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      1.  ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа 
      

       1.1. Цели и задачи дисциплины 

       

      Цель дисциплины - рассмотреть  ввооппррооссыы  ссооввррееммееннннооггоо  ссооссттоояянниияя  ии  ддииннааммииккии  ззееммнноойй  

ккооррыы  вв  ссввяяззии  сс  ииннжжееннееррнноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ччееллооввееккаа..    

          ЗЗааддааччии  ддииссццииппллиинныы  ссввооддяяттссяя  кк  ииззууччееннииюю  ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй,,  ддооссттиижжеенниийй  ии  ммееттооддоовв  

ииссссллееддоовваанниийй  ддаанннноойй  ннааууккии..  

  

            11..22..  ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  ссттррууккттууррее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

            ДДииссццииппллииннаа  ««ИИннжжееннееррннааяя  ггееооллооггиияя»»  вв  ууччееббнноомм  ппллааннее  ннааппррааввллеенниияя  ббааккааллааввррииааттаа  

««ГГееооггррааффиияя»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу профиля «Физическая география и 

ландшафтоведение».     ДДлляя  ееее  ооссввооеенниияя  ссттууддееннттаамм    ннееооббххооддииммыы  ппррееддшшеессттввууюющщииее  ззннаанниияя  ппоо  

ттааккиимм  ддииссццииппллииннаамм,,  ккаакк  ««ММааттееммааттииккаа»»,,  ««ИИннффооррммааттииккаа»»,,    ««ГГииддррооггееооллооггиияя»»,,  ««ГГееооллооггиияя»»,,    

««ККллииммааттооллооггиияя  сс  ооссннооввааммии  ммееттееооррооллооггииии»»,,  ««ХХииммиияя»»,,  ««ФФииззииккаа»»..  

                                                                                                                                            Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№№  

пп//пп  
ННааииммееннооввааннииее  

ооббеессппееччииввааееммыыхх  

((ппооссллееддууюющщиихх))  

ддииссццииппллиинн  

ТТееммыы  ддииссццииппллиинныы  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ииззууччеенниияя  

ооббеессппееччииввааееммыыхх  ((ппооссллееддууюющщиихх))  ддииссццииппллиинн  

ММ11  

ТТ11  
ММ11  

ТТ22  
ММ11  

ТТ33  
ММ22  

ТТ11  
ММ22  

ТТ22  
ММ22  

ТТ33  
ММ33  

ТТ11  
ММ33  

ТТ22  
ММ33  

ТТ33  

11..  ООссннооввыы  ггееооггррааффииччеессккооггоо  

ппррооггннооззаа  ии  ооццееннккии  

ввооззддееййссттввиияя  ннаа  

ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу  

      ++  ++  ++  ++  ++  ++  

22..  Экологическая 

география России  
      ++    ++  ++  ++    

33..  Прикладные аспекты 

физической географии  
  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  

44..  Эколого - 

географический 

мониторинг  

  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  

 

    11..33..ККооммппееттееннццииии  ооббууччааюющщееггооссяя,,  ффооррммииррууееммыыее  вв  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ддаанннноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

  

          ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ООПП  ввыыппууссккнниикк  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ссллееддууюющщииммии  ккооммппееттееннцциияяммии::  

    ОПК-3 – способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания 

о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении;  

        ППКК--55  ––  ссппооссооббннооссттьь  ппррииммеенняяттьь  ммееттооддыы  ккооммппллеекксснныыхх  ггееооггррааффииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  ддлляя  

ооббррааббооттккии,,  ааннааллииззаа  ии  ссииннттееззаа  ггееооггррааффииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии,,  ггееооггррааффииччеессккооггоо  

ппррооггннооззиирроовваанниияя,,  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ппррооееккттиирроовваанниияя  ппррииррооддооооххрраанннноойй  ии  ххооззяяййссттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..    

 

 

 



  

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

                

          ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя    ссооддеерржжааннииеемм    ддииссццииппллиинныы  ««ИИннжжееннееррннааяя  ггееооллооггиияя»»  ссттууддееннттыы  

ддооллжжнныы::  

        --  ззннааттьь  ккллаассссииффииккааццииюю,,  ссооссттаавв,,  ссттррооееннииее,,  ссввооййссттвваа,,  ммееттооддыы  ттееххннииччеессккоойй  ммееллииооррааццииии  

ггррууннттоовв,,  ггееооллооггииччеессккииее  ии  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя,,  ввооззммоожжннооссттии  

ууппррааввллеенниияя  ииммии,,  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккооее  ррааййооннииррооввааннииее  ттееррррииттооррииии  РРооссссииии,,  ммееттооддыы  

ииссссллееддоовваанниийй  ии  ввииддыы  ррааббоотт  ддлляя  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ииззыыссккаанниийй;;        

        --  ууммееттьь  рраассссччииттыыввааттьь  ппооккааззааттееллии  ппллооттннооссттии,,  ввллаажжннооссттии,,  ппооррииссттооссттии,,  ппллаассттииччннооссттии,,  

ккооннссииссттееннццииии  ии  ууссааддккии  ггррууннттаа,,  ооппррееддеелляяттьь  ссттееппеенньь  ннееооддннооррооддннооссттии  ггррууннттаа,,  ооссннооввнныыее  

ккооллииччеессттввеенннныыее  ппооккааззааттееллии  ссееллеейй  ии  ооббввааллоовв,,  рраассссччииттыыввааттьь  ввооддооппррииттоокк  вв  ссттррооииттееллььнныыее  

ккооттллоовваанныы,,    ддааттьь  ппррооггнноозз  ввооззммоожжннооссттии  ввооззннииккннооввеенниияя  ннееббллааггооппрриияяттнныыхх  ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв;;  

        --  ввллааддееттьь  ооссннооввнныыммии  ппоонняяттиияяммии  ннааууккии,,  ннааввыыккааммии  ппооссттррооеенниияя  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  

ррааззррееззоовв  ии  иихх  ааннааллииззаа..  

  

                  2.Структура и трудоемкость дисциплины.  
      

         Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5  зачетных единиц,  180 академических  часов, из них        76,65 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 103,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

 

3.Тематический план.      

                                                                                                                                     Таблица 2.  

пп//

№№  
                                    

ТТееммаа  
ННееддеелл

ии  

ссееммеесстт

рраа  

ЛЛееккцц

ииии,,  

ччаасс..  

ППррааккттииччеесс

ккииее  

ззаанняяттиияя,,  

ччаасс..  

ССааммооссттоояяттеелл

ььннааяя  ррааббооттаа,,  

ччаасс  

ИИттоогг

оо  

ччаассоо

вв  ппоо  

ттееммее    

ИИзз  нниихх  вв  

ииннттееррааккттиивв

нноойй  ффооррммее,,  

ччаасс    

ИИттооггоо  

ккооллииччеесс

ттввоо  

ббааллллоовв  

    ММооддуулльь  11                  

11..  ВВввееддееннииее  11  22      22    00  --  22  

22..  ССооссттаавв  ии  

ссттррооееннииее  

ггррууннттоовв..  

  

22--33  44  66  1155  2255  44  00--1144  

33..  ССввооййссттвваа  

ггррууннттоовв  
44--55  44  66  1155  2255  44  00--1144  

  ВВссееггоо  55  1100  1122  3300  5522  88  00--3300  

  ММооддуулльь  22                

11..  ООссннооввнныыее  

ттииппыы  

ггррууннттоовв..  

  

66--77  44    1100  1144  22  00--77  



  

  

22..  ИИссккууссссттввеенн

ннооее  

ииззммееннееннииее  

ссввооййссттвв  

ггррууннттоовв..  

РРееккууллььттиивваа

цциияя  

ггррууннттоовв..  

  

88  22    1100  1122  22  00--77  

33..  ППрриирроодднныыее  

ггееооллооггииччеесс

ккииее  

ппррооццеессссыы  ии  

яяввллеенниияя..  

    

99--1122  88  88  2200  3366  44  00--1188  

  ВВссееггоо  55  1144  88  4400  6622  88  00--3322  

  ММооддуулльь  33                

11..  ИИннжжееннееррнноо

--

ггееооллооггииччеесс

ккииее  

ппррооццеессссыы  ии  

яяввллеенниияя  

  

1133--1166  88  1100  2200  3388  44  00--2222  

22..  ИИннжжееннееррнноо

--

ггееооллооггииччеесс

ккооее  

ррааййоонниирроовваа

ннииее  

  

1177  22  22  88  1122  22  00--88  

33..    ММееттооддыы  

ииннжжееннееррнноо

--

ггееооллооггииччеесс

ккиихх  

ииссссллееддоовваанн

иийй  ии  

ииззыыссккаанниийй  

1188  22  44  55,,3355  1111,,33

55  
22  00--88  

  ВВссееггоо  66  1122  1166  3333,,3355  6611,,33

55  
88  00--3388  

  ИИттооггоо  

ччаассоовв  ббеезз  

иинныыхх  ввииддоовв  

ррааббоотт  

1188  3366  3366  110033,,3355  117755,,

3355  
2244  00--110000  

  ИИзз  нниихх  вв  

ииннттееррааккттиивв

нныыхх  

ффооррммаахх  

  44  2200      2244    



  

  

  

  

4.Виды и формы отдельных оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

№№  ттееммыы  УУссттнныыйй  ооппрроосс  ППииссььммеенннныыее  ррааббооттыы  ТТееххннииччеесскк

ииее  ффооррммыы  

ккооннттрроолляя  

ИИннффооррмм

ааццииоонннныы

ее  

ссииссттееммыы  

ии  

ттееххннооллоо

ггииии  

ИИ
тт о
о
гг оо

  кк
оо
лл
ии

чч
ее с
с тт

вв
оо
  бб

аа л
л
лл
оо
вв
  

нн
оо

мм
ее н
н
кк
лл
аа т
т

уу
рр
аа  
 

сс о
о
бб

ее с
с ее

дд
оо

вв

аа н
н
ии

ее  
 

кк
оо

лл
лл
оо
кк
вв
ии

уу

мм
  

пп
рр
аа к
к т
т ии

чч
ее с
с

кк
аа я
я  
 рр

аа б
б
оо
тт а
а   

кк
оо

нн
тт р
р
оо
лл
ьь
нн

аа я
я  
 рр

аа б
б
оо
тт а
а   

тт е
е сс

тт  
 

рр
ее ф
ф

ее р
р
аа т
т   

ээ с
с сс

ее  
 

пп
рр
оо
гг рр

аа м
м

мм ыы
  

кк
оо
мм

пп
ьь
юю

тт е
е

рр
нн

оо
гг тт

ее с
с тт

ии

рр
оо
вв
аа н
н
ии

яя
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ММооддуулльь  11  

11..  

ВВввееддееннииее  
  00--22                      00  --  22  

22..  ССооссттаавв  ии  

ссттррооееннииее  

ггррууннттоовв..  

  

00--11  00--22    00--44    00--11  00--22    00--22    00--22    00--1144  

33..ССввооййссттвваа  

ггррууннттоовв  
  00--22    00--44  00--22    00--22    00--22    00--22    00--1144  

ВВссееггоо  00--11  00--66    00--88  00--22  00--11  00--44    00--44    00--44    00--3300  

ММооддуулльь  22  

  

11..ООссннооввнныы

ее  ттииппыы  

ггррууннттоовв..  

  

  00--22      00--22  00--11  00--22            00--77  

22..ИИссккууссссттвв

ееннннооее  

ииззммееннееннииее  

ссввооййссттвв  

ггррууннттоовв..  

РРееккууллььттиивваа

цциияя  

ггррууннттоовв..  

  

  00--22      00--22  00--11  00--22            00--77  

33..ППрриирроодднн

ыыее  

ггееооллооггииччеесс

ккииее  

ппррооццеессссыы  ии  

яяввллеенниияя  

  00--22  00--22  00--88  00--22    00--22      00--22      00--1188  

ВВссееггоо    00--66  00--22  00--88  00--66  00--22  00--66      00--22      00--3322  

ММооддуулльь  33  

11..ИИннжжееннеерр     00--22  00--66  00--22  00--11  00--22  00--11  00--22  00--44  00--22    00--2222  



  

  

нноо--
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00--22      00--22      00--22          00--22  00--88  

  33..ММееттооддыы  
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--
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ВВссееггоо  00--22  00--22  00--22  00--

1100  
00--44  00--11  00--66  00--11  00--22  00--44  00--22  00--22  00--3388  
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00--44  00--

2266  
00--

1122  
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00--11  00--66  00--66  00--66  00--22  00--110000  

  

    

          55..  ССооддеерржжааннииее  ддииссццииппллиинныы  

  

ММООДДУУЛЛЬЬ  11..  

  

        11..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ,,  ЗЗААДДААЧЧИИ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННООЙЙ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ,,  ММЕЕССТТОО  ССРРЕЕДДИИ  ДДРРУУГГИИХХ  ННААУУКК,,  

ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ..  ИИССТТООРРИИЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ННААУУККИИ..  

      ИИннжжееннееррннааяя  ггееооллооггиияя  ккаакк  ннааууккаа..  ППоонняяттиияя  ««ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  ууссллооввиияя»»  ии  

««ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиийй  ээллееммееннтт»»..  ЭЭллееммееннттыы  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ууссллооввиийй..  ЗЗааддааччии  

ииннжжееннееррнноойй  ггееооллооггииии,,  ссввяяззьь  сс  ддррууггииммии  ннааууккааммии..  ЭЭттааппыы  ррааззввииттиияя  ииннжжееннееррнноойй  ггееооллооггииии,,  ееее  

ссооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ооссннооввнныыее  ррааззддееллыы..  ИИннжжееннееррннааяя    ддееяяттееллььннооссттьь  ччееллооввееккаа  ккаакк  

ггееооллооггииччеессккиийй  ффааккттоорр..  ДДииннааммииччннооссттьь  ггееооллооггииччеессккоойй  ссррееддыы..  РРоолльь  ии  ззааддааччии  ииннжжееннееррнноойй  

ггееооллооггииии  вв  рреешшееннииии  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ии  ппррииррооддооооххрраанннныыхх  ззааддаачч..  

  

      22..  ССООССТТААВВ  ИИ  ССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ГГРРУУННТТООВВ..  

      ТТввееррддааяя  ккооммппооннееннттаа  ггррууннттаа::  ппееррввииччнныыее  ссииллииккааттыы,,  ппррооссттыыее  ссооллии,,  ггллииннииссттыыее  ммииннееррааллыы,,  

ооррггааннииччеессккооее  ввеещщеессттввоо  ии  ооррггаанннноо--ммииннееррааллььнныыее  ккооммппллееккссыы,,  ллеедд;;  ррааззммеерр  ии  ммооррффооллооггиияя  

ссттррууккттууррнныыхх  ээллееммееннттоовв  ггррууннттаа..  ЖЖииддккааяя  ккооммппооннееннттаа  ггррууннттаа::  ссввооббооддннааяя  ггррааввииттааццииооннннааяя  ввооддаа,,  

ккааппиилллляяррннааяя  ввллааггаа,,  ффииззииччеессккии--  ии  ххииммииччеессккии--ссввяяззааннннааяя  ввооддаа;;  ппоонняяттииее  ««еессттеессттввееннннааяя  

ввллаажжннооссттьь»»..  ГГааззооввааяя  ккооммппооннееннттаа  ггррууннттаа::  ппоонняяттииее  ««ггааззооннооссннооссттьь»»,,  ррааззллииччиияя  вв  ссооссттааввее  

ааттммооссффееррннооггоо  ввооззддууххаа  ии  ггааззоовв  вв  ггррууннттаахх,,  ссооссттоояяннииее  ггааззоовв  вв  ггррууннттаахх..  ЖЖииввааяя  ккооммппооннееннттаа  

ггррууннттаа::  ммааккррооооррггааннииззммыы  ии  ммииккррооооррггааннииззммыы..  ППоонняяттииее  ««ссттррууккттуурраа  ггррууннттаа»»..  ВВииддыы  

ссттррууккттууррнныыхх  ссввяяззеейй  ггррууннттоовв..    ППоонняяттииее  ««ттееккссттуурраа  ггррууннттаа»»..  ККллаассссииффииккааццииии  ссттррууккттуурр  ии  

ттееккссттуурр..  

