента с руководителем практики. Это создает 
интерактивное образовательное пространство, в котором каждый студент 
может проверить свою подготовленность по различным вопросам дисциплины 
и получить незамедлительную оценку и помощь руководителя. 
Непосредственно в полевых условиях производится разбор конкретных 
ситуаций, правильный выход из которых – задача преподавателя.  
На учебной геологической практике, самостоятельно выполняя геологические 
работы, приобретая умение решать инженерные задачи с использованием 
современных приборов и технологий, студент получает профессиональные 
навыки. 
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

К очередному виду работ каждая бригада приступает только после 
качественного выполнения и приемке руководителем практики полевых и 
камеральных работ по предыдущему заданию. После выполнения всей 
программы практики   студенты представляют бригадный отчет, включающий 
приложение. Приложение содержит графические материалы, результаты 



9 
 

полевых измерений и их камеральную обработку. Отчет защищает каждая 
бригада отдельно. После проверки отчета бригада студентов сдает зачет 
индивидуально. Руководитель оценивает степень подготовленности студента 
и личное участие каждого в выполнении всех видов работ. Перед сдачей 
зачета студенты сдают преподавателю методические пособия, все полученные 
приборы, инструменты и литературу. 
 
 

6. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РАЗДЕЛА 
(ГЛОССАРИЙ) 

 
Горная порода, минерал, топографическая карта, инженерно-геологическая 
карта, горный компас, профиль, грунты, речная долина, геологический разрез, 
высота абсолютная, относительная, структура, текстура, аэроснимки, базис 
эрозии, базис денудации, баланс грунтовых вод, балка, биота, блок-диаграмма, 
складка, слой, толща, наклонение пород, бровка, буровая установка, буровая 
скважина, бюкс, бурение колонковое, ударно-канатное, шнековое, 
вибрационное, возраст породы, взброс, сброс, флексура, синклиналь, 
антиклиналь, моноклиналь, горст, грабен, разрывные нарушения, сдвиг, 
надвиг, разлом, четвертичные отложения, водозабор подземных вод, уровень 
грунтовых вод, водоупор, водопроницаемость пород, водоотдача, 
влагоемкость, водораздел, инженерно-геологическая экспертиза, элементы 
рельефа, шурф, фракция, прессиометр, инженерно-геологические процессы, 
монолит, межень, проба, кора выветривания, керн, карты гидроизогипс, 
зумпф, техногенные грунты, геологическая среда, высота, отметка, 
превышение, азимут, уклон, горизонталь, линия водораздела, тальвег. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
а) Основная литература 
1. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология учебник для студентов 
вузов, 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 геология"; - 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"; - Екатеринбург1998 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Для проведения организационного собрания по учебной геологической 

практике и выполнения камеральной обработки материалов практики 
необходима аудитория, оснащенная специализированной учебной мебелью. 
Для выполнения работ по практике для каждой бригады студентов 
необходимо следующее оборудование:  
геологический молоток - 2 шт., рулетка - 1 шт., лупа - 1шт., лопата - 2 шт., 
горный компас - 1 шт., кольца - 2 шт., нож - 1 шт., мешочки упаковочные - 5 
шт., этикетки, простой карандаш - 2 шт., фотоаппарат - 1 шт. 
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9. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 
« Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
на 2011 - 2012 учебный год 

 
Учебная практика по дисциплине «Инженерная геология» 

 
для специальностей:   

270201 – «Мосты и транспортные тоннели» 
270204 – «Строительство железных дорог, путь и  путевое хозяйство» 

 
 
 

Основание: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнение и изменения внесены на заседании кафедры 
____________________ протокол № _____ от _________________200 ___ г. 
 
 
Автор рабочей программы ____________________________________________                    
                                                                                           (Ф.И.О., подпись) 
 
Зав.кафедрой ________________________________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О., подпись) 
 
Декан факультета ______________________________________ 
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