    



  

  

      33..  ССВВООЙЙССТТВВАА  ГГРРУУННТТООВВ..  

        ФФииззииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв::  ппллооттннооссттьь,,  ооббъъееммннааяя  ммаассссаа,,    ппррооннииццааееммооссттьь,,  ттееппллооееммккооссттьь,,  

ттееппллооппррооввооддннооссттьь,,  ттееммппееррааттууррооппррооввооддннооссттьь,,  ттееррммииччеессккооее  рраассшшииррееннииее,,  ммооррооззооссттооййккооссттьь,,  

ээллееккттррооппррооввооддннооссттьь,,  ммааггннииттнныыее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв..  ФФииззииккоо--ххииммииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв::  

рраассттввооррииммооссттьь,,  ппооггллооттииттееллььннааяя  ссппооссооббннооссттьь,,  ккооррррооззиияя,,  ллииппккооссттьь,,  ппллаассттииччннооссттьь,,  

ккооннссииссттееннцциияя,,  ннааббууххааееммооссттьь,,  ууссааддккаа,,  ккааппиилллляяррннооее  ппоодднняяттииее,,  ррааззммооккааееммооссттьь,,  ррааззммяяггччааееммооссттьь,,  

ррааззммыыввааееммооссттьь  ггррууннттоовв..  ФФииззииккоо--ммееххааннииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв::  ссооппррооттииввллееннииее  ппоорроодд  

ссжжааттииюю  ии  ссддввииггуу,,  ррееооллооггииччеессккииее  ссввооййссттвваа,,  ппооввееддееннииее  ггррууннттоовв  ппррии  ддииннааммииччеессккиихх  

ввооззддееййссттввиияяхх..  ККллаассссииффииккааццииоонннныыее,,  ккооссввеенннныыее  ии  рраассччееттнныыее  ппооккааззааттееллии  ссввооййссттвв    ггррууннттоовв..  

ККоорррреелляяцциияя  ммеежжддуу  ппооккааззааттеелляяммии  ссввооййссттвв  ггррууннттоовв..  

  

ММООДДУУЛЛЬЬ  22..  

    

      11..  ООССННООВВННЫЫЕЕ    ТТИИППЫЫ    ГГРРУУННТТООВВ..  

      ООббщщииее,,  ччаассттнныыее,,  ррееггииооннааллььнныыее  ии  ооттрраассллееввыыее  ккллаассссииффииккааццииии  ггррууннттоовв..  ООббщщааяя  

ккллаассссииффииккаацциияя  ггррууннттоовв::  ссккааллььнныыее  ггррууннттыы  ((ммааггммааттииччеессккииее,,  ммееттааммооррффииччеессккииее,,  ооссааддооччнныыее  

ссццееммееннттиирроовваанннныыее,,  ииссккууссссттввеенннныыее  ссккааллььнныыее  ггррууннттыы)),,  ддииссппееррсснныыее  ггррууннттыы  ((ооббллооммооччнныыее,,  

ггллииннииссттыыее  ии  ллеессссооввыыее,,  ссааппррооппееллееввоо--ттооррффяянныыее,,  ииссккууссссттввеенннныыее  ггррууннттыы,,  ппооччввыы))..  ГГррууннттыы  ддннаа  

ммоорреейй  ии  ооккееаанноовв..  ГГррууннттыы  ппллааннеетт..                                                                                                                                                                          

  

        22..  ИИССККУУССССТТВВЕЕННННООЕЕ    ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ    ССВВООЙЙССТТВВ    ГГРРУУННТТООВВ..  РРЕЕККУУЛЛЬЬТТИИВВААЦЦИИЯЯ    

ГГРРУУННТТООВВ..  

        ППоонняяттииее  ««ииссккууссссттввеенннныыее  ггррууннттыы»»..  ММееттооддыы  ттееххннииччеессккоойй  ммееллииооррааццииии  ггррууннттоовв,,  ииззммеенняяюющщииее  

иихх  ссввооййссттвваа  ннаа  ддллииттееллььннооее  ввррееммяя::  11))  ииззммееннееннииее    ффииззииччеессккиимм  ввооззддееййссттввииеемм  ((ттррааммббооввааннииее,,  

ввииббррооууппллооттннееннииее,,  ссееййссммооууппллооттннееннииее,,  ууккааттккаа,,  ннааззееммннааяя  ии  ппооддввооддннааяя  ггррааввииттаацциияя,,  

ззааммааччииввааннииее,,  ссооззддааннииее  ггррууннттооннааббииввнныыхх    ссвваайй));;  22))  ииззммееннееннииее  ффииззииккоо--ххииммииччеессккиимм  

ввооззддееййссттввииеемм  ((ццееммееннттаацциияя,,  ггллииннииззаацциияя,,  ссииллииккааттииззаацциияя,,  ссммооллииззаацциияя,,  ггоорряяччааяя  ии  ххооллооддннааяя  

ббииттууммииззаацциияя,,  ттееррммииччеессккооее  ууккррееппллееннииее,,  ээллееккттррооххииммииччеессккааяя  ммееллииоорраацциияя,,  ммееттоодд  ссввееррххввыыссооккиихх  

ччаассттоотт,,  ааррммииррооввааннииее  ггррууннттаа,,  ссооллооннццееввааннииее,,  ггииддррооффооббииззаацциияя))..  ККооррооттккооссррооччнныыее  ммееттооддыы  

ууккррееппллеенниияя  ггррууннттоовв::  ззааммоорраажжииввааннииее,,  ооссуушшееннииее..  ВВооззммоожжннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ээттиихх  ммееттооддоовв  ддлляя  

рреешшеенниияя  ззааддаачч  ррааццииооннааллььннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ии  ооххрраанныы  ггееооллооггииччеессккоойй  ссррееддыы..  ППоонняяттииее  

««ррееккууллььттиивваацциияя  ггррууннттоовв»»..  ВВииддыы  ррееккууллььттииввааццииии  ггррууннттоовв..  

  

        33..  ППРРИИРРООДДННЫЫЕЕ    ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ  ИИ  ЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ..  

        ГГееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя  ––  ооссннооввнноойй  ооббъъеекктт  ииннжжееннееррнноойй  ггееооддииннааммииккии..  ФФааккттооррыы,,  

ооппррееддеелляяюющщииее  ррааззввииттииее  ггееооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв..  ККллаассссииффииккаацциияя  ггееооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  

вв  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ццеелляяхх..  ЭЭннддооггеенннныыее  ппррооццеессссыы  ии  ввыыззыыввааееммыыее  ииммии  яяввллеенниияя..  

ННооввееййшшииее  ии  ссооввррееммеенннныыее  ттееккттооннииччеессккииее  ддввиижжеенниияя,,  иихх  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккооее  ззннааччееннииее..  

ССееййссммииччннооссттьь  ккаакк    ооддннаа  иизз  ффооррмм  ппрроояяввллеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ттееккттооннииччеессккиихх  ддввиижжеенниийй..  

ООссннооввнныыее    ммееррыы  сснниижжеенниияя  ссееййссммииччеессккооггоо  ррииссккаа  ииннжжееннееррнныыммии  ссоооорруужжеенниияяммии..  ЭЭккззооггеенннныыее  

ппррооццеессссыы  ии  ввыыззвваанннныыее  ииммии  яяввллеенниияя..  ВВыыввееттррииввааннииее..  ГГееооллооггииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ввееттрраа..  

ЯЯввллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ддееяяттееллььннооссттььюю  ппооввееррххннооссттнныыхх,,  ппооддззееммнныыхх  ввоодд,,  ссиилл  ггррааввииттааццииии,,  

ппррооммееррззааннииеемм  ии  ооттттааииввааннииеемм  ппоорроодд..  ККааррсстт..  ССууффффооззиияя..  ППллыыввуунныы..  ММееррооппрриияяттиияя    ппоо  ззаащщииттее  

ииннжжееннееррнныыхх  ссоооорруужжеенниийй  оотт  ээккззооггеенннныыхх  яяввллеенниийй..  ППррооггнноозз  ээккззооггеенннныыхх  яяввллеенниийй..  

  

ММООДДУУЛЛЬЬ  33..  

  

        11..  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННОО--ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ    ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ    ИИ  ЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ..  

        ППоонняяттииее  ««ггееооллооггииччеессккааяя  ссррееддаа»»..  ЭЭккооллооггииччеессккааяя  ууссттооййччииввооссттьь  ггееооллооггииччеессккоойй  ссррееддыы..  ТТииппыы  

ии  ммаассшшттааббыы  ввооззддееййссттввиияя  ччееллооввееккаа  ннаа  ггееооллооггииччеессккууюю  ссррееддуу..  ППоонняяттиияя  ««ппрриирроодднноо--ттееххннииччеессккааяя  

ссииссттееммаа»»,,  ««ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя»»..  ООттллииччиияя  ппрриирроодднноо--



  

  

ггееооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  ии  яяввллеенниийй  оотт  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх..  ООссннооввнныыее  ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккииее  яяввллеенниияя::  ддееффооррммаацциияя  ггррууннттоовв  вв  ооссннооввааннииии  ссоооорруужжеенниийй;;  ддееффооррммаацциияя  ооттккооссоовв  

ккааррььеерроовв,,  ттрраанншшеейй,,  ккааннааллоовв;;  ввыыппииррааннииее  ддннаа  ккооттллооввааннаа  ии  ппррооррыывв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  вв  ккооттллоовваанн;;  

яяввллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррооххооддккоойй  ппооддззееммнныыхх  ввыыррааббооттоокк;;  ппооддттооппллееннииее  ггооррооддссккиихх  ттееррррииттоорриийй;;  

яяввллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппоонниижжееннииеемм  ууррооввнняя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд,,  сс  ззааггрряяззннееннииеемм  ооккрруужжааюющщеейй  

ссррееддыы  ии  ггииддррооттееххннииччеессккиимм  ссттррооииттееллььссттввоомм..  ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккооее  ссооссттоояяннииее  ттееррррииттооррииии  

гг..  ТТююммееннии..  ССииссттееммаа  ззаащщииттнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ииннжжееннееррнныыхх  ссоооорруужжеенниийй..  ППррооггнноозз  ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  яяввллеенниийй..  

  

        22..  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННОО--ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЕЕ      РРААЙЙООННИИРРООВВААННИИЕЕ..  

        РРееггииооннааллььннааяя  ииннжжееннееррннааяя  ггееооллооггиияя,,  ееее  ттееооррееттииччеессккооее  ии  ппррааккттииччеессккооее  ззннааччееннииее..  

ППрриирроодднныыее  ффааккттооррыы,,  ооппррееддеелляяюющщииее    ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  ууссллооввиияя  ммеессттннооссттии..  

ППррииннццииппыы,,  ппррииззннааккии  ии  ссииссттееммыы  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккооггоо  ррааййоонниирроовваанниияя..  ИИннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккооее  ррааййооннииррооввааннииее  ттееррррииттооррииии  РРооссссииии..    

  

          33..  ММЕЕТТООДДЫЫ    ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННОО--ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ  ИИ      ИИЗЗЫЫССККААННИИЙЙ..  

          ГГееооффииззииччеессккииее,,  ккооссммииччеессккииее,,  ррааддииооааккттииввнныыее  ммееттооддыы  ииссссллееддоовваанниийй..  ММееттооддыы  

ккааррттооггррааффииччеессккиихх  ии  ггррааффииччеессккиихх  ппооссттррооеенниийй..  ППооллееввыыее  ии  ллааббооррааттооррнныыее  ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккииее  ммееттооддыы  ииссссллееддоовваанниийй..  ЗЗааддааччии  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ииззыыссккаанниийй..  

ТТррееббоовваанниияя,,  ппррееддъъяяввлляяееммыыее  кк  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиимм  ииззыыссккаанниияямм..  ВВииддыы  ррааббоотт  ппррии  

ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ииззыыссккаанниияяхх::  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккааяя  ссъъееммккаа  ии  ккааррттииррооввааннииее,,  

ггееооллооггооррааззввееддооччнныыее  ррааббооттыы,,  ооппыыттнныыее  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя,,  

ссттааццииооннааррнныыее  рреежжииммнныыее  ннааббллююддеенниияя..  ВВииддыы    ии  ооббъъееммыы  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ииззыыссккаанниийй  

ппррии  ссттррооииттееллььссттввее  ггрраажжддааннссккиихх  ии  ппррооммыышшллеенннныыхх  ссоооорруужжеенниийй,,  ппррии  ссооззддааннииии  ккааррььеерроовв,,  

ггииддррооттееххннииччеессккиихх  ссоооорруужжеенниийй,,  ппррии  ддоорроожжнноомм  ссттррооииттееллььссттввее..  ООттччееттнныыее  ммааттееррииааллыы  ообб  

ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ииззыыссккаанниияяхх..  

  

  

  

                66..  ППллаанныы  ппррааккттииччеессккиихх  ррааббоотт  

  

ППррааккттииччеессккааяя  ррааббооттаа    №№    11..  

ППооссттррооееннииее  ииннттееггррааллььнноойй  ккррииввоойй  ззееррннооввооггоо  ссооссттаавваа  ии                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ооппррееддееллееннииее  ссттееппееннии  ннееооддннооррооддннооссттии  ггррууннттаа  

  ((ттееммаа  22  ммооддуулляя  11))  

  

ЗЗааддааннииее::  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ссииттооввооггоо  ааннааллииззаа  ннеессввяяззннооггоо  ггррууннттаа  ппоосстт--  ррооииттьь  ииннттееггррааллььннууюю  

ккррииввууюю  ззееррннооввооггоо  ссооссттаавваа,,  ооппррееддееллииттьь  ссттееппеенньь  ннееооддннооррооддннооссттии  ии  ддааттьь  ннааииммееннооввааннииее  ггррууннттаа  

ппоо  ээттиимм  ппооккааззааттеелляямм..  

  ВВааррииааннттыы  ззааддаанниийй::  

РРееззууллььттааттыы    ссииттооввооггоо    ааннааллииззаа..      

ддииааммееттрр,,мммм  

ввааррииааннтт  
ББооллееее  

220000  
220000  

110000  
110000  

6600  
6600  

4400  
4400  

2200  
2200  

1100  
1100  

55  
55  

22  
ММееннееее  

22  

ЗЗееррннооввоойй  ссооссттаавв  ччаассттиицц,,  вв  %%  ппоо  ммаассссее  

                  11                                  22              44  22  33  66  1144  2288  1177  2244      

22  6622  1177  33  11  33  22  33  33  66  

33  44  44  66  55  1111  4433  1199  44  44  

44  5533  3333  44  22  00  00  00  33  55  

55  00  22  11  22  88  88  2277  4411  1111  

ддииааммееттрр,,  мммм  ББооллееее  55--22  22--11  11--00,,55  00,,55--00,,2255  00,,2255-- 00,,1100-- ммееннееее    



  

  

55  00,,1100  00,,0055  00,,0055  

66  55  33  66  1111  2233  3300  1133  99    

77  77  1199  3311  2266  88  33  22  44    

88  00  22  55  1100  1177  3355  2222  99    

99  00  44  99  66  4411  2277  55  88    

1100  1133  55  2222  3355  1122  77  33  33    

ддииааммееттрр,,  мммм  ББооллееее  

220000  
220000--

1100  
1100--22  22--00,,55  00,,55--00,,0055  ММееннееее  

00,,0055  
      

1111  22  2244  3399  1122  1144  99        

1122  1177  3355  66  3388  33  11        

1133  5522  99  1133  1133  88  55        

1144  1199  3377  1100  1177  1144  33        

1155  99  1144  3300  4422  44  11        

ддииааммееттрр,,  мммм  ББооллееее  

1100  
1100--22  22--

00,,55  
00,,55--

00,,0055  
ММееннееее  

00,,0055  
        

1166  44  2288  5577  55  66          

1177  33  1199  4444  2255  99          

1188  66  1155  2200  1166  4433          

1199  1177  66  4444  1199  1144          

2200  2255  77  2222  1177  2299          

  

ТТееоорриияя::  ддлляя  ууссттааннооввллеенниияя  ннааииммеенноовваанниияя  ггррууннттаа  ппоо  ззееррннооввооммуу  ссооссттааввуу    ппооссллееддооввааттееллььнноо  

ооппррееддеелляяюютт  ссууммммааррннооее  ссооддеерржжааннииее  ччаассттиицц    вв    ппррооццееннттаахх,,    ннааччииннааяя    оотт    ннааииббооллееее    ккррууппнныыхх  

ффррааккцциийй,,  ииссппооллььззууяя    

ккллаассссииффииккааццииюю  ккррууппннооооббллооммооччнныыхх  ии  ппеессччаанныыхх  ггррууннттоовв  ппоо  ззееррннооввооммуу  ссооссттааввуу  ((ппоо  ГГООССТТ    

2255110000--9955))::  

  

РРааззннооввииддннооссттии  ккррууппннооооббллооммооччнныыхх  ии  

ппеессччаанныыхх  ггррууннттоовв  
РРаассппррееддееллееннииее  ччаассттиицц  ппоо  ккррууппннооссттии  вв  %%  оотт  

ммаассссыы  ввооззддуушшнноо--ссууххооггоо  ггррууннттаа..  

ККррууппннооооббллооммооччнныыее  

ВВааллуунннныыйй  ггррууннтт  ((ппррии  ппррееооббллааддааннииии  

ннееооккааттаанннныыхх  ччаассттиицц  ––  ггллыыббооввыыйй))  
ММаассссаа  ччаассттиицц  ккррууппннееее  220000  мммм  --                        ббооллееее  

5500%%  

ГГааллееччннииккооввыыйй  ггррууннтт  ((ппррии  ппррееооббллааддааннииии  

ннееооккааттаанннныыхх  ччаассттиицц  ––  щщееббннииссттыыйй))  
ММаассссаа  ччаассттиицц  ккррууппннееее  1100  мммм  --  ббооллееее  5500%%  

ГГррааввииййнныыйй  ггррууннтт  ((ппррии  ппррееооббллааддааннииии  

ннееооккааттаанннныыхх  ччаассттиицц  ––  ддрреессввяянныыйй))    
ММаассссаа  ччаассттиицц  ккррууппннееее    22  мммм  --  ббооллееее  5500%%  

ППеессккии  

ППеессоокк  ггррааввееллииссттыыйй  ММаассссаа  ччаассттиицц  ккррууппннееее  22  мммм  --                              ббооллееее  

2255%%  

ППеессоокк  ккррууппнныыйй  ММаассссаа  ччаассттиицц  ккррууппннееее  00,,55  мммм  --  ббооллееее  5500%%  

ППеессоокк  ссррееддннеейй  ккррууппннооссттии  ММаассссаа  ччаассттиицц  ккррууппннееее  00,,2255  мммм  --  ббооллееее  5500%%  

ППеессоокк  ммееллккиийй  ММаассссаа  ччаассттиицц    ккррууппннееее    00,,11  мммм  --7755%%    ии  

ббооллееее  

ППеессоокк  ппыыллееввааттыыйй  ММаассссаа  ччаассттиицц    ккррууппннееее  00,,11  мммм  --  ммееннееее  7755%%  

  

          ННааииммееннооввааннииее  ггррууннттаа  ппррииннииммааееттссяя  ппоо  ппееррввооммуу  ууддооввллееттввоорряяюющщееммуу    ппооккааззааттееллюю..  ДДлляя  

ппооссттррооеенниияя  ииннттееггррааллььнноойй  ккррииввоойй  ззееррннооввооггоо  ссооссттаавваа    ввыыччиисслляяюютт  ссууммммааррннооее  ссооддеерржжааннииее  

ччаассттиицц  ((АА,,  вв  %%)),,  ннааччииннааяя  оотт  ссааммыыхх  ммееллккиихх  ффррааккцциийй..  РРееззууллььттааттыы  ссввооддяятт  вв  ттааббллииццуу::  

ДДииааммееттррыы  ччаассттиицц,,        

мммм        
ССууммммааррннооее  ссооддеерржжааннииее  ччаассттиицц    

  АА,,  %%  



  

  

  

      ППоо  ээттиимм  ддаанннныымм  ссттрроояятт  ккррииввууюю,,  ооттккллааддыыввааяя  ппоо  ооссии  ааббссцциисссс  ддииааммееттррыы  ччаассттиицц,,  аа  ппоо  ооссии  

ооррддииннаатт  ссууммммааррннооее  ссооддеерржжааннииее  ччаассттиицц..  ППоо  ггррааффииккуу    ннааххооддяятт  ээффффееккттииввнныыее  ддииааммееттррыы,,  

ппррооввооддяя  ггооррииззооннттааллььнныыее  ппрряяммыыее    иизз  ттооччккии  ннаа  ооссии  ооррддииннаатт,,  ссооооттввееттссттввууюющщииее    1100  ии  6600%%    

ссууммммааррннооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ччаассттиицц,,  ддоо  ппеерреессееччеенниияя  сс  ииннттееггррааллььнноойй  ккррииввоойй,,  ии  ооппууссккааяя  

ппееррппееннддииккуулляярр  иизз  ттооччеекк  ппеерреессееччеенниияя  ннаа  ооссьь  ааббссцциисссс..  ППооккааззааттеелльь  ссттееппееннии  ннееооддннооррооддннооссттии  

ввыыччиисслляяееттссяя  ппоо  ссллееддууюющщеейй  ффооррммууллее::            

CCuu    ==    dd6600    //  dd1100,,                      ггддее  

dd6600  --  ээффффееккттииввнныыйй    ддииааммееттрр  6600%%,,  мммм;;  

dd1100  --  ээффффееккттииввнныыйй    ддииааммееттрр  1100%%,,  мммм..  

ЕЕссллии      ССuu  <<  33  ––  ггррууннтт    оодднноорроодднныыйй,,  еессллии    ССuu  >>  33  ––  ггррууннтт  ннееоодднноорроодднныыйй..  

                                                                      

  

ППррааккттииччеессккааяя    ррааббооттаа    №№    22..  

ССооссттаавв,,  ссттррооееннииее    ии    ссввооййссттвваа    ггооррнныыхх    ппоорроодд  

((ттееммаа  22  ммооддуулляя  11))  

  

ЗЗааддааннииее::  ппооддггооттооввииттьь    ссооооббщщееннииее  оо      ппррооииссххоожжддееннииии,,        ммииннееррааллььнноомм  ссооссттааввее,,  ссттррууккттууррее  ии  

ттееккссттууррее,,  ссввооййссттвваахх,,  ппооввееддееннииии        вв  ооссннооввааннииии  ссоооорруужжеенниийй  ссллееддууюющщиихх    ммииннееррааллоовв  ии  ггооррнныыхх  

ппоорроодд::    ппееммззаа,,  ттууфф  ввууллккааннииччеессккиийй,,  ггрраанниитт,,  ббааззааллььтт,,  ппееггммааттиитт,,  ррооггооввиикк,,  ллииппаарриитт,,  ппееррииддооттиитт,,  

ггннееййсс,,  ппооррффиирриитт,,  ггааббббрроо,,  ссееррппееннттиинниитт,,  ккввааррцциитт,,  ллааббррааддоорриитт,,  ддииааттооммиитт,,  ооббссииддииаанн,,  ссииеенниитт,,  

ммррааммоорр,,  ааннддееззиитт,,  ддииоорриитт,,  ааррггииллллиитт,,  ддииааббаазз,,  ббррееккччиияя,,  ккооннггллооммеерраатт,,  ггллииннииссттыыйй  ссллааннеецц,,  

ххллооррииттооввыыйй  ссллааннеецц,,  ттааллььккооввыыйй  ссллааннеецц,,  ссллююддяянноойй  ссллааннеецц,,  ииззввеессттнняякк,,  ггррааввееллиитт,,  ммеелл,,  ддооллооммиитт,,  

ммееррггеелльь,,  ппеессччаанниикк,,  ааррггииллллиитт,,  ооппооккаа,,  ггллииннаа,,  ллеесссс,,  ппеессоокк..  

  

  

ППррааккттииччеессккааяя        ррааббооттаа    №№33..  

          ООппррееддееллееннииее    ппллооттннооссттии,,  ввллаажжннооссттии,,  ппооррииссттооссттии    ггррууннттоовв  

((ттееммаа  33  ммооддуулляя  11))  

  

ЗЗааддааннииее::  ммаассссаа    ооббррааззццаа      ггррууннттаа        ннееннаарруушшееннннооггоо      ссллоожжеенниияя    ооббъъееммоомм  VV  ==  5500  ссмм??        ппррии    

еессттеессттввеенннноойй    ввллаажжннооссттии    ррааввннаа    gg  ==  8877,,5522гг,,  ппооссллее  ссуушшккии  ннаа  ввооззддууххее  ссттааллаа    gg11==  8811,,5588гг,,  аа  

ппооссллее  ввыыссуушшиивваанниияя  вв  ттееррммооссттааттее  --  gg00  ==  8811,,0099гг..  ООббъъеемм  ммииннееррааллььнноойй  ччаассттии  ггррууннттаа  ррааввеенн  VVSS==  

3300,,4488  ссмм??..  ООппррееддееллииттьь  ппллооттннооссттьь  ггррууннттаа,,  ппллооттннооссттьь  ччаассттиицц  ггррууннттаа,,  ввллаажжннооссттьь  ггррууннттаа,,  

ооббъъееммннууюю  ввллаажжннооссттьь  ггррууннттаа,,  ппллооттннооссттьь  ссккееллееттаа  ггррууннттаа,,  ппооррииссттооссттьь  ггррууннттаа,,  ккооээффффииццииееннтт  

ппооррииссттооссттии..  

РРаассччееттнныыее  ффооррммууллыы::  

                                    ппллооттннооссттьь  ггррууннттаа::    ??  ==  gg  //  VV    ((гг//ссмм??  )),,        ггддее  

                                                                                                        

                                                                                                      gg  --  ммаассссаа    ггррууннттаа  ввммеессттее  сс  ввооддоойй  ((гг)),,  

                                                                                                      VV  --  ооббъъеемм  ггррууннттаа  ((ссмм??));;  

  

                                      ппллооттннооссттьь  ччаассттиицц  ггррууннттаа::      ??SS  ==  gg00  //  VVSS    ((гг//ссмм??)),,    ггддее  

                                                                                                      gg00    --  ммаассссаа  ссууххооггоо  ггррууннттаа    ((гг)),,  

                                                                                                      VVSS  --  ооббъъеемм  ттввееррддоойй  ччаассттии  ггррууннттаа  ((ссмм??));;  

  

                                      ввллаажжннооссттьь  ггррууннттаа::    WW  ==  ((gg  --  gg00))//gg00  ,,    ггддее  

                                                                                    ((gg  --  gg00))  ––  ммаассссаа  ввооддыы,,  ссооддеерржжаащщааяяссяя  вв  ггррууннттее  ((гг));;  

    

                                      ооббъъееммннааяя  ввллаажжннооссттьь  ггррууннттаа::      WWVV      ==  ((gg  --  gg00))  //  VV  ((гг//ссмм??));;  

  



  

  

                                      ппллооттннооссттьь  ссккееллееттаа  ггррууннттаа::            ??dd      ==  ??//((11++WW))    ((гг//ссмм??));;  

  

                                      ппооррииссттооссттьь  ггррууннттаа::                nn    ==  11  ––  ((??dd  //  ??SS));;  

                

                                      ккооээффффииццииееннтт  ппооррииссттооссттии::    ее  ==  ((??SS--??dd))//??dd                                                                                                

                                                                                                                                    ииллии    

                                                                                                                                    ее  ==  ((??SS  //  ??))((WW  ++  11))  ––  11..  

                                                  

ППррааккттииччеессккааяя        ррааббооттаа    №№44..  

ВВыыччииссллееннииее  ппооккааззааттееллеейй  ппллаассттииччннооссттии,,  ккооннссииссттееннццииии  ии  ууссааддккии  ггррууннттаа  

((ттееммаа  33  ммооддуулляя  11))  

  

ЗЗааддааннииее::  ппоо  ппррииввееддеенннныымм  ддаанннныымм    рраассссччииттааттьь    ччииссллоо  ппллаассттииччннооссттии,,  ппооккааззааттеелльь  

ккооннссииссттееннццииии,,  ллииннееййннууюю  ии  ооббъъееммннууюю  ууссааддккуу  ггррууннттаа..  ССддееллааттьь  ввыыввооддыы  оо  ссооссттоояяннииии  ггррууннттаа..  

  

ВВааррииааннттыы  ззааддаанниийй::  

№№  WWLL  WWpp  WW00  НН,,  ссмм                НН11,,  ссмм  dd,,  ссмм  dd11,,  ссмм  

11  00,,1122  00,,0088  00,,1188  44  33,,7766  44  33,,7766  

22  00,,1177  00,,1111  00,,0066  44  33,,6633  44  33,,7700  

33  00,,5522  00,,2233  00,,1122  44  33,,9955  44  33,,7777  

44  00,,2266  00,,1155  00,,0088  44  33,,8888  44  33,,8844  

55  00,,3366  00,,2200  00,,1155  44  33,,5500  44  33,,6600  

66  00,,2244  00,,1155  00,,0033  55  44,,7766  55  44,,8800  

77  00,,4400  00,,2211  00,,0099  55  44,,5500  55  44,,9977      

88                00,,1133  00,,0088  00,,1133  55  44,,8888  55  44,,9988  

99                00,,5588  00,,2266  00,,1177  44  33,,5555  44  33,,6655  

1100                00,,3377  00,,2222  00,,1111  44  33,,3333  44  33,,5533  

1111  00,,3388  00,,2233  00,,1188  55  44,,4455  55  44,,5500  

1122  00,,3322  00,,1199  00,,2222  44  33,,0011  44  33,,3355  

1133  00,,4444  00,,2233  00,,2277  55  44,,4444  55  44,,5577  

1144  00,,3377  00,,1199  00,,1133  55  44,,4477  55  44,,9900  

1155  00,,2211  00,,1155  00,,1188  55  44,,9977  55  44,,9999  

1166  00,,4411  00,,2255  00,,2200  55  44,,8800  55  44,,9999  

1177  00,,3344  00,,1199  00,,5566  33  22,,9988  33  22,,9999  

1188  00,,2222  00,,1177  00,,3377  33  22,,7700  33  22,,8800  

1199  00,,5533  00,,2266  00,,7788  33  22,,8888  33  22,,9988  

2200  00,,3399  00,,1188  00,,2266  33  22,,5500  33  22,,6655  

2211  00,,2200  00,,1155  00,,2211  55  44,,3366  55  44,,9966  

2222  00,,4488  00,,2244  00,,3300  44  33,,3366  44  33,,6666  

2233  00,,3355  00,,2200  00,,3322  44  33,,9988  44  33,,9999  

2244  00,,2244  00,,1166  00,,2233  55  44,,7766  55  44,,8800  

2255  00,,2244  00,,2244  00,,2255  55  44,,9999  55  44,,9999  

  

РРаассччееттнныыее  ффооррммууллыы::  ччииссллоо  ппллаассттииччннооссттии::          JJPP  ==  WWLL  --  WWPP,,  ггддее  

                                                                                WWLL  ––  ввллаажжннооссттьь  ггррууннттаа  ннаа  ггррааннииццее  ттееккууччеессттии;;                                  

                                                                                WWPP  ––  ввллаажжннооссттьь  ггррууннттаа  ннаа  ггррааннииццее  ппллаассттииччннооссттии..                                                                                                              

ССооггллаасснноо  ГГООССТТуу  2255110000--9955  ппоо  ччииссллуу  ппллаассттииччннооссттии    ггррууннттыы  ппооддррааззддеелляяююттссяя::                            

                                                                                  еессллии  00,,0011  <<  JJPP  <<  00,,0077  ––  ссууппеессьь,,  

                                                                                      еессллии    00,,0077  <<  JJPP  <<  00,,1177  ––  ссууггллиинноокк,,  

                                                                                      еессллии  00,,1177  <<  JJPP  ––  ггллииннаа..  



  

  

  

  ППооккааззааттеелльь  ккооннссииссттееннццииии::              JJLL  ==  ((WW00--WWPP))//JJPP,,  ггддее  

                                                                                                        WW00––  еессттеессттввееннннааяя  ввллаажжннооссттьь..                                            

ВВ  ссооооттввееттссттввииее  сс  ГГООССТТоомм  2255110000--9955  ппоо  ппооккааззааттееллюю    ккооннссииссттееннццииии  ((ттееккууччеессттии))  ггррууннттыы  

ппооддррааззддеелляяююттссяя::  

                                                                                      еессллии              JJLL  <<  00  ––  ттввееррддыыее,,  

                                                                                      еессллии  00  <<  JJLL  <<  11  ––  ппллаассттииччнныыее,,  

                                                                                      еессллии            JJLL  >>11  ––  ттееккууччииее..  

  

  ЛЛииннееййннааяя  ууссааддккаа::                          mmee  ==  ((НН--НН11))//  НН,,  ггддее  

                                                                                      НН  ––  ннааччааллььннааяя  ввыыссооттаа  ооббррааззццаа,,  ссмм..;;  

                                                                                      НН11  ––  ввыыссооттаа  ооббррааззццаа  ппооссллее  ввыыссуушшиивваанниияя,,  ccмм..  

  

ООббъъееммннааяя  ууссааддккаа::                mmVV  ==  ((VV--VV11))//VV,,  ггддее  

                                                                                        VV  ––  ппееррввооннааччааллььнныыйй  ооббъъеемм  ооббррааззццаа,,  ссмм;;  

                                                                                        VV11  ––  ооббъъеемм  ооббррааззццаа  ппооссллее  ввыыссуушшиивваанниияя,,  ссмм..  

ДДлляя  ввыыччииссллеенниияя  ппееррввооннааччааллььннооггоо  ооббъъееммаа  ии  ооббъъееммаа  ппооссллее  ууссааддккии  ппррииммеенняяюютт  ссллееддууюющщууюю  

ффооррммууллуу::  VV  ==  ππdd??НН//44,,  тт..кк..  ооббррааззеецц    ццииллииннддррииччеессккоойй  ффооррммыы,,  ггддее    НН  ––  ввыыссооттаа,,  ссмм;;    dd  ––  ддииааммееттрр,,  

ссмм..  

                                                    

    

ППррааккттииччеессккааяя          ррааббооттаа    №№  55..  

ИИззууччееннииее            ггееооллооггииччеессккиихх            ррааззррееззоовв    

((ттееммаа  33  ммооддуулляя  22))  

  

ЗЗааддааннииее::  ииззууччииттьь  ггееооллооггииччеессккиийй  ррааззрреезз  ии  ддааттьь  ееггоо  ооппииссааннииее  ппоо  ссллееддууюющщееммуу    ппллааннуу::  

11))  ввооззрраасстт,,  ннааззввааннииее  ггооррнныыхх  ппоорроодд,,  ссллааггааюющщиихх  ттееррррииттооррииюю;;  

22))  ммеежжддуу    ккааккииммии  ггееооллооггииччеессккииммии  ппееррииооддааммии  ппррооииззоошшллаа  

ттееккттооннииччеессккааяя  ддееффооррммаацциияя;;  

33))  ннааззввааннииее  ииззооббрраажжеенннноойй  ннаа  ррааззррееззее  ддииссллооккааццииии  ((ллииннззаа,,  

                                              ссккллааддккаа,,  ссммеещщееннииее  ппоорроодд  ии  тт..дд..));;  

44))  ккааккииее  ссллооии  ззааллееггааюютт  ммеежжддуу  ссооббоойй  ссооггллаасснноо  ии  ккааккииее  

ннеессооггллаасснноо;;  

55))  ннааббллююддааееттссяя  ллии  вв  ррааззррееззее  ссттррааттииггррааффииччеессккиийй  ппееррееррыывв..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

ВВааррииааннттыы    ссххееммааттииччеессккиихх  ггееооллооггииччеессккиихх    ррааззррееззоовв::  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

ППррааккттииччеессккааяя    ррааббооттаа    №№  66  

  ППооссттррооееннииее  ии  ооппииссааннииее  ггееооллооггииччеессккиихх  ррааззррееззоовв    

((ттееммаа  33  ммооддуулляя  22))  

  

ЗЗааддааннииее::  ппоо  ггееооллооггииччеессккоойй  ккааррттее  ммаассшшттааббаа    11::22000000    ппооссттррооииттьь  ггееооллооггииччеессккиийй    ррааззрреезз  ппоо  

ллииннииии  11--11,,  ппрриинняявв  ввееррттииккааллььнныыйй  ммаассшшттаабб  11::110000,,  ггооррииззооннттааллььнныыйй    11::22000000..  ППооссллее  ппооссттррооеенниияя    

ддааттьь  ппииссььммеенннныыее  ооттввееттыы  ннаа  ввооппррооссыы::  

11))  ккааккааяя  ффооррммаа  ззааллееггаанниияя  ооссааддооччнныыхх  ггооррнныыхх  ппоорроодд    

ппррееддссттааввллееннаа  вв  ррааззррееззее??  

22))  ккааккоовв  ггееооллооггииччеессккиийй  ввооззрраасстт  ккаажжддоойй  ллииттооллооггииччеессккоойй  

                                              ррааззннооссттии  ггооррнныыхх  ппоорроодд,,  ррааззввииттыыхх  вв  ппррееддееллаахх  ккааррттыы??  

33))  ннаа  ккааккииее  ппееррииооддыы  ппрриишшееллссяя  ссттррааттииггррааффииччеессккиийй  ппееррееррыывв??  

ППоорряяддоокк  ппооссттррооеенниияя  ггееооллооггииччеессккооггоо  ррааззррееззаа::        ннаа              ггооррииззооннттааллььнноойй  ллииннииии  ооттммееччааюютт  

ннааччааллоо  ии  ккооннеецц  ррааззррееззаа  вв  ппрриинняяттоомм  ммаассшшттааббее..  УУ  ннааччааллаа  ррааззррееззаа  вв  ззааддаанннноомм  ммаассшшттааббее  ссттрроояятт  

ввееррттииккааллььннууюю  шшккааллуу  ааббссооллююттнныыхх  ооттммееттоокк  вв  ппррееддееллаахх,,  ввссттррееччааюющщииххссяя    ннаа  ккааррттее..  ДДааллееее  

ссттрроояятт  ттооппооггррааффииччеессккиийй  ппррооффиилльь  ппууттеемм  ппееррееннооссаа  ттооччеекк  ппеерреессееччеенниияя  ггооррииззооннттааллеейй  сс  ллииннииеейй  

ррааззррееззаа  вв  ппллооссккооссттьь  ккооооррддииннаатт  ии  иихх  ппллааввннооггоо  ссооееддииннеенниияя..  ННаа  ппооллууччеенннныыйй  ттооппооггррааффииччеессккиийй  

ппррооффиилльь  ппррооееккттииррууюютт    ссттррааттииггррааффииччеессккииее  ггррааннииццыы  ссллооеевв,,  ппооппааддааюющщиихх  вв  ррааззрреезз,,  ии  

ккааррааннддаашшоомм    ссппрраавваа  ии  ссллеевваа  оотт  ссттррааттииггррааффииччеессккиихх  ггрраанниицц  ооттммееччааюютт  ииннддееккссааммии  ввооззрраасстт  

ппоорроодд..  ППррооввееддееннииее  ггрраанниицц  ссллооеевв  ннааччииннааюютт  сс  ллиинниийй,,  ииммееюющщиихх  ммааккссииммааллььннооее  ккооллииччеессттввоо  

ттооччеекк  ннаа  ттооппооггррааффииччеессккоомм  ппррооффииллее..  РРааззммыыттууюю  ччаассттьь  ггррааннииццыы  ппооккааззыыввааюютт  ппууннккттиирроомм..  ВВ  

ззааккллююччееннииии  шшттррииххооввккоойй  ооббооззннааччааюютт  ллииттооллооггииччеессккиийй  ссооссттаавв  ппоорроодд,,  ииннддееккссааммии  ––  ввооззрраасстт..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

ВВааррииааннттыы  ггееооллооггииччеессккиихх  ккаарртт::  

  
  



  

  

        ППррааккттииччеессккааяя    ррааббооттаа    №№  77..  

ООппииссааннииее    ггееооллооггииччеессккооггоо  ррааззррееззаа  ррееччнноойй  ддооллиинныы  ииллии  

ппррииббрреежжнноойй        ппооллооссыы      ммоорряя  

((ттееммаа  33  ммооддуулляя  22))  

  

ЗЗааддаанниияя::      11))  ииззууччииттее  ггееооллооггииччеессккиийй  ррааззрреезз;;  

                                          22))  ввыыддееллииттее  ооссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ррееччнноойй  ддооллиинныы  ииллии  ммооррссккооггоо  ппооббеерреежжььяя  вв  

ппооппееррееччнноомм  ррааззррееззее  сс  ууккааззааннииеемм  иихх  ннаа  ссххееммее;;  

                                        33))  ооббъъяяссннииттее  ввооззммоожжнныыее  ууссллооввиияя  иихх  ооббррааззоовваанниияя  ((ппооддъъеемм,,  ооппууссккааннииее,,  ббооккооввааяя  

ээррооззиияя,,  ннааккооппллееннииее  ооттллоожжеенниийй  ии  тт..дд..));;  

                                        44))    ккааккииее  ггееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ппррееооббллааддааллии  вв  ррааззнныыее  ппееррииооддыы  ффооррммиирроовваанниияя  

ррееччнноойй  ддооллиинныы  ииллии  ппррииббрреежжнноойй  ппооллооссыы??  

ВВааррииааннттыы  ппооппееррееччнныыхх  ррааззррееззоовв  ррееччнныыхх  ддооллиинн  ии  ммооррссккиихх  ппооббеерреежжиийй::  

  



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

ППррааккттииччеессккааяя        ррааббооттаа    №№  88..  

РРаассччеетт  ооссннооввнныыхх  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ссееллеейй  ии  ооббввааллоовв    

((ттееммаа  33  ммооддуулляя  22))  

  

ЗЗааддааннииее::  ввыыччииссллииттьь  ооссннооввнныыее  ккооллииччеессттввеенннныыее  ппооккааззааттееллии  ссееллеейй    ((ппллооттннооссттьь  ссееллееввоойй  ммаассссыы,,  

рраассххоодд  ттввееррддооггоо  ссттооккаа,,    рраассххоодд  ссееллееввооггоо  ппооттооккаа))  ии  ооббввааллоовв  ((ннааччааллььннааяя  ссккооррооссттьь  ооттллееттаа  

ккааммннеейй,,  ссккооррооссттьь  ппааддеенниияя  ооббллооммккоовв,,  ррааззрруушшааюющщааяя  ссииллаа  ооббллооммккоовв,,  ддааллььннооссттьь  ппааддеенниияя  

ооббллооммккоовв,,  ккооээффффииццииееннтт  ууггрроожжааееммооссттии  ооббввааллоовв))  ппррии  ззааддаанннныыхх  ппааррааммееттрраахх..  

РРаассччееттнныыее  ффооррммууллыы::  ппллооттннооссттьь  ссееллееввоойй  ммаассссыы  

                                                        ρρсс  ==  110000ρρнн  //  [[ρρнн((110000--РР))++РР]]  ((тт//мм??)),,    ггддее  

                                                    ρρHH  ––  ппллооттннооссттьь  ттввееррддооггоо  ммааттееррииааллаа,,  тт//мм??,,  ρρHH  ==  00,,33  тт//мм??;;  

                                                  РР  ––  ссооддеерржжааннииее  ттввееррддооггоо  ммааттееррииааллаа,,  %%  ((ппоо  ввеессуу)),,  РР==  4455%%..  

                                                                                  

РРаассххоодд  ттввееррддооггоо  ссттооккаа    

                                                                            QQнн  ==  [[((110000  //ρρcc((110000--  РР))))--11]]QQвв      ((мм??//сс)),,  ггддее  

                                                        QQвв  ––  рраассххоодд  ввооддыы  вв  ссееллееввоомм  ппооттооккее,,  мм??//сс,,  QQвв  ==  115500  мм??//сс..  

                                                                              

РРаассххоодд    ссееллееввооггоо  ппооттооккаа  

                                                    QQCC  ==  ααQQвв      ((мм??//сс)),,        ггддее  

                                                    αα  ==  110000//ρρCC  ((110000--РР))  

                                                                                  

ННааччааллььннааяя  ссккооррооссттьь  ооттллееттаа  ккааммннеейй  

                                                  

                                                      vvHH  ==  ((22ggHH//kk))
??

        ((мм//сс)),,          ггддее  

                                                                                                                          

                                                    gg  ––  ууссккооррееннииее  ссииллыы  ттяяжжеессттии,,  мм//сс??;;  

                                                    НН  ––  ввыыссооттаа  ссккллооннаа,,  мм;;  НН  ==  115500  мм;;  

                                                        КК  ––  ккооээффффииццииееннтт  ссооппррооттииввллеенниияя  ссккллооннаа  ппааддееннииюю  ккааммннеейй,,  тт..ее..  ооттнноошшееннииее  

ффааккттииччеессккооггоо  ввррееммееннии  ппааддеенниияя  ккааммннеейй  кк  ттееооррееттииччеессккооммуу    ввррееммееннии  иихх  ссввооббооддннооггоо  ппааддеенниияя,,  

КК==00,,77..  

  

ССккооррооссттьь  ппааддеенниияя  ооббллооммккоовв  

                                                                                                                                                  

                                                                                vv  ==  ((22ggНН))  
??

        ((мм//сс))..  

                                                                        

  РРааззрруушшааюющщааяя  ссииллаа  ооббллооммккоовв    

                                                                              РР  ==  mmVV??//22    ((ккгг  мм??//cc??)),,      ггддее                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              

                                                                              mm  ––  ммаассссаа  ггооррнныыхх  ппоорроодд,,  ккгг,,  mm  ==  3355000000  ккгг  

                                                                                                

  ДДааллььннооссттьь  ппааддеенниияя  ооббллооммккоовв    

                                                                              ХХ  ==[[((αα++4455??))//  445500]]НН      ((мм)),,  ггддее                                      

                                                          αα  ––  ккррууттииззннаа  ооттккооссаа  вв  ггррааддууссаахх,,  αα    ==  6600??    

ККооээффффииццииееннтт  ууггрроожжааееммооссттии  ооббввааллоовв  

                                                                              KKуу==ХХфф//XX,,  ггддее                                                    

                                                                              ХХФФ  ––  шшииррииннаа  ффааккттииччеессккии  ссуущщеессттввууюющщеейй    ииллии            ппррооееккттииррууееммоойй      

ппллоощщааддккии,,  мм,,  ХХФФ  ==  220000  мм..  

ЕЕссллии    ККУУ  ≤≤  11  ––  ппллоощщааддккаа  ннааххооддииттссяя  ппоодд    ууггррооззоойй  ооббввааллаа,,  еессллии  ККуу  >>  11,,  ттоо    ссттррооииттееллььссттввоо  ннее  

ооппаасснноо..  

  

  



  

  

ППррааккттииччеессккааяя            ррааббооттаа      №№  99  

РРаассччеетт  ввооддооппррииттооккаа  вв  ссттррооииттееллььнныыее  ккооттллоовваанныы    

((ттееммаа  11  ммооддуулляя  33))  

  

ЗЗааддааннииее::  ссттррооииттееллььнныыйй  ккооттллоовваанн  ггллууббиинноойй  1100мм    ии    ррааззммееррааммии  вв  ппллааннее    1166мм  хх  6644мм    

ззааккллааддыыввааееттссяя  ннаа    рраассссттоояяннииии  LL  ==  7700мм  оотт  ррееккии..  ВВооддооннееппррооннииццааееммыыее  ггррууннттыы  ззааллееггааюютт  ннаа  

ггллууббииннее  99,,99мм  оотт  ппооввееррххннооссттии..  УУррооввеенньь  ггррууннттооввыыхх  ввоодд  ((НН))  ннааххооддииттссяя  ннаа  рраассссттоояяннииии    11мм  оотт  

ппооввееррххннооссттии,,  аа  ккооээффффииццииееннтт    ффииллььттррааццииии  ввооддооннооссннооггоо  ссллоояя    ККфф  ==  44  мм//ссуутт..  ККооттллоовваанн  

ооссуушшааееттссяя  ппооллннооссттььюю  ((hh00==00))..  ССххееммааттииччеессккии  ииззооббррааззииттьь  рраассччееттннууюю  ссххееммуу  ии  ввыыччииссллииттьь  

ввееллииччииннуу  ппррииттооккаа  ввооддыы  вв  ккооттллоовваанн..                                                                

РРаассччееттнныыее  ффооррммууллыы::  ввееллииччииннаа  ввооддооппррииттооккаа  вв  ккооттллоовваанн                                                                                                                      

        QQ==11,,336666ККФФ  [[((HH??--hh??00))  //  ((llggRR--llggrr00))]]              ((мм??//  ссуутт)),,  ггддее  

RR  ––  ррааддииуусс  ввллиияянниияя  ккооттллооввааннаа  ннаа  ппоонниижжееннииее  ууррооввнняя  ггррууннттооввыыхх  ввоодд,,      ввыыччиисслляяееммыыйй  ппоо  

ффооррммууллее::                                                                            

        RR  ==  22((НН  ––hh00))  ((ННККФФ))  
??

        ((мм));;  

  rr00  ––  ууссллооввнныыйй  ррааддииуусс  ввыыррааббооттккии,,  ккооттооррыыйй  ооппррееддеелляяееттссяя        ппоо      ссллееддууюющщеейй  ффооррммууллее::                                                                                    

          rr00  ==  00,,556644  FF
??

        ((мм)),,  ггддее  

  FF  ––  ппллоощщааддьь  ввыыееммккии,,  мм??..  

  

  

ППррааккттииччеессккааяя      ррааббооттаа      №№  1100  

ИИннжжееннееррнноо  ––  ггееооллооггииччеессккииее    ппррооццеессссыы    ии    яяввллеенниияя  

  ((ттееммаа  11  ммооддуулляя  33))..  

  

ЗЗааддааннииее::  ккаажжддооммуу  ссттууддееннттуу  ввыыддааееттссяя  ккааррттооччккаа  сс  ииннддииввииддууааллььнныымм    ззааддааннииеемм,,  ккооттооррооее  

ввыыппооллнняяееттссяя  вв  ттееттррааддии  ддлляя    ппррааккттииччеессккиихх    ррааббоотт..  

  

  

ППррааккттииччеессккааяя    ррааббооттаа    №№    1111  

ООххррааннаа  ггееооллооггииччеессккоойй  ссррееддыы  ии    ееее  ррааццииооннааллььннооее  ииссппооллььззооввааннииее  

  ((ттееммаа  11  ммооддуулляя  33))  

  

ЗЗааддааннииее::  ссттууддееннттыы  ттаакк  жжее  ппооллууччааюютт  ииннддииввииддууааллььнныыее  ззааддаанниияя..  

  

  

ППррааккттииччеессккааяя    ррааббооттаа    №№    1122  

ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккооее  ррааййооннииррооввааннииее  ттееррррииттооррииии  РРооссссииии    

((ттееммаа  22  ммооддуулляя  33))  

  

ЗЗааддааннииее::  ииззууччииттьь  ссххееммуу  ииннжжееннееррнноо  --  ггееооллооггииччеессккооггоо  ррааййоонниирроовваанниияя    ттееррррииттооррииии  РРооссссииии  ппоо  

ммннооггооттооммннооммуу    ииззддааннииюю  ««ИИннжжееннееррннааяя  ггееооллооггиияя  ССССССРР»»  ппоодд  ррееддааккццииеейй  ИИ..СС..  ККооммаарроовваа,,    

11997788гг..  

  

ППррааккттииччеессккааяя    ррааббооттаа  №№  1133  

ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее    ииззыыссккаанниияя    

((ттееммаа  33  ммооддуулляя  33))  

  

ЗЗааддааннииее::      ппоо    ппррииввееддеенннныымм    нниижжее      ддаанннныымм      ппооссттррооииттьь        ссооввммеещщеенннныыее  ггррааффииккии    ииззммееннеенниияя  

сс  ггллууббиинноойй  ссккооррооссттии  ууппррууггиихх  ввооллнн  ппррии  ииззммеерреенниияяхх    вв  ммаассссииввее  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ссееййссммииччеессккооггоо  

ккааррооттаажжаа  ии  ннаа  ооббррааззццаахх,,  ооттооббрраанннныыхх  иизз  ббууррооввоойй  сскквваажжиинныы  ((ппоо  ррееззууллььттааттаамм    ууллььттррааззввууккооввооггоо  

ппррооссввееччиивваанниияя))..  



  

  

ННааииммееннооввааннииее  

ппооррооддыы  
ИИззммеерреенниияя  

ввыыппооллннеенныы  
ЗЗннааччеенниияя  ссккооррооссттии,,  мм//сс  ддлляя  ггллууббиинн,,  мм  

22  66  1100  1144  1188  2222  

ГГллииннаа      ооббррааззеецц      11111100  11228800  11339900  11445500  11552200  11669900  

ммаассссиивв      11110000  11335500  11335500  11770000  11880000  11885500  

ППеессоокк  ммееллккиийй  ооббррааззеецц  224400  330000  229900  332200  333300  228800  

ммаассссиивв  225500  440000  550000  558800  663300  667700  

ППеессоокк  ссррееддннеейй  

ккррууппннооссттии  
ооббррааззеецц  333300  332200  330000  335500  11556600  11555500  

ммаассссиивв  330000  339900  448800  557700  11552200  11557700  

ППеессччаанниикк  ооббррааззеецц  11665500  11660000  11668800  11775500  11662200  11665500  

ммаассссиивв  22110000  22221100  22115500  22220000  22330000  22118800  

ИИззввеессттнняякк  ооббррааззеецц  33000000  33005500  22995500  22997700  33005500  33113300  

ммаассссиивв  33110000  33115500  33110000  33008800  33110000  33115500  

ССллааннеецц  ооббррааззеецц  22225500  22660000  22220000  22665500  22227700  22777700  

ммаассссиивв  22550000  22662200  22660000  22558800  22665500  22770000  

  

  ННааллииччииеемм  ккааккиихх  ффааккттоорроовв  ссллееддууеетт  ооббъъяяссннииттьь  ввооззммоожжннооее  ррааззллииччииее  вв  ссккооррооссттяяхх  ддлляя  

оодднниихх  ии  ттеехх  жжее  ппоорроодд,,  ииззммеерреенннныыхх  ннаа  ооббррааззццаахх    ии  вв  ммаассссииввее    ((ппооррииссттооссттьь,,  ттрреещщииннооввааттооссттьь,,  

ввллаажжннооссттьь,,  ннааппрряяжжееннннооее  ссооссттоояяннииее,,  ооббввооддннееннннооссттьь,,  ззаассооллееннннооссттьь,,  ннееооддннооррооддннооссттьь  ии  тт..дд..))??  

ККаакк    ээттоо  ммоожжнноо  ооббъъяяссннииттьь  ддлляя  ррааззнныыхх  ппоорроодд??                                                  

                

  

  77..    УУччееббнноо  --  ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ссттууддееннттоовв..    

 

Таблица 4. 

№№    ММооддууллии  ии  ттееммыы  ВВииддыы  ССРРСС  ННееддеелляя  

ссееммеесстт

рраа  

ООббъъее

мм  

ччаассоовв  

ККоолл--ввоо  

ббааллллоовв  ооббяяззааттееллььнныы

ее  
ддооппооллннииттееллььнн

ыыее  

Модуль 1           

22..  ССооссттаавв  ии  ссттррооееннииее  

ггррууннттоовв..  

  

РРееффеерраатт,,  

ттеесстт  
ККооммппььююттееррнноо

ее  

ттеессттииррооввааннииее  

22--33  1155  00--55  

33..  ССввооййссттвваа  ггррууннттоовв  РРееффеерраатт,,  

ккооннттррооллььннааяя  

ррааббооттаа  

ККооммппььююттееррнноо

ее  

ттеессттииррооввааннииее  

44--55  1155  00--66  

             

  ВВссееггоо  ппоо  ммооддууллюю  11::                              3300  00--1111  

Модуль 2           

11..    ООссннооввнныыее  ттииппыы  ггррууннттоовв..  

  
ККооннттррооллььннааяя  

ррааббооттаа,,  ттеесстт  
ррееффеерраатт  66--77  1100  00--55  

22..  ИИссккууссссттввееннннооее  

ииззммееннееннииее  ссввооййссттвв  

ггррууннттоовв..  РРееккууллььттиивваацциияя  

ггррууннттоовв..  

  

ККооннттррооллььннааяя  

ррааббооттаа,,  ттеесстт  
ррееффеерраатт  88  1100  00--55  

33..  ППрриирроодднныыее  

ггееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  

ии  яяввллеенниияя..  

    

РРееффеерраатт,,  

ккооннттррооллььннааяя  

ррааббооттаа  

            99--1122  2200  00--44  

  ВВссееггоо  ппоо  ммооддууллюю  22::                            4400  00--1144  

ММооддуулльь  33            



  

  

11  ИИннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  

ии  яяввллеенниияя  

  

РРееффеерраатт,,  

ккооннттррооллььннааяя  

ррааббооттаа,,  ттеесстт  

ККооммппььююттееррнноо

ее  

ттеессттииррооввааннииее,,  

ээссссее        

1133--1166  2200  00--88  

22    ИИннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккооее  

ррааййооннииррооввааннииее  

  

ррееффеерраатт    1177  88  00--22  

33    ММееттооддыы  ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй  ии  

ииззыыссккаанниийй  

ккооннттррооллььннааяя  

ррааббооттаа,,  

ррееффеерраатт  

            1188  55,,3355  00--44  

  ВВссееггоо  ппоо  ммооддууллюю  33::      1177  3333,,3355  00--1144  

  ИИТТООГГОО::  110033,,33

55  
00--3388  

  

                77..11  ТТЕЕММЫЫ  РРЕЕФФЕЕРРААТТООВВ::  

ММееттооддыы  ииссссллееддоовваанниийй  вв  ииннжжееннееррнноойй  ггееооллооггииии..    

ССттррууккттуурраа  ии  ттееккссттуурраа  ггррууннттоовв..  

ФФииззииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв..  

ФФииззииккоо--ххииммииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв..  

ФФииззииккоо--ммееххааннииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв..  

ВВииддыы  ккллаассссииффииккаацциийй  ггррууннттоовв..  

ССккааллььнныыее  ггррууннттыы..  

ДДииссппееррсснныыее  ггррууннттыы..  

ГГррууннттыы  ддннаа  ммоорреейй  ии  ооккееаанноовв..  

ГГррууннттыы    ппллааннеетт  ССооллннееччнноойй  ссииссттееммыы..  

ИИссккууссссттввееннннооее  ииззммееннееннииее  ссввооййссттвв  ггррууннттоовв..  

РРееккууллььттиивваацциияя  ггррууннттоовв..  

ППрриирроодднныыее  ггееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя..  

ВВллиияяннииее  ппрриирроодднныыхх  ггееооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  ии  яяввллеенниийй  ннаа  ууссллооввиияя  ииннжжееннееррннооггоо  

ссттррооииттееллььссттвваа..  

ИИннжжееннееррнноо--ггееооллггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя..  

ХХооззяяййссттввееннннооее                ззннааччееннииее      ррееггииооннааллььнноойй    ииннжжееннееррнноойй          ггееооллооггииии..        

ППррииннццииппыы          ииннжжееннееррнноо--  ггееооллооггииччеессккооггоо  ррааййоонниирроовваанниияя..  

ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккооее  ррааййооннииррооввааннииее  РРооссссииии..  

ЭЭттааппыы            ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх              ииззыыссккаанниийй..  

ВВииддыы            ии                ооббъъееммыы              ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх      ииззыыссккаанниийй  ддлляя    ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  

ссттррооииттееллььссттвваа..                          

ААннааллииттииччеессккииее  ии  ссииннттееттииччеессккииее  ииннжжееннееррнноо--ггееооээккооллооггииччеессккииее  ккааррттыы  

ООссооббееннннооссттии  ссооссттааввллеенниияя  ккааррттыы  ррааззввииттиияя  ппррооссааддооччнныыхх  ггррууннттоовв..  

ММееттооддииччеессккииее  ооссннооввыы  ссооззддаанниияя  ккаарртт  ррааззввииттиияя  ооппооллззннеейй..  

ССппееццииффииккаа  ккаарртт  ииннжжееннееррнноо  --  ггееооллооггииччеессккиихх  ууссллооввиийй..  

ММееттооддииккаа  ссооссттааввллеенниияя  ккаарртт  ррааййоонниирроовваанниияя  ггооррооддссккиихх  ттееррррииттоорриийй  ппоо  ссттееппееннии  

ггееооээккооллооггииччеессккиихх  ииззммееннеенниийй  ггееооллооггииччеессккоойй  ссррееддыы  ппррии  ссттррооииттееллььссттввее..  

ЭЭннддооггеенннныыее      ггееооллооггииччеессккииее      ппррооццеессссыы      ии      яяввллеенниияя        ттееррррииттооррииии  ЗЗааппаадднноо--ССииббииррссккоойй  

ррааввнниинныы..  

ЭЭккззооггеенннныыее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя  вв  ппррееддееллаахх  ЗЗааппаадднноо--ССииббииррссккоойй  ррааввнниинныы..    

ППррооггнноозз  ппрриирроодднныыхх  ггееооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  ии  яяввллеенниийй..  

ККоорреенннныыее  ии  ппррооффииллааккттииччеессккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ббооррььббее      сс      ппрриирроодднноо--  

ггееооллооггииччеессккииммии  ппррооццеессссааммии  ии  яяввллеенниияяммии..  



  

  

ВВииддыы  ааннттррооппооггееннннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ггееооллооггииччеессккууюю  ссррееддуу  ннаа    ттееррррииттооррииии  ЗЗааппаадднноо--

ССииббииррссккоойй  ррааввнниинныы..  

ММаассшшттааббыы  ттееххннооггеенннныыхх  ииззммееннеенниийй  ггееооллооггииччеессккоойй  ссррееддыы    вв      ууссллооввиияяхх  ЗЗааппаадднноо--ССииббииррссккоойй  

ррааввнниинныы..  

ВВллиияяннииее  ииннжжееннееррнныыхх  ссоооорруужжеенниийй  ннаа  ггееооллооггииччеессккууюю  ссррееддуу  вв  ппррееддееллаахх  ЗЗааппаадднноо--ССииббииррссккоойй  

ррааввнниинныы..  

УУппррааввллееннииее  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииммии  ппррооццеессссааммии  ии  яяввллеенниияяммии..  

  

            77..33..  ТТЕЕССТТООВВЫЫЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

            Тесты хранятся на бумажном и электронном носителе у автора УМК.  Они не могут быть 

представлены в данной работе, так как являются оценочным средством знаний студентов по 

отдельным темам дисциплины.  

 

     8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

     8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

                                                                                                                                             Таблица 5 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОПК-3 1 Введение в географию 

Землеведение 

2 Геоморфология 

Геология 

Учебная практика по геоморфологии 

Учебная практика по геологии 

3 Гидрология 

Геология России 

Минеральные ресурсы России 

4 География почв с основами почвоведения 

Климатология с основами метеорологии 

Ландшафтоведение 

Историческая география Сибири 

История географии 

Геокриология 

Учебная практика по биогеографии 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 

Учебная практика по метеорологии 

6 Ландшафты Тюменской области 

Морфология и картографирование ландшафтов 

Дистанционное зондирование Земли 

Ландшафтная индикация 

7 Основы океанологии 

Лимнология 

Современные ландшафты мира 

Гидрогеология  



  

  

Инженерная геология 

8 Эстетика и дизайн ландшафта 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-5 3 Минеральные ресурсы России 

4 

5 

Методы геоботанических исследований 

ГИС в географии 

Растительные ресурсы Тюменской области 

6 

 

7 

Методы анализа географических данных 

Ландшафтное планирование 

Инженерная геология  

8 Прикладные аспекты физической географии 

Радиационная экология 

Экологический менеджмент и аудит 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

       8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

 

 

 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



  

  

О
П

К
-3

 

Знает:  вв  

ооббщщиихх  ччееррттаахх  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккуу

юю  

ккллаассссииффииккаацции

юю  ггррууннттоовв,,  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккии

ее  ппррооццеессссыы  ии  

яяввллеенниияя,,    

ппрриирроодднныыее  

ггееооллооггииччеессккии

ее  ппррооццеессссыы  ии  

яяввллеенниияя 

Знает:  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккууюю  

ккллаассссииффииккааццииюю  

ггррууннттоовв,,  ммееттооддыы  

ттееххннииччеессккоойй  

ммееллииооррааццииии  

ггррууннттоовв,,  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккииее  

ппррооццеессссыы  ии  

яяввллеенниияя,,  ммееттооддыы  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  

ииззыыссккаанниийй,,  

ппрриирроодднныыее  

ггееооллооггииччеессккииее  

ппррооццеессссыы  ии  

яяввллеенниияя 

Знает:  ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккууюю  

ккллаассссииффииккааццииюю  

ггррууннттоовв,,  иихх  ссооссттаавв,,  

ссввооййссттвваа,,  ссттррооееннииее,,  

ммееттооддыы  ттееххнниичч..  

ммееллииооррааццииии  ггррууннттоовв,,  

ииннжж..--ггееооллооггиичч..  

ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя,,  

ммееттооддыы  ууппррааввллеенниияя  

ииммии,,  ммееттооддыы  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  

ииззыыссккаанниийй  

,,ппрриирроодднныыее  

ггееооллооггииччеессккииее  

ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя,,  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккооее  

ррааййооннииррооввааннииее  

ттееррррииттооррииии  РРооссссииии 

ЛЛееккццииии  ии  

ппррааккттииччеесс

ккииее  

ззаанняяттиияя 

ссооббеессееддоовваа

нниияя,,  

ккооннттррооллььнн

ыыее  ррааббооттыы,,  

ррееффееррааттыы,,    

ии  ддрр.. 

Умеет: 

применять на 

практике под 

руководством 

преподавател

я знания  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккоо

йй  

ккллаассссииффииккаацции

ии  ггррууннттоовв,,  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккии

хх  ппррооццеессссоовв  ии  

яяввллеенниийй,,    

ппрриирроодднныыхх  

ггееооллооггииччеессккии

хх  ппррооццеессссоовв  ии  

яяввллеенниийй 

Умеет: 

применять на 

практике знания  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккоойй  

ккллаассссииффииккааццииии  

ггррууннттоовв,,  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв  ии  

яяввллеенниийй,,    

ппрриирроодднныыхх  

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв  ии  

яяввллеенниийй,,  ммееттооддоовв  

ттееххннииччеессккоойй  

ммееллииооррааццииии  

ггррууннттоовв 

Умеет: применять на 

практике знания  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккоойй  

ккллаассссииффииккааццииии  

ггррууннттоовв,,  ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв  ии  яяввллеенниийй,,    

ппрриирроодднныыхх  

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв  ии  яяввллеенниийй,,  

ммееттооддоовв  ттееххннииччеессккоойй  

ммееллииооррааццииии  ггррууннттоовв,,  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккооггоо  

ррааййоонниирроовваанниияя  

ттееррррииттооррииии  РРооссссииии 

ппррааккттииччеесс

ккииее  

ззаанняяттиияя  

ЗЗаащщииттаа  

ппррааккттииччеесскк

иихх  ррааббоотт  



  

  

Владеет: 

знаниями и 

практическим

и навыками 

их 

применения в 

области  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккоо

йй  

ккллаассссииффииккаацции

ии  ггррууннттоовв,,  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккии

хх  ппррооццеессссоовв  ии  

яяввллеенниийй,,    

ппрриирроодднныыхх  

ггееооллооггииччеессккии

хх  ппррооццеессссоовв  ии  

яяввллеенниийй 

Владеет: 

знаниями и 

практическими 

навыками их 

применения в 

области  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккоойй  

ккллаассссииффииккааццииии  

ггррууннттоовв,,  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв  ии  

яяввллеенниийй,,    

ппрриирроодднныыхх  

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв  ии  

яяввллеенниийй,,  ммееттооддоовв  

ттееххннииччеессккоойй  

ммееллииооррааццииии  

ггррууннттоовв 

Владеет: знаниями и 

практическими 

навыками их 

применения в 

области ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккоойй  

ккллаассссииффииккааццииии  

ггррууннттоовв,,  ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв  ии  яяввллеенниийй,,    

ппрриирроодднныыхх  

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв  ии  яяввллеенниийй,,  

ммееттооддоовв  ттееххннииччеессккоойй  

ммееллииооррааццииии  ггррууннттоовв,,  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккооггоо  

ррааййоонниирроовваанниияя  

ттееррррииттооррииии  РРооссссииии 

ЛЛееккццииии  ии  

ппррааккттииччеесс

ккииее  

ззаанняяттиияя,,  

ссааммооппооддгг

ооттооввккаа  

ЗЗаащщииттаа  

ппррааккттииччеесскк

иихх  ррааббоотт,,  

ссооббеессееддоовваа

нниияя,,  

ккооннттррооллььнн

ыыее  ррааббооттыы,,  

ррееффееррааттыы,,    

ии  ддрр..  

П
К

-5
 

Знает:  

ооссннооввнныыее  

ппооккааззааттееллии  

ссввооййссттвв  

ггррууннттоовв  ии  

ппрриирроодднныыхх  

ггееооллооггииччеессккии

хх  ппррооццеессссоовв,,  

ооссннооввнныыее  

ппоонняяттиияя  

ддииссццииппллиинныы 

Знает:  ооссннооввнныыее  

ппооккааззааттееллии  

ссввооййссттвв  ггррууннттоовв  

ии  ппрриирроодднныыхх  

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв,,  

ооссннооввнныыее  

ппоонняяттиияя  

ддииссццииппллиинныы,,  

ттееооррееттииччеессккииее  

ооссннооввыы    

""ИИннжжееннееррнноойй  

ггееооллооггииии"" 

Знает:  ооссннооввнныыее  

ппооккааззааттееллии  ссввооййссттвв  

ггррууннттоовв  ии  

ппрриирроодднныыхх  

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв,,  ооссннооввнныыее  

ппоонняяттиияя  

ддииссццииппллиинныы,,  

ттееооррееттииччеессккииее  

ооссннооввыы    

""ИИннжжееннееррнноойй  

ггееооллооггииии"",,  ммееттооддыы  

ппррооггннооззаа  

ввооззммоожжннооссттии  

ввооззннииккннооввеенниияя  

ннееббллааггооппрриияяттнныыхх  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв 

ЛЛееккццииии  ии  

ппррааккттииччеесс

ккииее  

ззаанняяттиияя  

ссооббеессееддоовваа

нниияя,,  

ккооннттррооллььнн

ыыее  ррааббооттыы,,  

ррееффееррааттыы  ии  

ддрр..  

  



  

  

Умеет:  

рраассссччииттыыввааттьь    

ооссннооввнныыее  

ппооккааззааттееллии  

ссввооййссттвв  

ггррууннттоовв  ии  

ппрриирроодднныыхх  

ггееооллооггииччеессккии

хх  ппррооццеессссоовв 

Умеет:  

рраассссччииттыыввааттьь    

ооссннооввнныыее  

ппооккааззааттееллии  

ссввооййссттвв  ггррууннттоовв  

ии  ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв,,  

ссттееппеенньь  

ннееооддннооррооддннооссттии  

ггррууннттаа,,  

ввооддооппррииттоокк    вв  

ккооттллоовваанн 

Умеет:  рраассссччииттыыввааттьь    

ооссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  

ссввооййссттвв  ггррууннттоовв  ии  

ггееооллооггиичч..  ппррооццеессссоовв,,  

ссттееппеенньь  

ннееооддннооррооддннооссттии  

ггррууннттаа,,  ввооддооппррииттоокк    

вв  ккооттллоовваанн,,  ддааттьь  

ппррооггнноозз  

ввооззммоожжннооссттии  

ввооззннииккннооввеенниияя  

ннееббллааггооппрриияяттнныыхх  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  

ппррооццеессссоовв 

ППррааккттииччее

ссккииее  

ззаанняяттиияя 

ЗЗаащщииттаа  

ппррааккттииччеесскк

иихх  ррааббоотт  ии  

ииннддииввииддууаалл

ььнныыхх  

ппррооееккттоовв  

  

  

  

  

  

                                       

Владеет:  

ннааввыыккааммии  

ппооссттррооеенниияя  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккии

хх  ррааззррееззоовв  ии  

ооссннооввнныыммии  

ппоонняяттиияяммии  

ддииссццииппллиинныы 

Владеет:  

ннааввыыккааммии  

ппооссттррооеенниияя  

ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  

ррааззррееззоовв  ии  иихх  

ааннааллииззаа,,  

ттееооррееттииччеессккииммии  

ооссннооввааммии  

""ИИннжжееннееррнноойй  

ггееооллооггииии""  ии  

ооссннооввнныыммии  

ппоонняяттиияяммии  

ддииссццииппллиинныы 

Владеет:  ннааввыыккааммии  

ппооссттррооеенниияя  

ииннжжееннеерр--

ггееооллооггииччеессккиихх  

ррааззррееззоовв  ии  иихх  

ааннааллииззаа  сс  

ппррииммееннееннииеемм  

ппррооггррааммммнныыхх  

ссррееддссттвв  ооббууччеенниияя,,  

ттееооррееттииччеессккииммии  

ооссннооввааммии  ""ИИннжжееннеерр..  

ггееооллооггииии"",,  

ооссннооввнныыммии    

ппоонняяттиияяммии  

ддииссццииппллиинныы 

ЛЛееккццииии  ии  

ппррааккттииччеесс

ккииее  

ззаанняяттиияя  

ссооббеессееддоовваа

нниияя,,  

ккооннттррооллььнн

ыыее  ррааббооттыы,,  

ррееффееррааттыы,,  

ззаащщииттаа  

ииннддииввииддууаалл

ььнныыхх  

ппррооееккттоовв  ии  

ппррааккттииччеесскк

иихх  ррааббоотт  

            8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

      

ВВООППРРООССЫЫ  КК  ККООННТТРРООЛЛЬЬННЫЫММ  РРААББООТТААММ                                                                        

МОДУЛЬ 1    

11..ППРРЕЕДДММЕЕТТ,,  ЗЗААДДААЧЧИИ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННООЙЙ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ,,  ММЕЕССТТОО  ССРРЕЕДДИИ  ДДРРУУГГИИХХ  ННААУУКК,,  

ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ..  ИИССТТООРРИИЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ННААУУККИИ..  

ИИннжжееннееррннааяя  ггееооллооггиияя  ккаакк  ннааууккаа..  ППоонняяттиияя  ««ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  ууссллооввиияя»»  ии  

««ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиийй  ээллееммееннтт»»..  ЭЭллееммееннттыы  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ууссллооввиийй..    

ЗЗааддааччии  ииннжжееннееррнноойй  ггееооллооггииии,,  ссввяяззьь  сс  ддррууггииммии  ннааууккааммии..    

ЭЭттааппыы  ррааззввииттиияя  ииннжжееннееррнноойй  ггееооллооггииии,,  ееее  ссооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ооссннооввнныыее  ррааззддееллыы..  

ИИннжжееннееррннааяя    ддееяяттееллььннооссттьь  ччееллооввееккаа  ккаакк  ггееооллооггииччеессккиийй  ффааккттоорр..  ДДииннааммииччннооссттьь  ггееооллооггииччеессккоойй  

ссррееддыы..    

РРоолльь  ии  ззааддааччии  ииннжжееннееррнноойй  ггееооллооггииии  вв  рреешшееннииии  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ии  ппррииррооддооооххрраанннныыхх  ззааддаачч..  

  

22..  ССООССТТААВВ  ИИ  ССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ГГРРУУННТТООВВ..  



  

  

ТТввееррддааяя  ккооммппооннееннттаа  ггррууннттаа..  

РРааззммеерр  ии  ммооррффооллооггиияя  ссттррууккттууррнныыхх  ээллееммееннттоовв  ггррууннттаа..    

ЖЖииддккааяя  ккооммппооннееннттаа  ггррууннттаа..  

ГГааззооввааяя  ккооммппооннееннттаа  ггррууннттаа..  

ЖЖииввааяя  ккооммппооннееннттаа  ггррууннттаа..  

ППоонняяттииее  ««ссттррууккттуурраа  ггррууннттаа»»..  ВВииддыы  ссттррууккттууррнныыхх  ссввяяззеейй  ггррууннттоовв..      

ППоонняяттииее  ««ттееккссттуурраа  ггррууннттаа»»..  ККллаассссииффииккааццииии    ттееккссттуурр..  

    

33..  ССВВООЙЙССТТВВАА  ГГРРУУННТТООВВ..  

ФФииззииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв..  

ФФииззииккоо--ххииммииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв..    

ФФииззииккоо--ммееххааннииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв..    

ККллаассссииффииккааццииоонннныыее,,  ккооссввеенннныыее  ии  рраассччееттнныыее  ппооккааззааттееллии  ссввооййссттвв    ггррууннттоовв..  ККоорррреелляяцциияя  

ммеежжддуу  ппооккааззааттеелляяммии  ссввооййссттвв  ггррууннттоовв..  

  

ММООДДУУЛЛЬЬ  22..  

  

11..  ООССННООВВННЫЫЕЕ    ТТИИППЫЫ    ГГРРУУННТТООВВ..  

ККллаассссииффииккааццииии  ггррууннттоовв..    

ССккааллььнныыее  ггррууннттыы..  

ДДииссппееррсснныыее  ггррууннттыы..    

ММееррззллыыее  ггррууннттыы..  

ИИссккууссссттввеенннныыее  ггррууннттыы..    

ГГррууннттыы  ддннаа  ммоорреейй  ии  ооккееаанноовв..  ГГррууннттыы  ппллааннеетт..                                                                                                                                                                          

  

22..  ИИССККУУССССТТВВЕЕННННООЕЕ    ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ    ССВВООЙЙССТТВВ    ГГРРУУННТТООВВ..  РРЕЕККУУЛЛЬЬТТИИВВААЦЦИИЯЯ    

ГГРРУУННТТООВВ..  

ППоонняяттииее  ««ииссккууссссттввеенннныыее  ггррууннттыы»»..    

ММееттооддыы  ттееххннииччеессккоойй  ммееллииооррааццииии  ггррууннттоовв..  

ИИззммееннееннииее  ссввооййссттвв  ггррууннттоовв  ффииззииччеессккиимм  ввооззддееййссттввииеемм..  

ИИззммееннееннииее  ссввооййссттвв  ггррууннттоовв  ффииззииккоо--ххииммииччеессккиимм  ввооззддееййссттввииеемм..    

ККооррооттккооссррооччнныыее  ммееттооддыы  ууккррееппллеенниияя  ггррууннттоовв..  

ВВооззммоожжннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ммееттооддоовв  ттееххннииччеессккоойй  ммееллииооррааццииии  ггррууннттоовв  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  

ррааццииооннааллььннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ии  ооххрраанныы  ггееооллооггииччеессккоойй  ссррееддыы..    

ППоонняяттииее  ««ррееккууллььттиивваацциияя  ггррууннттоовв»»..  ВВииддыы  ррееккууллььттииввааццииии  ггррууннттоовв..  

  

  33..  ППРРИИРРООДДННЫЫЕЕ    ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ  ИИ  ЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ..  

ЭЭннддооггеенннныыее  ппррооццеессссыы  ии  ввыыззыыввааееммыыее  ииммии  яяввллеенниияя..    

ННооввееййшшииее  ии  ссооввррееммеенннныыее  ттееккттооннииччеессккииее  ддввиижжеенниияя,,  иихх  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккооее  ззннааччееннииее..  

ООссннооввнныыее    ммееррыы  сснниижжеенниияя  ссееййссммииччеессккооггоо  ррииссккаа  ииннжжееннееррнныыммии  ссоооорруужжеенниияяммии..    

ЭЭккззооггеенннныыее  ппррооццеессссыы  ии  ввыыззвваанннныыее  ииммии  яяввллеенниияя..    

ВВыыввееттррииввааннииее..    

ГГееооллооггииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ввееттрраа..    

ЯЯввллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ддееяяттееллььннооссттььюю  ппооввееррххннооссттнныыхх,,  ппооддззееммнныыхх  ввоодд,,  ссиилл  ггррааввииттааццииии..  

ЯЯввллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррооммееррззааннииеемм  ии  ооттттааииввааннииеемм  ппоорроодд..    

ККааррсстт..    

ССууффффооззиияя..    

ППллыыввуунныы..    

ММееррооппрриияяттиияя    ппоо  ззаащщииттее  ииннжжееннееррнныыхх  ссоооорруужжеенниийй  оотт  ээккззооггеенннныыхх  яяввллеенниийй..    

ППррооггнноозз  ээккззооггеенннныыхх  яяввллеенниийй..  

  



  

  

  ММООДДУУЛЛЬЬ  33..    

  

11..  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННОО--ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ    ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ    ИИ  ЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ..  

ЭЭккооллооггииччеессккааяя  ууссттооййччииввооссттьь  ггееооллооггииччеессккоойй  ссррееддыы..  

ВВииддыы  ии  ммаассшшттааббыы  ввооззддееййссттввиияя  ччееллооввееккаа  ннаа  ггееооллооггииччеессккууюю  ссррееддуу..    

ООттллииччиияя  ппрриирроодднноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  ии  яяввллеенниийй  оотт  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх..    

ДДееффооррммаацциияя  ггррууннттоовв  вв  ооссннооввааннииии  ссоооорруужжеенниийй..  

ДДееффооррммаацциияя  ооттккооссоовв  ккааррььеерроовв,,  ттрраанншшеейй,,  ккааннааллоовв..    

ВВыыппииррааннииее  ддннаа  ккооттллооввааннаа  ии  ппррооррыывв  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  вв  ккооттллоовваанн..    

ЯЯввллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррооххооддккоойй  ппооддззееммнныыхх  ввыыррааббооттоокк..  

ППооддттооппллееннииее  ггооррооддссккиихх  ттееррррииттоорриийй..  

ЯЯввллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппоонниижжееннииеемм  ууррооввнняя  ппооддззееммнныыхх  ввоодд..  

ЯЯввллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ззааггрряяззннееннииеемм  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  

ЯЯввллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ггииддррооттееххннииччеессккиимм  ссттррооииттееллььссттввоомм..    

ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккооее  ссооссттоояяннииее  ттееррррииттооррииии  гг..  ТТююммееннии..  ССииссттееммаа  ззаащщииттнныыхх  

ммееррооппрриияяттиийй  ииннжжееннееррнныыхх  ссоооорруужжеенниийй..    

ППррооггнноозз  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  яяввллеенниийй..  

  

  22..  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННОО--ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЕЕ      РРААЙЙООННИИРРООВВААННИИЕЕ..  

РРееггииооннааллььннааяя  ииннжжееннееррннааяя  ггееооллооггиияя,,  ееее  ттееооррееттииччеессккооее  ии  ппррааккттииччеессккооее  ззннааччееннииее..    

ППрриирроодднныыее  ффааккттооррыы,,  ооппррееддеелляяюющщииее    ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  ууссллооввиияя  ммеессттннооссттии..  

ППррииннццииппыы,,  ппррииззннааккии  ии  ссииссттееммыы  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккооггоо  ррааййоонниирроовваанниияя..  

  ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккооее  ррааййооннииррооввааннииее  ттееррррииттооррииии  РРооссссииии..    

  

  33..  ММЕЕТТООДДЫЫ    ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННОО--ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ  ИИ      ИИЗЗЫЫССККААННИИЙЙ..  

ГГееооффииззииччеессккииее  ммееттооддыы  ииссссллееддоовваанниийй..  

ККооссммииччеессккииее  ии  ррааддииооааккттииввнныыее  ммееттооддыы  ииссссллееддоовваанниийй..    

ММееттооддыы  ккааррттооггррааффииччеессккиихх  ии  ггррааффииччеессккиихх  ппооссттррооеенниийй..    

ППооллееввыыее  ии  ллааббооррааттооррнныыее  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  ммееттооддыы  ииссссллееддоовваанниийй..    

ЗЗааддааччии  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ииззыыссккаанниийй..    

ТТррееббоовваанниияя,,  ппррееддъъяяввлляяееммыыее  кк  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиимм  ииззыыссккаанниияямм..    

  ГГееооллооггооррааззввееддооччнныыее  ррааббооттыы,,  ооппыыттнныыее  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя,,  

ссттааццииооннааррнныыее  рреежжииммнныыее  ннааббллююддеенниияя..    

ВВииддыы    ии  ооббъъееммыы  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ииззыыссккаанниийй  ппррии  ссттррооииттееллььссттввее  ггрраажжддааннссккиихх  ии  

ппррооммыышшллеенннныыхх  ссоооорруужжеенниийй..  

ВВииддыы    ии  ооббъъееммыы  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ииззыыссккаанниийй  ппррии  ссооззддааннииии  ккааррььеерроовв..  

ВВииддыы    ии  ооббъъееммыы  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ииззыыссккаанниийй  ггииддррооттееххннииччеессккиихх  ссоооорруужжеенниийй..  

ВВииддыы    ии  ооббъъееммыы  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ииззыыссккаанниийй  ппррии  ддоорроожжнноомм  ссттррооииттееллььссттввее..  

ООттччееттнныыее  ммааттееррииааллыы  ообб  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ииззыыссккаанниияяхх..  

 

       8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.                          

  ВВООППРРООССЫЫ    КК    ЭЭККЗЗААММЕЕННУУ..  

  

11..  ИИннжжееннееррннааяя  ггееооллооггиияя  ккаакк  ннааууккаа::  ццеелльь  ии  ззааддааччии,,  ссввяяззьь  сс  ддррууггииммии  ннааууккааммии,,  ээттааппыы    ррааззввииттиияя  

ии  ссооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее,,  рроолльь  вв      рреешшееннииии    ххооззяяййссттввеенннныыхх  ии  ппррииррооддооооххрраанннныыхх  ззааддаачч..                                                        

22..  ММееттооддыы  ииссссллееддоовваанниийй  вв  ииннжжееннееррнноойй  ггееооллооггииии..  

33..  ТТввееррддааяя  ссооссттааввлляяюющщааяя  ггррууннттаа..  

44..  ЖЖииддккааяя,,  ггааззооввааяя  ии  жжииввааяя  ссооссттааввлляяюющщааяя    ггррууннттаа..  



  

  

55..  ССттррууккттуурраа  ии  ттееккссттуурраа  ггррууннттоовв..  

66..  ФФииззииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв..  

77..  ФФииззииккоо--ххииммииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв..  

88..  ФФииззииккоо--ммееххааннииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ггррууннттоовв..    

99..  ККллаассссииффииккааццииоонннныыее,,  ккооссввеенннныыее  ии  рраассччееттнныыее  ппооккааззааттееллии  ггррууннттоовв,,      иихх    ккоорррреелляяцциияя..  

1100..  ВВииддыы  ккллаассссииффииккаацциийй  ггррууннттоовв..  

1111..  ССккааллььнныыее  ггррууннттыы..  

1122..  ДДииссппееррсснныыее  ггррууннттыы..  

1133..  ГГррууннттыы  ддннаа  ммоорреейй  ии  ооккееаанноовв..  ГГррууннттыы    ппллааннеетт  ССооллннееччнноойй  ссииссттееммыы..  

1144..  ИИссккууссссттввееннннооее  ииззммееннееннииее  ссввооййссттвв  ггррууннттоовв,,  ррееккууллььттиивваацциияя  ггррууннттоовв..  

1155..  ЭЭннддооггеенннныыее  ггееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя..      ППррооффииллааккттииччеессккииее  ммееррооппрриияяттиияя..  

1166..  ВВыыввееттррииввааннииее,,  ггееооллооггииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ввееттрраа,,  яяввллеенниияя,,      ссввяяззаанннныыее  сс  ддееяяттееллььннооссттььюю  

ппооввееррххннооссттнныыхх  ввоодд..    ППррооффииллааккттииччеессккииее    ммееррооппрриияяттиияя..  

1177..  ЯЯввллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ддееяяттееллььннооссттььюю  ссиилл  ггррааввииттааццииии,,    ппооввееррххннооссттнныыхх  ии  ппооддззееммнныыхх  ввоодд  

ннаа  ссккллооннаахх..  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо          ббооррььббее  сс  ээттииммии  яяввллеенниияяммии..  

1188..  ЯЯввллеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррооммееррззааннииеемм    ии    ооттттааииввааннииеемм  ггооррнныыхх    ппоорроодд..  ККааррсстт,,  ссууффффооззиияя,,  

ппллыыввуунныы..  ММееттооддыы  ббооррььббыы  сс  ээттииммии  яяввллеенниияяммии..  

1199..  ТТееххннооггееннннооее  ввооззддееййссттввииее  ннаа  ггееооллооггииччеессккууюю  ссррееддуу..  ППррооггнноозз      ггееооллооггииччеессккиихх  ии  ииннжжееннееррнноо--  

ггееооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  ии  яяввллеенниийй..  

2200..  ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  яяввллеенниияя::  ддееффооррммаацциияя  ггррууннттоовв  вв            ооссннооввааннииии        ииннжжееннееррнныыхх        

ссоооорруужжеенниийй,,        ппррооссааддккаа    вв    ллеессссооввыыхх  ггррууннттаахх..      ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ззаащщииттее  ииннжжееннееррнныыхх  

ссоооорруужжеенниийй..  

2211..  ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  яяввллеенниияя::  ддееффооррммаацциияя    ооттккооссоовв    ккааррььеерроовв  ии      ддррууггиихх        ввыыееммоокк,,      

ввыыппииррааннииее      ддннаа  ккооттллоовваанноовв,,  яяввллеенниияя  вв  ггооррнныыхх    ввыыррааббооттккаахх..  ППррооффииллааккттииччеессккииее  

ммееррооппрриияяттиияя..  

2222..  ИИннжжееннееррнноо    --    ггееооллооггииччеессккииее          яяввллеенниияя::        ппооддттооппллееннииее          ггооррооддссккиихх    ттееррррииттоорриийй..  

ИИннжжееннееррнноо    --  ггееооллооггииччеессккооее        ссооссттоояяннииее      ттееррррииттооррииии  гг..    ТТююммееннии..  

2233..  ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее        яяввллеенниияя,,        ссввяяззаанннныыее      сс      ззааггрряяззннееннииеемм      ооккрруужжааюющщеейй        

ссррееддыы        ии        ггииддррооттееххннииччеессккиимм                      ссттррооииттееллььссттввоомм..    ППррооффииллааккттииччеессккииее  ммееррооппрриияяттиияя..  

2244..  ТТееооррееттииччеессккооее                ии              ххооззяяййссттввееннннооее                ззннааччееннииее      ррееггииооннааллььнноойй    ииннжжееннееррнноойй          

ггееооллооггииии..            ППррииннццииппыы        ии          ппррииззннааккии            ииннжжееннееррнноо--  ггееооллооггииччеессккооггоо  ррааййоонниирроовваанниияя..  

2255..  ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккооее  ррааййооннииррооввааннииее  РРооссссииии..  

2266..  ООссннооввнныыее              ээттааппыы            ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх              ииззыыссккаанниийй,,      иихх      ххааррааккттееррииссттииккаа..  

2277..  ВВииддыы            ии                ооббъъееммыы              ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх      ииззыыссккаанниийй  ддлляя    ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  

ссттррооииттееллььссттвваа..  

2288..  РРаассччеетт  ввооддооппррииттооккаа  вв  ссттррооииттееллььнныыее  ккооттллоовваанныы..  

2299..  РРаассччеетт  ооссннооввнныыхх  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ссееллеейй..  

3300..  РРаассччеетт  ооссннооввнныыхх  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ооббввааллоовв..  

3311..  ВВыыччииссллееннииее          ппооккааззааттееллеейй        ппллаассттииччннооссттии,,        ккооннссииссттееннццииии        ггррууннттаа,,    ллииннееййнноойй  ии  

ооббъъееммнноойй    ууссааддккии..  

3322..  ППооссттррооееннииее          ииннттееггррааллььнноойй          ккррииввоойй            ззееррннооввооггоо                ссооссттаавваа              ии      ооппррееддееллееннииее  

ссттееппееннии  ннееооддннооррооддннооссттии  ггррууннттаа..  

3333..  ООппррееддееллееннииее  ппллооттннооссттии,,  ввллаажжннооссттии    ии  ппооррииссттооссттии  ггррууннттаа..  

3344..  ССооссттаавв,,    ссттррооееннииее          ии        ссввооййссттвваа        ооппооккии,,      ииззввеессттнняяккаа--ррааккуушшееччннииккаа,,      ппеессччааннииккаа,,  

ддооллооммииттаа,,  ммееррггеелляя,,  ллеессссаа,,  ббааззааллььттаа,,  ттааллььккооввооггоо  ссллааннццаа..  

3355..  ССооссттаавв,,            ссттррооееннииее  ии      ссввооййссттвваа    ссллююддяяннооггоо  ии      ххллооррииттооввооггоо    ссллааннццаа,,  ггааббббрроо,,  

ккооннггллооммееррааттаа,,  ммррааммоорраа,,  ллааббррааддооррииттаа,,  ггррааввееллииттаа,,  ооббссииддииааннаа      

3366..  ССооссттаавв,,    ссттррооееннииее    ии    ссввооййссттвваа    ггррааннииттаа,,  ггллииннииссттооггоо  ссллааннццаа,,  ккввааррццииттаа,,      ррооггооввииккаа,,  

ллииппааррииттаа,,  ппееггммааттииттаа,,  ппееррииддооттииттаа,,  ссееррппееннттииннииттаа..  

3377..  ММееттооддииккаа  ссооссттааввллеенниияя  ииннжжееннееррнноо--ггееооээккооллооггииччеессккиихх  ккаарртт..  



  

  

3388..  ППрриирроодднныыее  ггееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя  ннаа  ттееррррииттооррииии  ЗЗааппаадднноо--ССииббииррссккоойй  

ррааввнниинныы,,  иихх  ппррооггнноозз  ии  ммееррыы  ббооррььббыы  сс  ннииммии..  

3399..  ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя  вв  ууссллооввиияяхх      ЗЗааппаадднноо--  ССииббииррссккоойй  ррааввнниинныы  

ии  ввооззммоожжннооссттии  ууппррааввллеенниияя  ииммии..  

  

99..  ООббррааззооввааттееллььнныыее  ттееххннооллооггииии..  

  

ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

  

ТТееммаа  22::  ССооссттаавв  ии  ссттррооееннииее  ггррууннттаа..  

РРааззббоорр  ккооннккррееттнныыхх  ссииттууаацциийй  вв  ппррааккттииччеессккиихх  ррааббооттаахх::    

№№11..  ППооссттррооееннииее  ииннттееггррааллььнноойй  ккррииввоойй  ззееррннооввооггоо  ссооссттаавваа  ии                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ооппррееддееллееннииее  ссттееппееннии  ннееооддннооррооддннооссттии  ггррууннттаа..  

№№22..  ССооссттаавв,,  ссттррооееннииее    ии    ссввооййссттвваа    ггооррнныыхх    ппоорроодд..  

ООббссуужжддееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ииссссллееддоовваанниияя  

  

ТТееммаа  33::  ССввооййссттвваа  ггррууннттоовв..    

РРааззббоорр  ккооннккррееттнноойй  ссииттууааццииии  вв  ппррааккттииччеессккоойй  ррааббооттее  №№44..    ВВыыччииссллееннииее  ппооккааззааттееллеейй  

ппллаассттииччннооссттии,,  ккооннссииссттееннццииии  ии  ууссааддккии  ггррууннттаа..    

ООббссуужжддееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ииссссллееддоовваанниияя  

  

ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

  

ТТееммаа  11::  ООссннооввнныыее  ттииппыы  ггррууннттоовв..  

РРааббооттаа  вв  ггррууппппаахх  сс  ллииттееррааттуурроойй  ии  ггооррнныыммии  ппооррооддааммии..  ООббссуужжддееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ииссссллееддоовваанниияя  

вв  ррааммккаахх  ккррууггллооггоо  ссттооллаа  ««ТТииппыы  ггррууннттоовв  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРооссссииии»»    

  

ТТееммаа  22::  ИИссккууссссттввееннннооее  ииззммееннееннииее  ссввооййссттвв  ггррууннттоовв..  РРееккууллььттиивваацциияя  ггррууннттоовв..  

ДДееллооввааяя  ииггрраа::  ««ТТееххннииччеессккооее  ииззммееннееннииее  ссввооййссттвв  ггррууннттоовв::  ззаа  ии  ппррооттиивв»»  

  

ТТееммаа  33::  ППрриирроодднныыее  ггееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя  

РРааззббоорр  ккооннккррееттнныыхх    ппрриирроодднныыхх  ггееооллооггииччеессккиихх  ссииттууаацциийй  вв  ппррааккттииччеессккиихх  ррааббооттаахх::   

№ 5. Изучение геологических разрезов. 

№6.  Построение и описание геологических разрезов. 

№7.  Описание геологического разреза речной долины или прибрежной полосы моря. 

ООббссуужжддееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ппооссттррооеенниияя    ии    ааннааллииззаа..  

  

ММООДДУУЛЛЬЬ  33.. 

  

ТТееммаа  11::  ИИннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ии  яяввллеенниияя  

РРааззббоорр  ккооммппллеекксснныыхх    ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ссииттууаацциийй  вв  ппррааккттииччеессккиихх  ррааббооттаахх::   

№10. Инженерно-геологические процессы и явления 

№ 11. Охрана геологической среды и ее рациональное использование 

Обсуждение результатов решения комплексных ситуационных заданий. 

 

Тема 2: Инженерно-геологическое районирование. 

Круглый стол «Особенности строительства и эксплуатации инженерных сооружений в отдельных 

регионах территории России» 

 

Тема 3: Методы инженерно-геологических исследований и изысканий. 

РРааззббоорр  ррееззууллььттааттоовв  ллааббооррааттооррнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  вв  ппррааккттииччеессккоойй  ррааббооттее::  



  

  

№13. Инженерно-геологические изыскания. 

Обсуждение результатов. 

  

              1100..  УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее  ии  ииннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  ддииссццииппллиинныы..    

              1100..11..  ООссннооввннааяя  ллииттееррааттуурраа::  

  

1. Платов Н. А. Основы инженерной геологии [Электронный ресурс]: Учебник / Н.А. 

Платов.  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=252444 (дата обращения 20.05.2016). 

2. Платов Н. А. Основы инженерной геологии : учебник  / Н. А. Платов. - 3-е изд., перераб., 

доп. и испр. - Москва : Инфра-М, 2013. - 192 с. 

  

              1100..22..  ДДооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа::  

      

1. Ананьев В.П. Инженерная геология: учебник / В. П. Ананьев, А. Д. Потапов. – М.: 

Высшая школа, 2005. - 575 с. 

2. Грунтоведение: учебник / В. Т. Трофимов [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. -  

М.: Изд-во МГУ. - [Б. м.]: Наука, 2005. - 1024 с.  

3. Грунтоведение/  Сергеев Е.М., Голодковская Г.А. и др. М.: Изд-во   МГУ, 1983. 

4. Добров Э. М. Инженерная геология : учебник  / Э. М. Добров. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Академия, 2013. - 224 с. 

5. Инженерная геология России / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; ред. В. Т. И622 

Трофимов, Е. А. Вознесенский, В. А. Королев. - Москва : КДУ Т. 1 : Грунты России. - 

2011. - 672 с. 

6. Передельский Л. В. Инженерная геология : учебное пособие / Л. В. Передельский, О. Е. 

Приходченко. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 465 с. 

7. Переладова Л. В. Инженерная геология и гидрогеология : учеб.-метод. комплекс / Л. В. 

Переладова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 40 с. 

8. Терминологический словарь-справочник по инженерной геологии / сост.: Е. М. Пашкин, 

А. А. Каган. - Москва : КДУ, 2011. - 952 с. : 

9. Трофимов В.Т. Инженерная геология массивов лессовых пород : учеб. пособие / В. Т. 

Трофимов. - Москва: КДУ, 2008. - 398 с.  

  

              1100..33..  ИИннттееррннеетт  --  рреессууррссыы::  

  

hhttttpp::////ggeeoo..ccoomm..rruu//  

hhttttpp::////wwwwww..ggeeoobbuuss..rruu//  

hhttttpp::////wwwwww..ffiinnaannaalliiss..rruu//  

  

         11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 
  

Программные средства Microsoft , Power Point, Microsoft Excel. 

Плакаты, схемы, таблицы по указанным темам. 

Инженерно-геологические карты 

Даанннныыее  ррааззввееддооччннооггоо  ббуурреенниияя  сскквваажжиинн  

 

    1122..ТТееххннииччеессккииее  ссррееддссттвваа  ии  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ддииссццииппллиинныы    

  

--  ааууддииттоорриияя  сс  ммууллььттииммееддииййнныымм  ооббооррууддооввааннииеемм;;    

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://www.geobus.ru/
http://www.finanalis.ru/


  

  

--  ЭЭВВММ;;  

--  ввииддееооффииллььммыы::  

ЛЛааввиинныы,,  22000055  

ППеессччаанныыее  ббууррии,,  22000055  

ННааввооддннеенниияя,,  22000033  

УУррааггаанныы,,  22000033  

ВВууллккаанныы,,  22000011  

ЦЦууннааммии,,  22000000  

ТТооррннааддоо,,  22000000  

  

        13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

         13.1.Порядок изучения дисциплины 
 

 Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам, написание 

реферата. 

 При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические 

занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 

продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  

следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат трудности в 

изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и практические занятия. 

 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и систематизации 

информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу с конспектом 

легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было легко 

понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших терминов, 

формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, цветными 

карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые слова и 

словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 

 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с использованием 

активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, дискуссий, конференций, 

викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно также 

вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  рекомендуется в 

процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5. Практические работы выполняются и оформляются на бумаге формата А4 в печатном виде 



  

  

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную практическую работу и выдать 

новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по соответствующему 

варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  экзамен.  

9. В случае не сдачи экзамена в указанный срок,  преподавателем назначается пересдача. 

 

        13.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

 Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях и 

дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов; 

- подготовка к контрольным работам и экзамену. 

 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо быстрого, но 

поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и 

последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, 

настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; следуя 

советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и критиковать 

авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышления, но и сделаете 

полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и увиденное по 

телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре рождается истина. 

 Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала и подготовке рефератов. 

  Объем реферата 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели 

после окончания соответствующей темы.  При написании реферата необходимо пользоваться 

публикациями в центральной научной российской и зарубежной печати, материалами 

сайтов, а так же материалами из списка основной и дополнительной литературы, 

электронными методическими изданиями, методическими указаниями, используемыми в 

учебном процессе. 

 Реферат включает следующие структурные элементы:  

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. Номера 

страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист 



  

  

оформляется аналогично титульному листу курсовой работы: указывают наименование 

высшего учебного заведения, институт, кафедру, где выполнялась работа; название работы; 

фамилию и инициалы студента; ученую степень и ученое звание, фамилию и инициалы 

преподавателя; город и год выполнения работы. 

2. Содержание. В содержании представлены названия всех разделов и подразделов работы, 

каждое из которых печатается с новой строки. В конце строки ставится номер страницы, на 

которой напечатана данная рубрика в тексте. Номера страниц печатаются вблизи правого 

поля, все на одинаковом расстоянии от края страницы. Названия разделов и подразделов в 

оглавлении должно точно соответствовать заголовкам текста. 

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, пути 

развития на современном этапе, имеющиеся проблемы и способы их разрешения. 

Выделяются цель и задачи работы. Объём данного раздела не должен превышать одной 

страницы. 

4. Обзор литературы. В данном разделе излагаются теоретические основы по выбранной 

тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа проработанных 

источников применительно к выполняемой теме, логично, последовательно и грамотно. При 

необходимости данный раздел может состоять из отдельных подразделов. Из содержания 

теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в целом и отдельных 

ее вопросов. 

5. Заключение. Представляет собой краткое обобщение (2-3 абзаца) приведенных данных.  

6. Библиографический список. Оформляется в соответствии с существующими требованиями. 

7. Приложения. 

 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также 

развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде презентации, 

подготовленной в Power Point, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с участием в 

обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные материалы 

оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на экранах для 

аудитории слушателей. 

 

         14. Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физической географии 

и экологии «   »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О 

 



  

  

  

                                                                                                                                                        


